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Заболеваемость
• Заболеваемость злокачественной глиомой достигает 5 случаев на 100 тыс.
Злокачественная глиома может развиваться в любом возрасте, пик заболеваемости приходится на 5-6 декады жизни.

Диагноз
• Злокачественная глиома включает в себя: глиобластому (4 степень анаплазии по
ВОЗ), анапластическую астроцитому (3 степень анаплазии по ВОЗ), смешанную
анапластическую олигоастроцитому (3 степень анаплазии по ВОЗ) и анапластическую олигодендроглиому (3 степень по ВОЗ). Диагноз ставится после биопсии
или резекции опухоли в соответствии с пересмотренной классификацией ВОЗ.
• Прогноз зависит от степени дифференцировки опухоли и гистологического
варианта. Для пациентов с глиобластомой прогноз крайне неблагоприятный,
тогда как при «чистых» олигодендроглиомах отмечен наилучший прогноз и
ответ на лечение. Прогноз смешанной анапластической олигоастроцитомы и
анапластической астроцитомы находится промежуточно между глиобластомой и «чистой» анапластической олигодендроглиомой.
• Соответствие между диагнозом местной клиники и пересмотром нейропатологами центральной клиники может быть менее 50%, вот почему рекомендуется тщательный пересмотр гистологического материала
• Первичные опухоли головного мозга редко распространяются за пределы центральной нервной системы, поэтому не требуется проведения системного стадирования, за исключением дифференциальной диагностики с метастазами в
головной мозг.

Молекулярные маркеры
• Недавно выявленная хромосомная транслокация-делеция хромосомы 1р и 19q
[потеря гетерозиготности (LOH) 1р\19q], рекомендована, как маркер чувствительности к химиотерапии. Тем не менее, описано существование отдельных
опухолей с длительным естественным течением болезни независимо от метода лечения. Анализ на наличие LOH 1р\19q следует также выполнять для подтверждения диагноза олигодендроглиомы.
• Эпигенитическое «молчание» промотера гена метил-гуанин метил трансферазы (MGMT), обусловленное метилированием, определяет частичную неспособность опухоли к восстановлению повреждений ДНК, вызванных действием
химиотерапии. Ретроспективный анализ выявил сильную корреляцию между
метилированием и эффектом химиотерапии алкилирующими агентами [II, B].
Альтернативой может являться иммуногистохимическое определение состояния MGMT, хотя этот метод недостаточно стандартизирован с точки зрения его
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воспроизводимости и корреляции с эффективностью терапии [III,С]. Рутинное
определение метилирования промотера гена MGMT не может являться (пока)
стандартной процедурой в повседневной практике ведения больных [V,D].

Стадирование и факторы риска
• Стадирование включает в себя исследование головного мозга, желательно с
помощью магнитно-резонансной томографией (МРТ). Если считается необходимым выполнение повторного исследования для определения резидуальной
опухоли, то его следует проводить в течение 24-48 часов после оперативного
вмешательства [III, B]. Выполнение спинномозговой пункции не обязательно,
так же, как и исследование других органов.
• Кроме низкой степени дифференцировки опухоли, хорошего общего состояния, к наиболее благоприятным прогностическим факторам относятся отсутствие нарушения функций со стороны нервной системы, выполнение радикальной резекции опухоли и возраст менее 50 лет.

Лечение
• Пациентов необходимо обследовать в специализированном учреждении.
Особое внимание должно быть уделено общему состоянию и оценке функции
нервной системы.
• Высокие дозы кортикостероидов (обычно 8-16 мг/день) позволят быстро купировать отек, связанный с опухолью и улучшить клиническую картину; доза
кортикостероидов может быть бысто уменьшена в соответвии с индивидуальными потребностями. Необходимо мониторировать уровень глюкозы крови у
больных. Нет необходимости в их назначении пациентам без признаков повышения внутричерепного давления и при отсутвии неврологического дефицита.
Также нет необходимости в пролонгированной терапии кортикостероидами
после резекции опухоли или в их назначении с целью профилактики в течение лучевой терапии. Терапия антиэпилептическими препаратами показана
больным, у которых есть клиника эпиприпадков перед началом терапии, однако нет необходимости в их назначении больным до и после операции [III,С].
После удаления опухоли назначение противосудорожной терапии следует
пересмотреть. Антиэпилептические препараты первого покаления (фенитоин,
карбамазепин, фенобарбитал и их производные) являются сильными индукторами ферментов печени и могут влиять на метаболизм других препаратов,
включая и используемые наиболее часто химиотерапевтические агенты (это
не касается темизоломида). Препараты третьего покаления, такие как ламотригин, леветирацетам или прегабалин, являются более предпочтительными.
Ранее не леченные пациенты
• Операция является общепризнанным первичным лечебным подходом с целью уменьшения объема опухоли и получения материала для верификации.
Резекция опухоли имеет прогностическое значение, и может иметь положительный эффект при условии выполнения максимальной циторедукции и сохранения функции нервной системы [II,C]. В случае небезопасности выполнения микрохирургической диссекции (например, вследствие локализации
опухоли или тяжелого клинического состояния пациента), следует выполнять
стереоскопическую последовательную биопсию. В опытных руках диагностический успех может быть более 95%, более того на свежих замороженных
образцах материала может быть выполнен молекулярно-генетический анализ (LOH 1p/19q, метилирование промотера MGMT). Имплантация в область
опухолевого ложа материала импрегнированного химиопрепаратами (BCNUpolymer) показало только ограниченное значение при злокачественной глиоме
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в сравнении с только лучевой терапией у больных после радикальной резекции опухоли [II, B].Тем не менее, нет данных сравнивающих данный подход со
стандартной схемой терапии — темизоломид/лучевая терапия (TMZ/RT, смотри ниже), и нет информации о потенциальном аддитивном эффекте.
• Стандартным лечением после резекции или биопсии является фракционированная локальная радиотерапия (60 Гр, 1,8-2 Гр × 30-33 Гр; или эквивалентная
им доза/фракционирование) [I,А]. Увеличение дозы более 60 Гр не влияет на
эффективность. У пожилых пациентов, а так же у больных с плохим общим
статусом предлагается обычно использовать короткие гипофракционированные режимы (например 40 Гр за 15 фракций) [II, B]. В рандомизированном исследовании III фазы лучевая терапия (29 × 1,8 Гр, 50 Гр) показала превосходство
над оптимальной симптоматической терапией у больных старше 70 лет.
• Проведение химиотерапии (особенно темозоломидом) может быть предложено для пожилых больных, данные рандомизированного исследования были
доложены на Американском обществе клинической онкологии в июне 2010
года. Для глиобластомы, сопутсвующая химиолучевая терапия является стандартом лечения. TMZ (в низкой дозе 75 мг/м2) назначается ежедневно (7 дней/
неделя) ≈ 1-1,5 часа до лучевой терапии начиная с первого по последний день
лучевой терапии (обычно 40-49 дней). Сопутсвующее ежедневное назначения
TMZ будет индуцировать глубокую лимфоцитопению с уровнем CD4 менее
200/м3 и это ассоциировано с повышенным риском оппуртонистической пневмоцистной пневмонии. Так же, стероиды будут приводить к снижению уровня
лимфоцитов. Следует рассматреть возможность профилактического назначения ингаляций пентамидина или триметоприма-сульфаметоксазола в процессе химиолучевой терапии, но этого не требуется в процессе адъювантного
лечения TMZ — ежедневно ×5. Еженедельно следует мониторировать показатели крови, и в случае уровня тромбоцитов менее 75.000/мм3 или нейтрофилов
менее 1500/мм3 необходимо временно преостановить химиотерапию. В случае
поддерживающей фазы приема TMZ (150-200 мг/м2) назначается ежедневно
×5 каждые 28 дней; анализ крови следует выполнять на 21 и 28 дни.
Глиобластома (степень дифференцировки по ВОЗ — IV)
• Сопутствующая и адъювантная химиотерапия темозоломидом (TMZ) при
глиобластоме продемонстрировала значительное улучшение медианы и 2- и
5-летней выживаемости в крупном рандомизированном исследовании и является стандартом лечения больных с глиобластомой до 70 лет [I,А]. Нет данных
рандомизированных исследований по пожилым больным (старше 70 лет) с
хорошим общим состоянием. Темозоломид назначается ежедневно в течение
лучевой терапии, а после завершения лучевой терапии в качестве поддерживающего (адьювантного) лечения в течение 5 дней каждые 4 недели 6 курсов.
• Полагают, что у пациентов с метилированием промотера гена MGMT эффективность терапии выше [II, B], и уже завершен ряд проспективных исследований.
• В крупном рандомизированном исследовании адъювантная химиотерапия с
включением препаратов прокарбазин, ломустин и винкристин (PCV-режим)
не улучшила выживаемость, ни при четвертой, ни при третьей степени дифференцировки [I,А]. Тем не менее, основываясь на крупном мета-анализе [III,В],
химиотерапия с включением препаратов нитрозомочевины может улучшать
выживаемость у отдельных больных.
Анапластическая астроцитома, олигоастроцитома и олигодендроглиома (степень дифференцировки по ВОЗ — III)
• Анапластическая астроцитома и олигоастроцитома имеют более длительное
клиническое течение. Стандартное лечение включает адьювантную лучевую
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терапию до 60 Гр после операции. Объем или интенсивность химиотерапии
темозоломидом пока не изучался в проспективых исследованиях [V,D].
• У пациентов с впервые диагностированной анапластической олигоастроцитомой и олигодендроглиомой не было продемонстрировано в рандомизированном клиническом исследовании увеличения общей выживаемости при
назначении (нео-)адьювантной химиотерапии по схеме PCV (прокарбазин,
ломустин — CCNU), также не было отмечено увеличения времени до прогрессирования [I,В].
• Олигодендроглиома характеризуется наличием LOH 1p/19q и имеет более благоприятное течение. Назначение в ранние сроки адьювантной химиотерапии до
или после лучевой терапии не влияет на общую выживаемость, несмотря на ранее описанную высокую чувствительность к химиотерапии этих опухолей [II,В].
Время до прогрессирования в рандомизированном исследовании было схожим у
больных независимо от того начинали лечение с химиотерапии (лучевая терапия
проводилась при первом прогрессировании) или с лучевой терапии (химиотерапия назначалась при первом прогрессировании) [II,В]. Схемы химиотерапии
PCV и монотерапия темозоломидом не различались по эффективности [III,В].

Рецидив заболевания
• Некоторый эффект от химиотерапии был отмечен у пациентов в достаточно
удовлетворительном состоянии и не получавших ранее адъювантной цитотоксической терапии. Анапластическая астроцитома, вероятно, более чувствительна к химиотерапии темозоломидом, чем глиобластома [III, B].
• При неэффективности первичной химиотерапии, оптимальный последующий
режим химиотерапии не определен и таким больным рекомендуется проходить лечение в протоколах клинических исследований.
• Монотерапия нитрозомочевиной может улучшить контроль над опухолью у
некоторых больных. Пока ингибирование рецептора эпидермального фактора
роста (EGFR) эрлотинибом и ингибирование рецептора тромбоцитарного фактора роста (PDGFR) иматинибом не показало какого-либо противоопухолевого
эффекта в рандомизированных исследованиях II фазы [II,С]. Хороший радиологический объективный ответ и сокращение дозы приема кортикостероидов
отмечено при назначении бевацизумаба (и иринотекана). Однако, эффект зачастую непродолжительный, и может быть, в основном, связан с изменением
проницаемости сосудов и уменьшением зоны отека. Эффект на общую выживаемость остается неизвестным [III C].
• На основании доступных данных по эффективности, применение бевацизумаба при рецидивах глиобластомы не был одобрено Европейским Агенством
по Препаратам. Необходимо оценить показания для выполнения повторных
операций [IV, C]; у некоторых больных повторная радикальная операция и
имплантация полимеров импрегнированных химиопрепаратами может значительно продлить выживаемость[II, B].

Оценка эффективности
• Если ответ на лечение можно оценить, то следует выполнить МРТ исследование. Увеличение контрастности и предполагаемая прогрессия опухоли, в сроки 4-8 недель после окончания радиотерапии по данным МРТ, могут являться
последствиями лучевой терапии (псевдопрогрессией), тогда следует выполнить повторное МРТ исследование через 4 недели. Возможное увеличение
размеров опухоли к окончанию радиотерапии не должно привести к прекращению химиотерапии
• Ответ на химиотерапию оценивается в соответствии с критериями ВОЗ, но
также следует учитывать и состояние функций нервной системы, и примене-291-

ние кортикостероидов (критерии Макдональда). Недавнее введение в практику антиангиогенных и модифицирубщих васкуляризацию агентов требует
пересмотра критериев ответа. В добавление к контрастному усилению, распространение опухоли следует оценивать по данным МРТ с инверсией-восстановлением с подавлением сигнала от Т2 и воды (FLAIR). В случаях сомнений,
при дифференциальном диагнозе между рецидивом опухоли и изменениями,
вызванными лечением (особенно при мутимодальной терапии), может помочь
позитроно-эмиссионная томграфия (РЕТ) с меченой аминокислотой (например, метионин, флоуроэтилтирозин) [III, B].

Наблюдение
• Наблюдение состоит из клинической оценки, особенно функций нервной системы, судорожного синдрома или его эквивалентов, а также использования
кортикостероидов. Пациентам следует сокращать прием стероидов как можно
раньше. Часто у пациентов с неоперабельными или рецидивными опухолями
наблюдаются явления венозного тромбоза.
• Лабораторные показатели не определяются, за исключением пациентов, получающих химиотерапию (клинический анализ крови), кортикостероиды (глюкоза) или противосудорожные препараты (клинический анализ крови, показатели функции печени).
• С целью визуализации рекомендуется выполнение МРТ. Вне клинических исследований стандартной практикой является повторение МРТ каждые 3-4 месяца, при клинических показаниях возможно более частое мониторирование.
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