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Определение
Диффузная срединная глиома с мутацией H3 K27M (diffuse
midline glioma, H3 K27M-mutant) – злокачественная опухоль
с высокой градацией малигнизации (grade IV), с
преимущественно
астроцитарной
дифференцировкой,
характеризующаяся мутациями в генах H3F3A или
HIST1H3B/C с K27M (мутациями в генах канонического
гистона H3, с заменой в его молекуле лизина в позиции 27
на метионин).

Впервые выделена в отдельную рубрику в классификации ВОЗ опухолей ЦНС 2016 г.
Hawkins C., Ellison D. W., Sturm D., WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System
(Revised 4th edition). IARC: Lyon, 2016. p. 57
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Эпидемиология
• Данные о частоте диффузных срединных глиом (ДСГ) не определены, потому что
крупные регистры мозговых опухолей ещё не включали их в реестр как отдельную
категорию.
• По данным ВОЗ, медиана возраста пациентов при постановке диагноза ДСГ
составляет 5-11 лет, причём понтинные опухоли (в области моста) возникают в
среднем раньше – в ~7 лет, чем таламические (в области зрительных бугров) – в
~11 лет.
• Нет никакой явной связи развития опухоли с полом.

Эпидемиология
Самое большое исследование,
посвящённое распространённости
ДСГ, опубликовано китайскими
учёными.
В
их
выборке
исследовано
116
пациентов:
Diffuse midline glioma with an H3
K27M mutation: A comparison
integrating the clinical, radiological,
molecular features between adult
and pediatric patients. Jiang, H.,
Yang, K., Ren, X., Cui, Y., Li, M., Lei,
Y., & Lin, S.
DOI:
10.1093/neuonc/noz152,
2019 Aug 24
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Количество и Возраст
Взрослая группа (n = 57, 49,1%) и педиатрическая группа (n = 59, 50,9%).
Средний возраст пациентов взрослой группы составил 35,1 ± 11,8 лет,
педиатрической 8,9 ± 4,1 лет.
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Локализация
Взрослые - таламус.
Дети - стволовые структуры.
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Размер опухоли и показатели резекции
Взрослые: размер опухоли составил 3,9 ± 1,5 см, объём резекции 26,8%
Дети: размер опухоли составил 4,4 ± 0,9 см, объём резекции 5,7%
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Выживаемость
Взрослые: 9,7-22,3 месяцев, медиана - 16,0 месяцев.
Дети: 8,3-11,7 месяцев, медиана - 10,0 месяцев.
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Локализация
Diffuse midline glioma with an
H3
K27M
mutation:
A
comparison
integrating
the
clinical, radiological, molecular
features between adult and
pediatric patients. Jiang, H., Yang,
K., Ren, X., Cui, Y., Li, M., Lei, Y., &
Lin, S.
DOI:
10.1093/neuonc/noz152,
2019 Aug 24

Собственные наблюдения
За период с 2016 по 2019 г. – 4 наблюдения.
Возраст пациентов от 28 до 53 лет, средний возраст составил 43,25 г.
Пол
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Случай №1
Женщина 41 года, поступила в клинику РНХИ
им. проф. А.Л. Поленова с жалобами на
периодическую головную боль в лобной и
затылочных
областях,
головокружение,
тошноту, рвоту.
Предоперационный диагноз: эпендимома IV
желудочка.

На Т2 ВИ опухоль IV желудочка, выполняющая практически весь его просвет
(размерами 2,3х2,1х2,1 см), с четким контурами, без признаков инфильтративного
роста, компримирующей заднюю поверхность ствола.

Микроскопичеcкая характеристика

Окр. ГиЭ, ув. 100
Морфология диффузной
астроцитомы

Окр. ГиЭ, ув. 400
Морфология диффузной
астроцитомы. Единичные митозы
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Микроскопичеcкая характеристика

Окр. ГиЭ, ув. 200
Морфология диффузной
астроцитомы

Окр. ГиЭ, ув. 400
Морфология диффузной
астроцитомы

Иммуногистохимическое исследование

ИГХи с GFAP, ув. 400

ИГХи с Ki67, ув. 400
ИПА = 5-6%
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Иммуногистохимическое исследование

ИГХи с IDH-1, ув. 200

ИГХи с H3K27M, ув. 400

Случай №2

Женщина 51 года, поступила в отделение хирургии опухолей головного и спинного
мозга РНХИ им. проф. А.Л. Поленова с жалобами на головные боли, усиливающиеся при
ходьбе, снижение памяти, нарушение ориентировки в пространстве. Из анамнеза
известно, что с октября 2017 г. у пациентки появились расстройства поведения в виде
суетливости, забывчивости, дурашливости, периодические интенсивные головные боли.
На СКТ выявлено новообразование средней черепной ямки в проекции гипофиза,
размерами 3х2,3х2,8 см, компримирующее ствол и распространяющееся супраселлярно.
Выполнена бифронтальная костно-пластическая трепанация, микрохирургическое
удаление опухоли хиазмально-селлярной области из субфронтального доступа.
Предоперационный диагноз: Краниофарингиома.
На 13 сутки после оперативного вмешательства пациентка скончалась от ТЭЛА.
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Гистологическое исследование операционного материала

Окр. ГиЭ, ув. 100
Морфология глиобластомы

Окр. ГиЭ, ув. 200
Морфология глиобластомы с
ландкартными некрозами

Макроскопическая характеристика

Выявлены признаки умеренного отёка головного мозга: борозды сглажены,
извилины уплощены. Мозг умеренно полнокровный. Макроскопических
признаков опухолевой диссеминации не выявлено.
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Макроскопическая характеристика
Операционная рана

На серийных фронтальных срезах в правом таламусе выявлен опухолевый узел d = 3,5 см, гомогенный,
беловато-серого цвета, однородной структуры, без чётких границ, плотной консистенции. В области
дна III желудочка и хиазмы – операционная рана, края рыхлые, буроватого цвета.

Микроскопичеcкая характеристика

Окр. ГиЭ, ув. 400
Гигантские клетки

Окр. ГиЭ, ув. 400
Уплотнённые пилоидные структуры
(розенталевская дистрофия)
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Микроскопичеcкая характеристика

Окр. ГиЭ, ув. 200
Периваскулярные розетки

Окр. ГиЭ, ув. 200
Розеткоподобные структуры

Микроскопичеcкая характеристика

Окр. ГиЭ, ув. 400
Опухолевые клетки в
периваскулярных пространствах
(теменная доля)

Окр. ГиЭ, ув. 400
Опухолевые клетки в ядрах моста
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Микроскопичеcкая характеристика

Окр. ГиЭ, ув. 400
Опухолевые клетки в гиппокампе

Окр. ГиЭ, ув. 100
Опухолевые клетки в хиазме

Окр. ГиЭ, ув. 200
Опухолевые клетки в мозжечке

Микроскопичеcкая характеристика

Окр. ГиЭ, ув. 100
Опухоль в гипофизе, очаги некроза
(указано стрелкой)

Окр. ГиЭ, ув. 400
Опухоль в гипофизе, , очаги некроза
(указано стрелкой)
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Иммуногистохимическое исследование

ИГХи с GFAP, ув. 200

ИГХи с Ki67, ув. 400
ИПА = 35-50%

Иммуногистохимическое исследование

ИГХи с H3K27M, ув. 200

ИГХи с р53 ув. 400
50-85%
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Иммуногистохимическое исследование

ИГХи с NSE, ув. 200

ИГХи с Olig2, ув. 200

Заключение
1. В случаях опухолей с локализацией по средней линии –
исключать ДСГ.
2. Опухоль имеет глиальное происхождение и характеризуется
диффузным ростом (в том числе по типу глиоматоза).
3. Несмотря на морфологическую картину, при наличии мутации –
grade IV.
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Спасибо за внимание!
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