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Введение
Диффузно-инфильтративные низкозлокачественные глиомы (НЗГ) относятся к категории диф-

фузных астроцитарных и олигодендроглиальных опухолей I и II степени, согласно классификации 
ВОЗ. Термин диффузная инфильтрация означает отсутствие идентифицируемой границы между 
опухолью и нормальной тканью головного мозга, даже если границы хорошо видны при визуа-
лизации. Глиома широкой категории составляет приблизительно 27% всех первичных опухолей 
головного мозга и ЦНС. Средний возраст на момент постановки диагноза колеблется между 43 и 
48 годами, в зависимости от гистологического подтипа. Согласно статистическим данным, коээ-
фициент выживаемости составил 51,2% у пациентов с глиомой II степени. Однако исследование 
также продемонстрировало, что медиана выживаемости пациентов с глиомами II степени увели-
чилась с 44 месяцев (в 1999 году) до 57 месяцев (в 2010 году). Наиболее часто у пациентов с НЗГ 
возникают судороги, которые встречаются у 70-90% больных. МРТ - это метод визуализации, кото-
рый помогает обнаружить глиому. Заболевание обладает изоинтенсивной гипоинтенсивностью 
по сравнению с белым веществом на T1-взвешенных изображениях и показывает массоподобные 
гиперинтенсивные сигналы на T2-весе (или изображениях FLAIR).  Пациенты с НЗГ могут достиг-
нуть ремиссии, однако, через некоторое время возникает рецидив, который приводит к развитию 
опухоли высокой степени злокачественности. На данный момент нет лекарства от НЗГ. Основной 
целью терапии этого заболевания является улучшение качества жизни пациента и ее продление 
без прогрессирования патологии. Стоит отметить, что в мире не существует единого стандарта 
лечения глиомы. Врачи стараются подобрать оптимальную схему терапии. Хирургическое вмеша-
тельство, лучевая терапия и химиотерапия помогают избавиться от глиомы. Детальное изучение 
заболевания позволяет разделить НЗГ на несколько подтипов, которые по-разному реагируют на 
лечение. 

Основные вопросы
 ● Как спрогнозировать исход от проведения лечения у разных пациентов?

 ● Как с помощью разделения пациентов на подгруппы определить эффективность тера-
пии?

 ● Необходимо ли пациентам с признаками НЗГ проводить хирургическое вмешательство?

 ● На сколько эффективна операция для пациентов с НЗГ?

 ● Необходимо ли проводить лучевую терапию для лечения глиомы?

 ● На сколько эффективна химиотерапия в борьбе с глиомой?

 ● Как лечить пациентов с рецидивами?

Чтобы получить более полную информацию, обратитесь в ведущую израильскую клинику Tel 
Aviv Medical Clinic. Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам относительно 
схемы терапии и проведении клинических испытаний. Стоит отметить, что наши врачи обладают 
огромным практическим опытом и знаниями лечения глиомы низкой степени злокачественно-
сти. Мы подберем для вас индивидуальную тактику терапии. В данной статье содержаться реко-
мендации по лечению глиомы II степени злокачественности. 
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Рекомендации
Прогностические и прогнозирующие факторы 

Было выявлено несколько клинических, гистологических и молекулярно-прогностических 
факторов, которые влияют на общую выживаемость (ОВ) у пациентов с НЗГ. Они включают: воз-
раст 40 лет и старше, подтип гистологии астроцитомы, наибольший диаметр опухоли больше или 
равный 6 см, опухоль, пересекающая среднюю линию, наличие неврологического дефицита пе-
ред хирургическим вмешательством, неполная резекция, в частности, у пациентов младше 40 лет, 
изоцитратдегидрогеназа (IDH) дикого типа и интактные опухоли 1p/19q. Тестирование на наличие 
мутации гена IDH и удаление хромосом 1p/19q у всех пациентов рекомендуется для классифика-
ции, прогнозирования и потенциального планирования лечения.

Хирургия

Необходимо ли в срочном порядке удалять опухоль или операцию можно отложить, до кон-
ца не выяснено.  Если у пациента не противопоказаний, немедленная хирургическая резекция 
позволяет улучшить коэффициент выживаемости. Хотя ни одно рандомизированное контролиру-
емое испытание (РКИ) не показало роль хирургического вмешательства при избавлении от глио-
мы, многочисленные наблюдательные исследования показывают, что полная резекция опухоли 
улучшает общую выживаемость пациента. Рекомендуется максимизировать резекцию при сохра-
нении хирургически индуцированного дефицита на приемлемом уровне по сравнению с простым 
дренированием. Проведение операции не поможет полностью избавить от патологии, необходи-
ма дополнительная терапия с применением лучевой и / или химиотерапии.

Лучевая терапия

Специалисты не могут прийти к единому мнению о сроках проведения лучевой терапии. Рань-
ше ее проводили после операции. Это позволяло контролировать возникновение побочных эф-
фектов, но не оказывало влияния на общую выживаемость. Однако, пациентам, возраст которых 
больше 40 лет, опухоль больше 6см в диаметре, с нарушением работы ЦНС, необходимо после хи-
рургического вмешательства проводить облучение. Если у больного НЗГ, то врач может отложить 
проведение лучевой терапии. Некоторые исследования показали, что нет разницы в дозе радиации 
для получения эффекта от терапии. Однако, у пациентов, которые получали интенсивную лучевую 
терапию, побочных эффектов возникло больше. Хотя рекомендуемая доза облучения составляет 
54 г, доза в пределах 45-54 г является приемлемой по усмотрению радиационного онколога. Если у 
пациента нет противопоказаний к проведению химиотерапии, следует использовать комплексное 
лечение, которое включает радиотерапию и химиотерапию. В рандомизированных исследованиях 
было показано, что химиотерапия улучшает выживаемость у пациентов с диффузной глиомой 2 и 3 
степени. Однако, данная терапия довольно токсична. Большинство пациентов, проходивших иссле-
дование, не смогли завершить шесть полных плановых циклов. В некоторых случаях используют 
темозоломид, хотя он не прошел достаточное количество испытаний. 
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В частности, пациентам с кодированными опухолями 1p / 19q может быть полезно добавление 
химиотерапии к лучевому облучению, но это основано на исследованиях, проведенных для пациен-
тов с анапластическими олигодендроглиомами. Генетические и клинические сходства между НЗГ 
и первичной глиобластомой (ПГБ) подтверждают включение этого типа глиомы в подтипы ПГБ. 
В настоящее время нет доказательств того, что проведение лучевой терапии эффективно для ле-
чения опухолей. Однако, в некоторых клиниках используют химиотерапию с темозоломидом для 
лечения глиомы.  Максимальное количество циклов терапии, должно составлять не более 12.

Рецидив 

Зачастую, для лечения пациентов с низкозлокачественной глиомой используют химиоте-
рапию, лучевое облучение и хирургическое вмешательство. Хотя нет доказательств, но многие 
врачи советуют по возможности проводить полную резекцию опухоли для повышения выживае-
мости пациента. Если физически это сделать невозможно, то следует использовать лучевую или 
химиотерапию. 

Обсуждение 
Классификация глиомы

Согласно классификации ВОЗ, которая была составлена в 2016 году, опухоли ЦНС разделяются 
по гистологическим и молекулярным критериям. Стоит отметить, что классификация ВОЗ, состав-
ленная в 2007 году, основывалась на гистологическом подтипе, а классификация 2016 года объ-
единяет в себе астроцитарные и олигодендроглиальные опухоли и дополнительно определяет 
виды на основе мутации IDH и статуса кодирования 1p / 19q. Предыдущая классификация была 
несовершенна и не учитывала некоторых особенностей. К примеру, предыдущие диагнозы оли-
гоастроцитомы и анапластической олигоастроцитомы не учитывали всех нюансов. Встречались 
олигоастроцитомы с двойным генотипом.

Введение новой классификации позволит повысить точность диагнозов и поможет подобрать 
оптимальное лечение. Использование молекулярной диагностики позволило усовершенствовать 
классификацию.  В исследовании приняли участие более 293 пациентов с различными видами 
олигоастроцитом, астроцитом и олигодендроглиом. Таким образом, были выявлены некоторые 
мутации IDH и 1p / 19q: 1p / 19q, или мутации TP53. Было выяснено, что низкозлокачественная 
глиома похожа на первичную глиобластому по геномным и клиническим признакам.
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Рисунок 1. Показывает основные результаты исследования.

Прогностические и                                     
прогнозирующие факторы 

Прогностические факторы

Прогностический фактор - это клиническая или молекулярная характеристика, которая позво-
ляет сделать прогноз эффективности терапии для пациента. Европейская организация по обна-
ружению и лечению рака (EORTC) провела два исследования, в которых выяснили роль лучевой 
терапии в лечении низкозлокачественной глиомы. В исследованиях был зарегистрирован один 
и тот же набор базовых переменных, предположительно оказывающих прогностическое влия-
ние. Специалисты построили прогностическую систему оценки на одном наборе данных (EORTC 
22844) и подтвердили ее предсказуемость на другом наборе (EORTC 22845). При проведении ана-
лиза было обнаружено, что возраст пациента (40 лет и старше), подтип гистологии астроцитомы, 
наибольший размер опухоли 6 см и наличие неврологического расстройства, оказывают негатив-
ное влияние на выживаемость. Если у пациента присутствуют только два выше перечисленных 
фактора, то для него коэффициент выживаемости выше. Генные мутации оказывают значительно 
большее влияние, чем факторы, которые были перечислены выше. Мутации IDH (IDH1 и IDH2) 
были выявлены примерно у 65–90% пациентов с НЗГ. Были проведены исследования, в которых 
оценивали корреляцию между мутацией IDH и коэффициентом общей выживаемости у взрослых 
с глиомой. Так, суммарный коэффициент опасности составил 0,585 для пациентов с мутациями IDH 
по сравнению с больными без мутаций. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мутация IDH позволяет повысить коэффициент об-
щей выживаемости для людей с НЗГ. Для сравнения, у лиц с глиомами низкой степени злокаче-
ственности с мутацией IDH и кодовым условием 1p / 19q медиана выживаемости составила 8,0 
года, а у лиц с мутацией IDH и отсутствием коделирования медиана выживаемости составила 6,3 
года. Специалисты считают, что коэффициент выживаемости выше у пациентов с коделировани-
ем 1p / 19q по сравнению с больными без него.
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Прогнозирующие факторы

После проведения двух рандомизированных исследований EORTC 26951 и RTOG 9402, было 
разработано индивидуальное лечение анапластической олигодендроглиомы III степени злокаче-
ственности. В ходе исследования было выяснено, что разделение пациентов по степени риска, 
позволяет подобрать оптимальную схему адъювантной химиотерапии. Специалисты выяснили, 
что проведение химиотерапии и лучевой терапии эффективно для лечения больных с мутацией 
1p / 19q. Также было обнаружено, что проведение адъювантной химиотерапии эффективно для 
лечения больных без мутации. В данный момент ученые полагают, что наличие мутации IDH или 
опухолей с цитозин-фосфат-гуанинованым фенотипом или O6-ДНК-метилгуанинметилтрансфе-
разным, оказывает благоприятное воздействие на лечение. Исследование RTOG 9802 показало, 
что у пациентов с мутациями IDH1-R123H показатель общей выживаемости выше, независимо от 
лечения. У пациентов с мутацией показатель выживаемости без рецидива составил 7,6 лет (про-
тив 1,5 года без мутации, p <0,001) и общей выживаемости - 13,1 года (против 5,1 года без мутации, 
p = 0,002). В группе больных с мутацией IDH1-R123H, которые получали радиотерапию и химио-
терапию, коэффициент выживаемости был выше, чем в группе, которые не проходили лучевое 
облучение. К сожалению, лишь у 25% пациентов удалось взять достаточное количество биома-
териала для исследования, поэтому не удалось получить точный показатель общей выживаемо-
сти для больных с мутацией 1H / 19q. Ткань, достаточная для определения других генетических 
изменений, была доступна только у 25% пациентов (n = 63), поэтому надежная оценка OS и PFS как 
функции статуса 1H / 19q LOH и других молекулярных сигнатур не могла быть сделана.

Лечение 
Хирургия

Для пациентов с большими опухолями или обширными неврологическими симптомами про-
ведение немедленной операции является стандартной практикой для установления диагноза и 
удаления опухоли. Однако, такой подход не всегда используется для лечения больных с заболе-
ваниями низкой степени злокачественности. Несмотря на то, что проведение операции связано 
с некоторыми рисками, с течением времени опухоль может значительно увеличится в размерах 
и переродится в злокачественную. Согласно проведенному исследованию, коэффициент выжива-
емости у пациентов, которым провели срочное удаление образования, намного выше. В этом ис-
следовании медианна выживаемости составила 5,9 года (95% ДИ, 4,5-7,3). Предполагаемая 5-лет-
няя выживаемость пациентов составила 60% при проведении поддерживающей терапии и 74% 
при проведении операции. 

Исследования 

Несмотря на то, что не были проведены рандомизированные исследования, в которых бы 
оценивалась эффективность применения операции и повышения коэффициента выживаемости, 
согласно результатам ретроспективных исследований, проведение резекции способствует повы-
шению выживаемости пациента. Специалисты нашей клиники изучили каждую рецензируемую 
клиническую публикацию о роли операции в лечении глиомы в период с 1990 по 2012 год. 
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Всего было проверено 11 публикаций, в которых шла речь о пользе проведения резекции 
опухоли. В трех исследованиях, шла речь о пользе проведения полного иссечения образования. 
Таким образом, увеличился 5-летний показатель выживаемости с 50% до 70% при субтотальной 
резекции и до 80-95% при полной. В другом исследовании говорилось, что у пациентов с полной 
резекцией опухоли коэффициент выживаемости составил 91-97%, в то время как у больных с ча-
стичным удалением образования – 60-76%. Стоит отметить, что пациентам следует ежегодно про-
ходить обследования, что избежать возникновения рецидива заболевания.

Лечение судорог

Приступы являются наиболее распространенным симптомом глиомы. Учитывая тот факт, что 
средняя продолжительность жизни пациентов относительно велика, судороги являются важным 
фактором, определяющим качество жизни. Специалисты нашей клиники провели ретроспектив-
ный обзор всех случаев проведения операции пациентам с глиомой, чтобы выявить факторы, 
которые повлияли на особенности послеоперационного припадка. Через 12 месяцев после опе-
рации у 67% пациентов не было приступов, у 17% были редкие припадки, у 8% было значительное 
улучшение, а у 9% состояние было без улучшений или ухудшений. Основными предпосылками 
для возникновения судорог были неврологические расстройства.

Радиотерапия
Выживаемость

Одного лишь проведения операции мало для полного избавления от заболевания. Необхо-
димо использование дополнительной терапии, которая включает в себя лучевое облучение или 
химиотерапию. В исследовании EORTC 22845 принимали участие 311 пациентов, которым была 
проведена операция. Больные проходили лучевое облучение в течении 8 недель. Коэффициент 
выживаемости без прогрессирования заболевания составил 5,3 лет и 3,4 года в группе с отсрочен-
ной лучевой терапией. Несмотря на это, общая выживаемость была одинакова – 7,4 года. Таким 
образом, можно сделать вывод, что ранее проведение лучевого облучения позволяет увеличить 
период ремиссии заболевания, но не влияет на выживаемость. 

Лечение судорог

В исследовании EORTC 22845, через год после проведения терапии, было проанализировано 
состояние пациентов, которые пребывали в стадии ремиссии в течении двух лет. Специалисты 
пытались выяснить, присутствуют ли у данных людей неврологические нарушения. В ходе иссле-
дования было выяснено, что у 25% присутствовали судороги. А у людей, которые не проходили 
лучевую терапию, судороги были у 41%. 
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Способ применения

В нескольких рандомизированных контролируемых исследованиях не было выявлено значи-
тельной разницы в выживаемости между пациентами, получающими низкие дозы (45–50,4 г) и вы-
сокие дозы (59,4–64,8 г) лучевого облучения. В III фазе исследования EORTC 22844 пациенты с цере-
бральной глиомой (n = 379) получали послеоперационную лучевую терапию в течении 6 недель. 
За 6,2 года не было значительных различий в показателях общей выживаемости (58% для группы 
с низкой дозой и 59% для группы с высокой дозировкой) между двумя группами. В исследовании 
использовалась анкета о качестве жизни, которая помогала оценить диапазон физических, пси-
хологических, социальных сфер. Пациенты, которые получали лучевую терапию в высокой дозе, 
сообщали о более низких уровнях функционирования систем организма и проявлении большого 
количества побочных эффектов. У многих людей появилась повышенная утомляемость, бессон-
ница. В другом исследовании выживаемость через 2 и 5 лет составила 94% и 72% соответственно 
при низкой дозе лучевой терапии и 85% и 64% соответственно при высокой дозе (р = 0,48). 

Побочные эффекты 

Специалисты провели исследование, в котором пытались выяснить взаимосвязь между по-
бочными эффектами от опухоли и от лечения, а также как негативная реакция влияет на когнитив-
ные функции организма.  За 6 лет после постановки диагноза у всех пациентов показатели были 
значительно хуже во всех когнитивных областях, чем у здоровых. Проведение лучевой терапии 
в высоких дозах не влияет на возникновение когнитивных расстройств. Однако, у некоторых па-
циентов все же развивалась когнитивная инвалидность. Поэтому ученые пришли к выводу, что 
подбирать дозы лучевого облучения необходимо в индивидуальном порядке с учетом всех осо-
бенностей заболевания и состояния пациента.

Химиотерапия
Химиотерапия вместе с лучевой терапией

Было опубликовано только одно проспективное рандомизированное исследование, оценива-
ющее роль химиотерапии у вновь диагностированных пациентов с глиомой. В 1998 году RTOG 
9802 был открыт для взрослых с супратенториальной глиомой. Пациенты были разделены на две 
группы риска: благоприятные (возраст от 18 до 39 лет с общей резекцией опухоли) и неблагопри-
ятные (возраст ≥ 40 лет). Пациентам в группе неблагоприятного риска (n = 251) провели только лу-
чевое облучение (54 г в 30 фракциях), а другим лучевую терапию с последующими шестью цикла-
ми химиотерапии прокарбазином, ломустином и винкристином (PCV). Среднее значение общей 
выживаемости с лучевой терапией и без нее составило 63% против 72% соответственно (HR; 0,72; 
95% CI, 0,47-1,10; p = 0,33). Было проведено исследование RTOG 9802, в котором оценивались по-
казатели выживаемости у пациентов с комбинированным лечением и только с лучевой терапией. 
Так, у группы пациентов, которая получала комбинированную терапию, показатели выживаемо-
сти выше 13,3 против 7,8 года. Такое лечение было эффективно у пациентов с различными форма-
ми глиомы - олигодендроглиомой, олигоастроцитомой и астроцитомой. У пациентов с мутацией 
IDH1-R132H наблюдалось повышение коэффициента выживаемости. 
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В исследовании RTOG 0424 принимало участие 129 пациентов с глиомой высокой степени 
злокачественности. Им проводили лечение лучевой терапии одновременно с адъювантной хи-
миотерапией с использованием темозоломида. У данных людей было множество неблагоприят-
ных факторов, таких как возраст ≥40 лет, гистология астроцитомы, биогемосферическая опухоль, 
предоперационный диаметр опухоли ≥ 6 см или состояние предоперационной неврологической 
функции> 1. Целью данного исследования было обнаружение увеличения средней продолжи-
тельности жизни на 43% с 40,5 до 57,9 месяцев. Так, коэффициент общей выживаемости составил 
73,1%. 

Молекулярные маркеры

Как упоминалось ранее, ВОЗ классифицирует НЗГ на три категории: НЗГ с мутацией IDH и коди-
рованием 1p / 19q, НЗГ с мутацией IDH и отсутствием кодирования 1p / 19q и НЗГ с IDH особенно-
го типа. У большинства заболеваний встречается геномное и клиническое сходство с первичной 
глиобластомой. В исследовании RTOG 9802 не доказали эффективность использования лучевой 
терапии для лечения больных с первичной глиобластомой. Однако, некоторые специалисты по-
лагают, что одновременное использование лучевой терапии и адъювантной химиотерапии будет 
эффективно.  

Отсроченная радиотерапия

В рандомизированном исследовании EORTC 2203326033 принимали участие 477 пациентов. 
Целью его было сравнение эффективности использования химиотерапии и отсроченного луче-
вого облучения. Анализ молекулярных маркеров показал, что мутация IDH1 или 2 (мутант IDH) 
независимо от кодирования в 1p / 19q была положительным прогностическим фактором. Допол-
нительный анализ когорты не выявил существенных различий в качестве жизни, связанной со 
здоровьем или глобальном когнитивном функционировании между группами, которые проходи-
ли лечение химиотерапией и лучевой терапией в течение 36 месяцев.

Токсичность выше перечисленных схем лечения

В химиотерапии для лечения глиомы зачастую используются следующие препараты: темозо-
ломид, прокарбазин, ломустин и винкристин. На данный момент не были проведены исследова-
ния, которые бы сравнивали эффективность этих препаратов. Хотя в исследовании RTOG 9802 
доказали эффективность использования прокарбазина, ломустина и винкристина в сочетании с 
лучевой терапией. Другое исследование RTOG 0424 показало, что использование такой схемы те-
рапии дает меньше побочных эффектов, чем в сочетании с темозоломидом.

Рецидив

Несмотря на более благоприятный прогноз, чем у пациентов с глиомами высокой степени, 
50-75% пациентов с НЗГ в конечном итоге умирают либо от прогрессирования опухоли, либо от 
дегенерации до более высокой степени злокачественной опухоли. Дегенерация включает в себя 
дооперационное контрастирование и размер опухоли.
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Радиотерапия

Специалисты оценивали эффективность фракционированного стереотаксического повторно-
го облучения у 71 пациента с рецидивирующим НЗГ. Промежуток между первичной лучевой те-
рапией и повторной составлял 48 месяцев. Фракционированное стереотаксическое облучение 
проводилось в дозировке 36г. Коэффициент выживаемости составил 111 месяцев после первич-
ного курса радиотерапии, а после повторного – 22 месяца. После терапии у пациента возникли 
следующие побочные эффекты – алопеция, головная боль, тошнота, рвота и высыпания. Ученые 
пришли к выводу, что фракционированная стереотаксическая радиотерапия хорошо переносится 
и может быть эффективна для лечения рецидивирующей глиомы.  

Химиотерапия

Было проведено исследование, в котором изучалась эффективность применения химиотера-
пии с темозоломидом для лечения прогрессирующей НЗГ (16 астроцитом, 20 олигодендроглиом, 
5 смешанных и 5 пилоцитарных астроцитом). Больные получали вещество перорально один раз 
в день в течение 5 дней в дозе 200 мг / м2 / сут. Циклы лечения повторяли каждые 28 дней. При 
отсутствии прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности пациенты продол-
жают получать темозоломид в течение 12 циклов. Уровень объективного ответа составлял 61% 
(24% полного ответа и 37% частичного ответа), и еще 35% пациентов не реагировали на терапию, 
токсичность проявилась у 6 пациентов. Также было проведено исследование, в котором прини-
мали участие 43 пациента с прогрессирующей НЗГ (29 астроцитом, 4 олигодендроглиомы и 10 
смешанных). Больные получали вещество перорально один раз в день в течение 5 дней каждые 
4 недели в начальной дозе 200 мг / м2 / день, без проведения предварительной терапии. А па-
циенты, которым была проведено предварительное лечение, получали препарат в дозе 50 мг / 
м2 / день с постепенным увеличением до 200 мг / м2 / день при отсутствии токсичности. Полный 
ответ наблюдался у 4 пациентов, 16 имели частичные ответы, 17 без изменений и у 6 наблюдалось 
прогрессирующее заболевание. Средняя продолжительность ответа составила 10 месяцев. Таким 
образом, в ходе исследований было выяснено, что проведение химиотерапии с темозоломидом 
эффективно для лечения прогрессирующей НЗГ. Также было проведено другое исследование, в 
котором принимали участие 62 пациента с рецидивирующей НЗГ. Его целью было определение 
токсичности химиотерапии после проведения операции. Так, у 62% пациентов наблюдался ответ 
на применение рокарбазина, ломустина и винкристина. У 12% был полный ответ, у 50% - частич-
ный ответ, у 31% не было изменений, а у 8% возникло прогрессирующее заболевание. Проме-
жуток до возникновения прогрессирования опухоли у всех 26 пациентов составил 24 месяца, а 
у пациентов с олигодендроглиомами по сравнению с пациентами с олигоастроцитомами 32 (р 
<0,001). Химиотерапия переносилась хорошо, наиболее частыми осложнениями были легкая ге-
матологическая токсичность и редкие кожные высыпания.

More about LGG:

• https://tamc.co.il/article/glioma-simptomatika-lechenie


