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Ген MGMT является
единственным на
сегодняшний день
предиктивным маркером
для опухолей ЦНС. Если он
блокируется путем
метилирования CpG
области его промотора или
другими механизмами
(подразумевается, что
уровень экспрессии гена
становится низким), то
усиливается воздействие
цитотоксических
препататов, и запускается
процесс апоптоза. Таким
образом, высокий уровень
экспрессии гена MGMT в
клетках опухоли сопряжен
с резистентностью
опухоли к терапии
темозоломидом и другими
алкилирующими
препаратами, в то время
как низкая активность
фермента увеличивает
вероятность ответа
опухоли на лечение.
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Несмотря на появление новых лекарственных препаратов и новых молекуляр
ногенетических мишеней, проблема терапии опухолей мозга остается весьма ак
туальной. Первые небольшие исследования по изучению эффективности химиоте
рапии (ХТ) у больных с опухолями головного мозга начались в конце 70х годов
[20, 24, 66]. В некоторых из них больным назначались препараты нитрозомочеви
ны (CCNU и BCNU) с положительным клиническим эффектом. Результаты этих
исследований привели к созданию Brain Tumor Cooperative Group (BTCG) и перво
му большому многоцентровому исследованию (BTCG 7201), в котором оценива
лась возможность совместного использования препаратов нитрозомочевины с лу
чевой терапией (ЛТ) у больных со злокачественными астроцитомами (n=358) [75].
У пациентов, которые получали ЛТ+BCNU, показатели медианы выживаемости ока
зались лучше и составили 51 неделю по сравнению с только ЛТ – 36 недель. Хими
опрепараты, назначаемые с радиосенсибилизирующей целью, должны отвечать
следующим требованиям: отсутствие серьезной токсичности, наличие радиосен
сибилизирующего эффекта, независимая активность против опухолевых клеток,
отсутствие специфичности к клеточному циклу и возможностью назначать этот
препарат после окончания ЛТ с увеличением дозы в монотерапии или в комбина
ции с другими препаратами. К таким препаратам относятся: цисплатин, гидрокси
мочевина, иринотекан, топотекан, этопозид, паклитаксел и появившийся в начале
2000х годов темозоломид [25, 31, 62, 67]. Больным с нейроэпителиальными опухо
лями с ЛТ чаще назначается темозоломид в суточной дозе 75 мг/м2. В 2005 г. R.
Stupp с соавторами опубликовали результаты лечения 573 больных с ГБ, где доказа
ли, что выживаемость больных, которые совместно с ЛТ получали темозоломид (75
мг/м2, ежедневно), оказалась выше на 2,5 месяца (14,6 мес vs 12,1 мес), по сравне
нию с пациентами, получавшими только ЛТ (обе группы больных после ЛТ получа
ли 6 циклов темозоломида 200 мг/м2 , Д 15) [69]. После этого исследования Food
and Drug Administration (FDA) одобрило применение темозоломида на фоне ЛТ у
больных с ГБ. Основным противоопухолевым механизмом темозоломида является
метилирование ДНК (присоединение метильной группы цитостатика к ДНК опу
холи) и алкилирование гуанина в позиции О6 и N7, что приводит либо к разрыву
нити ДНК, либо к образованию дополнительных сшивок между ними. Такие изме
нения структуры, в конечном счете, приводят к гибели клетки, если поврежденная
ДНК своевременно не репарирована путем синтеза аналогичного нормального фраг
мента при участии фермента О6метилгуанинДНК метилтрансферазы, за выработ
ку которого отвечает ген MGMT (находится на длинном плече 10 хромосомы –
10q26). Ген MGMT является единственным на сегодняшний день предиктивным
маркером для опухолей ЦНС по результатам многих исследований. Если он блоки
руется путем метилирования CpG области его промотора или другими механизма
ми (подразумевается, что уровень экспрессии гена становится низким), то усилива
ется воздействие цитотоксических препататов, и запускается процесс апоптоза.
Таким образом, высокий уровень экспрессии гена MGMT в клетках опухоли сопря
жен с резистентностью опухоли к терапии темозоломидом и другими алкилирую
щими препаратами, в то время как низкая активность фермента увеличивает веро
ятность ответа опухоли на лечение.
Важность назначения ХТ после ЛТ безоговорочно была доказана в 1993 году,
когда H.A. Fine с соавторами (1993) обобщили 16 рандомизированных исследова
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ний (3000 пациентов) [22]. Применение ХТ приводило к
увеличению выживаемости на 23,4 % в первый год и на
52,4 % во второй год.

Глиобластома (G IV)
Основополагающим исследованием, которое на мно
гие годы определило лечебную тактику в 1 линии тера
пии ГБ, является работа M.E. Hegi с соавторами (2005).
После операции 206 больных с известным статусом гена
MGMT (в 44,7 % случаях промотор был метилирован) в
качестве ХТ получали темозоломид. Наличие в опухоли
метилирования промотора гена MGMT, при комплексном
лечении ЛТ с темозоломидом + темозоломид в адъюван
тном режиме) увеличивает медиану выживаемости на 9
месяцев (21,7 мес vs 12,7 мес), а 2летнюю выживаемость
более чем в 3 раза (46 % vs 13,8 %) по сравнению с паци
ентами, в опухолях которых такого признака не наблю
далось. Обращает на себя внимание еще одна особен
ность. Общая выживаемость у больных с отсутствием
метилирования промотора при комплексной терапии
составила 12,7 мес, а у пациентов, которые получили ЛТ
без темозоломида, – 11,8 месяцев. Разница составила 1,1
месяц. По данным этого исследования можно сделать
вывод, что у больных с отсутствием метилирования про
мотора назначение темозоломида является малооправ
данным. Зависимость общей выживаемости от наличия
метилирования промотора гена MGMT при терапии те
мозоломидом отражена во многих работах [3, 18, 77].
Схожие результаты получили при терапии BCNU боль
ных с АА и ГБ (p<0,001) [21]. При терапии по схеме:
CCNU+темозоломид – общая выживаемость у больных с
ГБ при метилировании промотора гена MGMT состави
ла 34,3 мес, а при отсутствии – 12,5 мес (р=0,003), при
чем результаты лечения оказались лучше при интенсив
ном режиме – CCNU 110 мг/м2 Д 1 + TMZ 150 мг/м2 Д 26,
по сравнению с более мягким – CCNU 100 мг/м2 Д 1 +
TMZ 100 мг/м2 Д 26 (р=0,012). Гематологическая токсич
ность 4 степени чаще отмечалась у пациентов с интен
сивной схемой лечения (57 % vs 16 %). Метрономная ХТ
темозоломидом не принесла увеличение показателей
выживаемости относительно стандартной схемы приема
темозоломида у больных с ГБ [15]. Безрецидивная и об
щая выживаемость составила 6,6 мес vs 5,0 мес и 17,1 мес
vs 15,1 мес соответственно.
Несмотря на появление в нейроонкологической прак
тике темозоломида, новых схем и режимов, выживае
мость пациентов с ГБ остается невысокой, за исключе
нием единичных случаев. Поэтому появились исследо
вания, в которых к стандартной терапии стали добавлять
другие лекарственные средства, в том числе и таргетные
препараты. Некоторую активность в первой линии тера
пии больных с ГБ продемонстрировал селективный ин
гибитор интегрина – силенгитид (EMD121974) [68]. Си
ленгитид назначался пациентам в дозе 500 мг в/в дважды
в неделю с обязательным перерывом 72 часа. Начало при
ема – за неделю до химиолучевой терапии (темозоло
мид 75 мг/м2 ежедневно), затем постоянно (и на фоне

адъювантного приема темозоломида) до прогрессиро
вания заболевания. Безрецидивная и общая выживаемость
у больных с наличием метилирования промотора была
выше, чем при его отсутствии, – 13,4 мес и 23,2 мес vs 3,4
мес и 13,1 месяцев. Результаты общей выживаемости ока
зались незначительно лучше (на 1,5 мес), чем при моно
терапии темозоломидом по данным M. Hegi с соавтора
ми (2005) (21,7 мес). Более эффективной оказалась ком
бинация темозоломида с ингибитором тирозинкиназы
эрлотинибом, который назначался во время химиолуче
вого лечения (с темозоломидом 75 мг/м2 ежедневно), за
тем постоянно на фоне адъювантного приема темозо
ломида до прогрессирования заболевания (доза эрлоти
ниба зависела от приема противосудорожных препара
тов и была вдвое выше, если больные получали антикон
вульсанты) [55]. При наличии метилирования промото
ра медиана выживаемости составила 25,5 месяцев, что на
3,8 месяцев больше по сравнению с исследованием M.
Hegi с соавторами (21,7 мес) [29].
Изучалась эффективность и бевацизумаба в первой
лини терапии ГБ. Бевацизумаб назначался во время хи
миолучевого лечения (темозоломид 75 мг/м2 ежедневно),
затем постоянно на фоне адъювантного приема темозо
ломида до прогрессирования заболевания (бевацизумаб
10 мг/кг дважды в неделю + темозоломид 150200 мг/м2,
Д15, цикл 28 дней) [42]. Безрецидивная выживаемость у
больных, которые получали бевацизумаб, оказалась на 5
месяцев выше (13,6 мес), чем у пациентов, которым бева
цизумаб не назначался (7,6 мес), а общая выживаемость
оказалась чуть ниже (19,6 мес) по сравнению с больны
ми, которые получали только темозоломид (21,1 мес). Что
касается зависимости выживаемости от наличия мети
лирования промотора гена MGMT, то она была 26,7 ме
сяцев – при терапии темозоломидом, и 24,7 месяцев –
при терапии темозоломидом и бевацизумабом. Беваци
зумаб в первой линии терапии приводит только к увели
чению безрецидивного периода, но не общей выживае
мости.
При наличии метилирования промотора гена MGMT
(или низком уровне экспрессии гена) назначение темо
золомида или других препаратов алкильной группы с
ожидаемым положительным эффектом является правиль
ным и логичным. А вот что делать при отсутствии мети
лирования (высоком уровне экспрессии гена), когда пред
полагаемая эффективность темозоломида низкая? Дос
таточно нестандартно к терапии больных с ГБ (n=30),
анапластической астроцитомой (АА) (n=20) и анаплас
тической олигодендроглиомой (АО) (n=5) подошли S.
Tanaka с коллегами (2005, 2008) [70, 71]. Пациентам с низ
ким уровнем экспрессии гена MGMT (ПЦР в режиме ре
ального времени) проводили лечение ACNU, а с высоким
уровнем – препаратами платины (цисплатин или карбоп
латин). При индивидуальном подходе ответ на терапию
у пациентов с ГБ составил 40,9 %, c АА – 60,0 % и c АО –
80,0 %. Медиана выживаемости у 30 больных с ГБ оказа
лась 21,7 месяцев, а 2годичная выживаемость – 70,9 %.
Интересно следующее: ответ на терапию препаратами
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платины (полный и частичный) с высоким уровнем экс
прессии гена MGMT у больных с ГБ оказался выше, чем
на терапию ACNU при низком уровне экспрессии, и со
ставил 63,6 % и 50,0 % соответственно. Подобный подход
к терапии больных со злокачественными глиомами при
высоком уровне экспрессии гена MGMT (около 50 % всех
случаев) позволяет нам приблизиться к решению серь
езного вопроса – какую именно назначать химиотера
пию этой категории пациентов. Хорошие результаты
были получены при терапии больных с ГБ, у которых
отсутствовало метилирование промотора гена MGMT,
комбинацией темозоломида и интерферонаβ [48]. Ме
диана выживаемости при такой комбинации оказалась
на 4,5 мес выше, чем при монотерапии темозоломидом
– 17,2 мес и 12,5 мес соответственно. У больных с мети
лированием промотора медиана выживаемости при те
рапии схемой: темозоломид + интерферонβ оказалась
невысокой и составила 19,9 мес.
Стандартного подхода к лечению больных с рециди
вами злокачественных глиом не существует. Методами
лечения при этом являются: повторная хирургия, систем
ная химиотерапия, повторное облучение и паллиатив
ная терапия. Метилирование промотора гена MGMT
встречается примерно с такой же частотой, как и при
впервые выявленных ГБ, однако прогностическая и пре
диктивная ценность гена MGMT при рецидиве пока ос
тается спорной. Лечение больных с рецидивом ГБ и АА –
вопрос не простой. Есть исследования, в которых обна
ружили, что терапия темозоломидом после рецидива
привела к увеличению показателей выживаемости толь
ко у больных с АА, но не с ГБ, даже с учетом статуса гена
MGMT [32, 63]. В исследовании J. Sandones с коллегами
(2009) все пациенты после оперативного лечения и ЛТ
не получали ХТ в 1й линии, и темозоломид назначался
впервые [63]. Метилирование промотора гена MGMT
больше ассоциировалось с длительностью безрецидив
ного периода и общей выживаемости у больных с АА (36
нед vs 20 нед, р=0,07 и р=0,028 соответственно), по срав
нению с ГБ (р=0,3 и р=0,69). Что касается исследования
D. Ishii с соавторами (2007), то пациенты после опера
ции получали ЛТ и ХТ препаратами нитрозомочевины,
и назначение темозоломида во 2й линии также не при
вело к улучшению выживаемости у больных с ГБ, даже с
метилированием промотора гена MGMT [32]. A. Wick c
соавторами (2007), пытаясь получить эффект от терапии
темозоломидом у больных с рецидивом ГБ, изменили
режим и дозы, но и это не привело к существенному улуч
шению безрецидивной выживаемости, даже в группе па
циентов с метилированием промотора гена MGMT
(р=0,37), по сравнению с его отсутствием – 27 недель и
19 недель соответственно [78]. Аналогично предыдуще
му исследованию A.A. Brandes с коллегами (2006), также
изменив режим и дозы темозоломида, не смогли полу
чить увеличения безрецидивной выживаемости в зави
симости от наличия метилирования промотора гена
MGMT (16 нед vs 12 нед) [5]. Ни стандартный, ни альтер
нативные режимы назначения темозоломида не смогли
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увеличить показатели выживаемости у больных с реци
дивом ГБ.
Многообещающие результаты были получены при
монотерапии силенгитидом (дважды в неделю 500 мг/
сут (n=41) и 2000 мг/сут (n=40)) пациентов с рецидивом
ГБ [60]. Уже при суточной дозе силенгитида 500 мг без
рецидивная и общая выживаемость составила 7,9 недель
и 6,5 месяцев, а при 2000 мг в сутки – 8,1 неделю и 9,9
месяцев (!) при хорошей переносимости (гематологи
ческая токсичность только 1 и 2 степени), что в среднем
на 5 месяцев выше исторического контроля.
При рецидиве темозоломид и другие лекарственные
средства становятся малоэффективными. Происходит это
потому, что любая опухоль, будь то доброкачественная
или анапластическая, с каждым рецидивом становится
более «злой» не только по grade, но и по молекулярно
генетическим характеристикам. По нашим данным у
больных после рецидива изменяются молекулярногене
тические показатели – уровень экспрессии некоторых
генов становится более высокий: MGMT, VEGF, PDGFR, TP.
Поэтому больным с ГБ при низкой экспрессии гена
MGMT темозоломид следует назначать в первую линию
терапии.

Анапластические астроцитомы (G III)
Отдельных исследований по эффективности терапии
у больных с анапластическими астроцитомами мало, как
правило, их объединяют с ГБ под общим термином «зло
качественные астроцитомы». В 80х годах Levin с соавто
рами было проведено рандомизированное исследование
(NCOG 6G61) (Northern California Oncology Group –
NCOG) у пациентов со злокачественными астроцитома
ми (n=127; ГБ и анапластической астроцитомой (АА)) на
предмет выявления более эффективной схемы лечения:
BCNU или PCV [45]. Выживаемость оказалась выше у боль
ных с АА, которые в качестве ХТ получали PCV, по срав
нению с BCNU (157,1 нед vs 82,1 нед), при отсутствии
различий у пациентов с ГБ. Тогда предположили, что схе
ма PCV имеет очевидное преимущество по сравнению с
BCNU по показателям выживаемости именно у больных
с АА. И с тех пор схема PCV стала стандартом в терапии
этой группы пациентов после ЛТ. Однако, данные более
нового исследования относительно ХТ (BCNU vs PCV)
пациентов с АА не подтвердили преимущества схемы PCV
по сравнению с BCNU [57] M. J. Van den Bent с соавтора
ми (2006) доложили результаты III фазы рандомизиро
ванного исследования по изучению эффективности двух
режимов лечения: ЛТ+PCV и только ЛТ у больных с оли
годендроглиомой G III и олигоастроцитомой G III [73].
Преимущество в выживаемости при назначении ХТ со
статистической достоверностью было выявлено в безре
цидивном периоде (23 мес и 13 мес; р=0,0018), общая
выживаемость была выше у больных, которые получали
ХТ почти на 10 месяцев, но без статистической досто
верности (40,3 мес и 30,6 мес; р=0,23). У пациентов был
проведен молекулярногенетический анализ, и у 25 %
была выявлена коделеция 1p19q, наличие которой в боль
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шей степени и повлияло на общую выживаемость
(р<0,001). Ни метилирование промотора, ни уровень эк
спрессии гена MGMT в этом исследовании не определя
лись. Через 3 года были опубликованы результаты III фазы
рандомизированного исследования по изучению эффек
тивности схемы ЛТ+PCV и только ЛТ у больных с олиго
дендроглиомой G III в зависимости от метилирования про
мотора гена MGMT [74]. Наличие метилирования промо
тора гена MGMT привело к увеличению безрецидивного
периода у больных, которым назначалась ХТ на 31,1 ме
сяц (ЛТ – 17,9 мес; ЛТ+PCV – 49,0 мес), и общей выживае
мости (ЛТ – 59,3 мес; ЛТ+PCV – не достигнута). Из чего
следует вывод, что схема PCV является эффективной у боль
ных с АО и АОА, в особенности при наличии метилирова
ния промотора гена MGMT и коделеции 1p19q.
Что касается влияния гиперметилирования на безре
цидивный период и общую выживаемость при АА, то
имеющиеся данные противоречивы. Так, T. Kamiryo с кол
легами (2004) выявили увеличение безрецидивного пе
риода и общей выживаемости у больных с АА при тера
пии ACNU, а W. Wick с соавторами (2009) – при терапии
темозоломидом и PCV, M. Brell с коллегами (2005) – при
терапии BCNU [6, 36, 79]. В других исследованиях сооб
щается, что MGMT не является предиктивным маркером
для АА при терапии производными нитрозомочевины, а
только для ГБ [76]. По данным S. Scoccianti с коллегами
(2012) и S. E. Combs с соавторами (2008) назначение те
мозоломида у больных с АА не ассоциировалось с увели
чением выживаемости (р=0,59) [16, 65]. A.A. Brandes с кол
легами (2006) сообщают, что при терапии темозоломи
дом пациентов с АО и АОА (n=67) не наблюдали увели
чения безрецидивного периода при наличии метилиро
вания промотора гена MGMT, а общая выживаемость была
на 10 мес выше у больных с метилированием промотора
по сравнению с его отсутствием (40,9 мес и 30 мес соот
ветственно; р=0,09), при этом наблюдалась строгая за
висимость показателей выживаемости от наличия коде
леции 1p19q (р=0,0005) [4].

Менингиома
Менингиомы являются одной из наиболее распрост
раненных групп интракраниальных опухолей и состав
ляют 1330% всех первичных образований головного
мозга. Прогноз у больных с атипическими и анапласти
ческими опухолями остается неутешительным, и боль
шинство из них погибают в первые 2 года после опера
ции [46]. Это обусловлено, в первую очередь, высокой
частотой рецидивирования опухоли – более чем в 80%
наблюдений по данным E. Joseph et al. (2000) [34]. Только
хирургическое лечение не обеспечивает адекватный ло
кальный контроль опухоли, поэтому в последнее время
все большая роль отводится адъювантным методам воз
действия – лучевому лечению и химиотерапии [17].
Часто рецидивирует и доброкачественная менингио
ма G I, поэтому ей уделяется немалое внимание при про
долженном росте. Так, безрецидивный период при тера
пии гидроксимочевиной после рецидива менингиомы G

I составляет от 4 до 13 месяцев [47; 10]; при терапии те
мозоломидом – 5 мес [11]; при терапии иринотеканом –
5 мес [12]; интерфероном α – 7 мес [8]. При комбина
ции иматиниб+гидроксимочевина безрецидивный пери
од после рецидива при менингиоме G I составляет 13,9
мес, а при G II/III – 5,3 мес; что касается общей выживае
мости, то она составила 66,0 мес и 20,9 мес соответствен
но [61]. Доказано, что рекомбинантный интерферонб ин
гибирует рост клеточных линий in vitro [44]. Более того,
в некоторых исследованиях интерферонα оказался эф
фективным препаратом в лечении как рецидивирующих
менингиом G I [8], так и анапластических – G III, а также
больных c неоперабельными менингиомами G III [35].
Атипические (G II) и анапластические (G III) менин
гиомы – это агрессивные по своему поведению опухоли.
Полученные данные небольших серий клинических ис
пытаний показывают, что большинство цитостатических
препаратов обладают недостаточной активностью в от
ношении данной группы опухолей [41]. Анализ эффек
тивности используемой химиотерапии осложняет отсут
ствие комплексных исследований. U.M. Schrell et al. (1997)
доложили об уменьшении объема опухоли у 3 пациен
тов и безрецидивном периоде в течение 24 месяцев у 2
больных с тотально удаленными злокачественными ме
нингиомами при использовании гидроксимочевины [64].
С другой стороны, H.B. Newton et al. (2004) считают, что
эффективность гидроксимочевины невысока, и лишь у
некоторых пациентов отмечалась стабилизация болез
ни [50]. Крайне важную роль в процессе ангиогенеза ме
нингиом играет сосудистоэндотелиальный фактор ро
ста (VEGF). Установлено, что для менингиомы G III ха
рактерно 10кратное увеличение экспрессии VEGF, по
сравнению с доброкачественными менингиомами [14,
43]. Бевацизумаб, как ингибитор неоангиогенеза, при
многих злокачественных опухолях демонстрирует хоро
шие результаты. Что касается применения бевацизумаба
в лечении больных с менингиомами G II и G III, то это
направление является малоизученным, однако по резуль
татам новых исследований бевацизумаб показал умерен
ную активность против менингиом, с развитием частич
ного ответа опухоли на терапию в некоторых случаях
[27, 58]. В другом исследовании у 15 пациентов с менин
гиомами G II и G III безрецидивный период при терапии
бевацизумабом составил 26 недель при стабилизации
процесса, с 6месячным безрецидивным периодом –
43,8 % [49].
Менингиомы – это особая группа новообразований в
ЦНС. Так, в некоторых менингиомах присутствуют ре
цепторы прогестерона, наличие которых, как выяснилось
в некоторых исследованиях, является позитивным про
гностическим фактором [30]. Тогда же предположили, что
прогестерон может играть роль в патогенезе менинги
ом, и в некоторых исследованиях изучили действие ан
тагониста прогестерона (RU486) [28]. Однако значимой
эффективности не получили, незначительный ответ опу
холи на терапию был зарегистрирован у 8 из 29 боль
ных. Терапия антогонистом рецепторов эстрогена тамок
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сифеном также не показала значимой активности в ме
нингиомах и привела к развитию частичного и мини
мального ответа у трех из 19 больных [26]. Еще одной
интересной особенностью этих опухолей является на
личие более чем в 90 % случаев экспрессии рецепторов
соматостатина (по аналогии с нейроэндокринными опу
холями). По данным M.C. Chamberlain с коллегами (2007)
у 16 больных с рецидивом менингиомы при терапии сан
достатином ЛАР наблюдалось: 4 частичных ответа, 5 ста
билизаций и у 7 пациентов – прогрессирование заболе
вания [9]. Общая выживаемость составила 7,5 месяцев,
6месячный безрецидивный период – 44 %.
По нашим данным и по результатам M.C. Chamberlain
(2004), использование доксорубицина (адриабластин,
адриамицин) в качестве монотерапии или совместно с
другими цитостатиками (циклофосфан, винкристин и
др.) показало хорошие результаты при умеренной ток
сичности [7].

Примитивные нейроэктодермальные
опухоли (ПНЭО; PNET) (G IV)
Примитивные нейроэктодермальные супратентори
альные опухоли (PNETs) представляют собой группу весь
ма злокачественных новообразований (G IV), крайне ред
ко встречающихся у взрослых [1, 72] и главным образом
характерных для детей младшего возраста [13, 53]. Не
смотря на то, что эти опухоли гистологически неотли
чимы от инфратенториальных медуллобластом, они, как
правило, плохо отвечают на специфичную для медулло
бластом терапию. Действительно, существующие моле
кулярногенетические исследования показывают, что суп
ратенториальные PNET имеют разные генетические про
фили, отличные от медуллобластом, тем самым указывая
на уникальность биологического происхождения супра
тенториальных PNET. Серьезные исследования по лече
нию супратенториальных PNET у взрослых отсутствуют,
как правило, все ограничивается наблюдениями из прак
тики [40, 51]. Основными препаратами, которые исполь
зуются в лечении больных с PNETs, являются: CCNU, вин
кристин, цисплатин, карбоплатин, прокарбазин, это
позид и цилофосфамид [1, 39]. Если больные получали
только ЛТ, то выживаемость была низкой и составила по
данным разных авторов 440 месяцев [2, 23, 52]. При те
рапии по схеме PCV выживаемость составила от 16 до
108 месяцев [23]. По схеме CCNU+винкристин – от 25 до
66 мес [52, 56].
Имеются также редкие публикации, свидетельствую
щие об эффективности темозоломида при некоторых
супратенториальных PNET и медуллобластомах у взрос
лых (в этих работах статус гена MGMT не определялся)
[19, 54]. Хотелось бы отметить два исследования (оба на
блюдения из практики), в которых при терапии темозо
ломидом удалось добиться полного ответа при наличии
как интракраниальных отсевов (мозжечок), так и экст
ракраниальных метастазов (легкие, твердая мозговая обо
лочка на уровне L4L5, C6C7) [59, 72]. К сожалению, ни
метилирование промотора гена MGMT, ни его экспрес
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сия в этой работе не определялись. В связи с редкостью
заболевания частоту метилирования промотора или уро
вень экспрессии гена MGMT определить трудно. По на
шим данным низкий уровень экспрессии гена MGMT сре
ди 23 больных с PNETs наблюдался достаточно часто – в
52,2 % (n=12), средний уровень экспрессии – в 21,7 %
(n=5) и высокий уровень экспрессии – в 26,1 % (n=6).
В публикации A. Yamada с коллегами (2013) у пациентки
с лептоменингеальной диссеминацией PNETs после на
значения темозоломида (во 2й линии терапии при ме
тилировании промотора гена MGMT) наблюдался пол
ный ответ опухоли с продолжительностью более 24 ме
сяцев [81].

Анапластическая
ганглиоглиома (G III)
Еще более редкая опухоль – анапластическая гангли
оглиома (G III). Выработать единую тактику лечебного
подхода при анапластической ганглиоглиоме сложно
ввиду ее редкости, сложности постановки диагноза и от
сутствия крупных исследований. Имеющиеся результа
ты эффективности терапии основываются на опублико
ванных наблюдениях из практики. Так, в исследовании
T. Kavataki с соавторами (2010) говорится об отсутствии
эффекта при лечении анапластической ганглиоглиомы
после радикального оперативного вмешательства, про
ведения ЛТ и ХТ (карбоплатин + ACNU + винкристин +
интерферон β) [38]. Общая выживаемость от момента по
становки диагноза составила всего 6 месяцев. В данном
случае злокачественная природа опухоли была отягоще
на экстремально высоким индексом MIB1 и экспресси
ей нестина, что, по мнению авторов, определило торпид
ное течение заболевания. В исследовании предположи
ли, что высокий индекс MIB1 может служить индикато
ром плохого прогноза у больных с ганглиоглиомой, а
сверхэкспрессия нестина имеет непосредственное отно
шение к злокачественной трансформации ганглиоглио
мы G I в G III. О том, что индекс MIB1 является прогнос
тическим признаком, подтвердили и в других исследо
ваниях [33, 80]. В исследовании DH Kang с соавторами
(2007) у пациентки с ганглиоглиомой G III получили пол
ный ответ на ХТ (ACNU+цисплатин) и ЛТ на фоне про
долженного роста после оперативного вмешательства
[37].
Что касается выявления метилирования промотора
или определения уровня экспрессии гена MGMT, у боль
ных с анапластической ганглиоглиомой нам не встрети
лись. В нашем исследовании из 8 случаев низкий уро
вень экспрессии наблюдался в 37,5 % случаев (n=3), сред
ний – в 50 % (n=4) и высокий – в 12,5 % (n=1). У пациен
тов прослеживается зависимость длительности безреци
дивного периода от химиотерапевтической тактики. Так,
при среднем уровне экспрессии гена MGMT и терапии
темозоломидом (n=2) безрецидивный период у больных
еще не достигнут и составляет более 8 месяцев, а при те
рапии по схеме ломустин+винкристин медиана време
ни до прогрессирования составила всего 3 месяца (n=2).
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Показатели выживаемости других больных пока не дос
тигнуты.
Стандарты лечения опухолей головного мозга, при
нятые на сегодняшний день, далеки от идеала и в первую
очередь потому, что в них отсутствуют рекомендации по
следующим нозологическим единицам: примитивные

нейроэктодермальные опухоли (ПНЭО; PNET); смешан
ные нейрональные и нейрональноглиальные опухоли;
атипические и анапластические менингиомы, которые
безоговорочно нуждаются в химиотерапии. Что касает
ся астроцитарных опухолей, то рекомендации по ним
являются вполне приемлемыми.
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