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Критерии морфологической  
диагностики диффузно растущих 

глиом (до 2016 г) 
 

• Морфологическое сходство опухолевых клеток  с 
определеннным типом неизмененных клеток глии   
– Астроцитома 
–  олигодендроглиома  
– олигоастроцитома 

 
• Степень злокачественности  

– Grade  II – низкая степень (диффузный рост, морфологическая  
атипия) 

– Grade III – анапластическая ( + призкаки анаплазии – 
плотноклеточность, фигуры митоза) 

– Grade IV – глиобластома (резко выраженные признаки анаплазии 
+ микросудистая пролиферация, некрозы)  
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Grade II 

Астроцитома Олигодендроглиома 

Grade III 

Анапластическая 
астроцитома 

Анапластическая 
олигодендроглиома 
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Grade IV Глиобластома 

Изоморфноклеточная 

С гемистоцитарным 
компонентом 

Гигантоклеточная 

Глиосаркома 

Недостатки гистоморфологической 
классификации диффузных глиом 
 

• Метод основан на визуальных субъективных 
критериях, что может привести к значительному 
расхождению в оценках гистологических 
препаратов. 
 

• Гистологическая оценка не всегда коррелирует с 
клиническим течением заболевания.  
 

• Не позволяет спрогнозировать клиническое 
поведение опухоли у индивидуального пациента 
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Генетические изменения, ассоциированные с 
развитием  диффузных глиом различных 

гистологических вариантов 

 Глиальные прогениторные клетки 

IDH1/2 мутация 

Общие клетки-предшественники с 
IDH1/2 мутацией 

Коделеция 1р/19q 
Мутация в промоутере TERT 

ТР53 мутация 
ATRX мутация 

Диффузная астроцитома 
(II) 

Олигодендроглиома 
(II) 

Анапластическая 
олигодендроглиома (III) 

Анапластическая 
астроцитома  (III) 

Вторичная глиобластома 
(IV) 

Мутация в промоутере 
ТЕRT 
 
EGFR амплификация 
TP53 мутация 
PTEN мутация 
Добвака 7 хромосомы  
Потеря 10 хромосомы 

Первичная глиобластома 
(IV) 



07.12.2019 

5 

Клинические и генетические 
особенности low-grade глиом 

 Морфолгия 
олигодендроглиомы 

Морфолгия 
астроцитомы 

«Немые»  глиомы 
(чаще в 

педиатрии) 

Молекулярный 
профиль  

глиобластомы 

Gr 2007 WHO  2016 WHO 

II Диффузная астроцитома 
     Фибриллярная 
      Гемистоцитарная 
      Протоплазматическая  

Диффузная астроцитома IDH+ 
       гемистоцитарная  
Диффузная астроцитома IDH- 
Диффузная астроцитома NOS 

III Анапластическая астроцитома  Анапластическая астроцитома IDH+ 
Анапластическая астроцитома IDH- 
Анапластическая астроцитома NOS 

IV Глиобластома 
     Гигантоклеточная глиобластома 
     Глиосаркома 

Глиобластома IDH+ 
Глиобластома IDH- 
    Гигантоклеточная глиобластома 
     Глиосаркома 
     Эпителиоидная глиобластома 
Глиобластома NOS 

II Олигодендроглиома Олигодендроглиома IDH+, c коделецией 
1p19q 
Олигодендроглиома NOS 

III Анапластическая олигодендроглиома Анапластическая олигодендроглиома IDH+, c 
коделецией 1p19q 
Анапластическая олигодендроглиома  NOS 

II Олигоастроцитома Олигоастроцитома NOS 

III Анапластическая олигоастроцитома  Анапластическая олигоастроцитома  NOS 

IV Диффузная срединная глиома с мутацией 
H3K27M 

Диффузные глиомы 
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Генетические события, определение которых 

необходимо для постановки диагноза (WHO 2016) 
• IDH1/2 (диффузные полушарные глиомы) 

– ИГХ (скрининг-метод) выяление  – Anti-Human IDH1 R132H monoclonal 
antibody фирмы Dianova клон Н09  

– ПЦР-РВ (скрининг-метод) IDH1 R132H  
– Прямое секвенирование  IDH 1 и IDH2 (пациенты моложе 55 лет у которых 

не выявлено IDH1 R132H мутации скрининг-методом) 

• 1р19q (олигодендроглиальная морфология) 
– FISH  

• H3 K27M (астроцитарная морфология, срединная локализация) 
– ИГХ 
– Прямое секвенирование  
 

При невозможности выполнить данные исследования 
необходимо в заключении написать рекомендацию на их 
проведение 

• NOS “Not Otherwise Specifed”– без дополнительного уточнения 
– Молекулярное исследование не проводилось 
– Молекулярное исследование проводилось, но не получилось 
–  Молекулярное исследование проводилось, но не найдено 

диагностических генетических повреждений 
только те тесты которые необходимы для постановки диагноза 
в соответствии с классификацией ВОЗ IDH1/2, 1p19q 
Диффузная астроцитома, NOS 
Анапластическая астроцитома, NOS 
Глиобластома, NOS 
Олигодендроглиома, NOS 
Анапластическая олигодендроглиома, NOS 
Олигоастроцитома, NOS 
Анапластическая олигоастроцитома, NOS 
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Louis DN, Wesseling P, Paulus W, et al. cIMPACT-NOW update 1: Not 
Otherwise Specified (NOS) and Not Elsewhere Classified (NEC). 

NEC – “Not Elsewhere Classifed”- неклассифицируемая  
Исследование проводилось, результат не укладывается в действующую 
классификацию 

Диффузная срединная H3K27 мутантная глиома 

Должны присутствовать все 4 признака:  

• Диффузная  

• срединная (ствол, таламус, спинной мозг) 

• H3 K27 – мутантная 

• Глиома (преимущественно астроцитарной 
морфологии) 
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Диффузная астроцитома/анапластическая 
астроцитома, IDH-мутантная 

• Астроцитарная морфология 

• Потеря ядерной экспрессии ATRX (ИГХ) 

• Диффузное ядерное окрашивание р53 (ИГХ) 

• Нет необходимости проведения 
исследования 1p19q 

 

Диффузная/анапластическая 
астроцитома, IDH-мутнантая 

ATRX 

P53 

H&E 

IDH R132H 
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Олигодендроглиома   

р53 

ATRX Ki67 

H&E 

Интегрированный диагноз – диффузная 
астроцитарная глиома, IDH-дикого типа, с 

молекулярными особенностями 
глиобластомы, WHO grade IV 

• Морфологическая картина астроцитомы grade 
II или grade III 

• IDH-дикий тип (секвенирование IDH1 и IDH2) 
• Амплификация EGFR (FISH) 
• Добавка 7 хромосомы и потеря 10 хромосомы 
• Мутация промоутера ТERT (секвенирование) 
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Эпителиодная глиобластома 
(новая нозологическая форма) 

GFAP 

EMA HMB45 

CKAE1/3 

Заключение 

• Расширение знаний о молекулярных механизмах канцерогенеза 
доказывает необходимость персонифицированного подхода к 
диагностике и  лечению диффузных глиом.  

• Результаты масштабных клинических исследований показали, что 
глиомы с IDH-мутацией составляют отдельную группу, 
характеризующуюся относительно благоприятным течением 
заболевания в сравнении с опухолями без мутации, независимо от их 
гистологического типа. 

• Самую высокую выживаемость и эффективный ответ 
на облучение и терапию алкилирующими препаратами имеют 
пациенты с двойной мутацией IDH и 1p/19q. 

• Полученные на сегодня данные о взаимосвязи различных 
генетических нарушений с клиническим поведением глиом 
демонстрируют потенциал их использования не только в качестве 
диагностических маркеров, но и для прогнозирования и оптимизации 
терапии для индивидуального пациента.  
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Спасибо за внимание 


