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В существующих современных рекомендациях и
руководствах (Ассоциации онкологов России, Ассо-
циации нейрохирургов России, Российского обще-
ства клинической онкологии (RUSSCO), рекоменда-
ции EORTC, ESMO, EANO и NCCN) лечения пациен-
та с супратенториальной инфильтративной глиомой
низкой степени злокачественности WHO Grade II вы-
деляют группы прогноза. Для выбора тактики веде-
ния больного с опухолью головного мозга после вы-
полнения хирургического вмешательства и верифи-
кации морфологического диагноза определяется его
принадлежностью к благоприятной или неблаго-
приятной группам прогноза. В нашей работе выде-
лены основные прогностические факторы:  гистоло-
гическая форма опухоли, возраст пациентов, макси-
мальный линейный размер опухоли, смещение сре-
динных структур головного мозга, неврологический
дефицит, а также подтверждена высокая прогности-
ческая значимость существующих в настоящее вре-
мя прогностических моделей, в которых приме-
няются отличные друг от друга подходы учета
значимых факторов прогноза.

Ключевые слова: глиомы низкой степени злокаче-
ственности, прогностические факторы,  безреци-
дивная выживаемость.

The Performance Analysis of Different
Prognostic Models for Supratentorial
Infiltrative Low-Grade Gliomas (WHO

Grade II)

G.A.Panshin1, N.V.Kharchenko2, 
S.M.Milyukov2, T.R.Izmailov1.

1Russian Scientific Center of
Roentgenoradiology, Moscow

2Peoples’ Friendship University of Russia,
Moscow

The current recommendations and guidelines (Asso-
ciation of Russian Oncologists, Association of Neuro-
surgeons of Russia, Russian Society of Clinical Oncolo-
gy (RUSSCO), recommendations of EORTC, ESMO,
EANO and NCCN) allocate prognosis groups for trea-
tment of a patient with a supratentorial infiltrative low-
grade glioma (WHO Grade II). The selection of the tac-
tics of managing a patient with a brain tumor after per-
forming a surgical intervention and verifying a morp-
hological diagnosis is determined by his belonging to a
favorable or unfavorable prediction group. The main
prognostic factors are identified in our work: the histo-
logical form of the tumor, the age of the patients, the
maximum linear size of the tumor, the displacement of
the median brain structures, the neurological deficit,
and the high prognostic significance of the presently
existing prognostic models in which different approac-
hes are used to take into account the significant pro-
gnostic factors.

Keywords: low-degree gliomas, prognostic factors,
disease-free survival.

Введение
В настоящее время в большинстве современных

российских и международных рекомендациях по
лечению супратенториальных инфильтративных
глиом низкой степени злокачественности WHO Gra-
de II при оценке прогноза учитываются 5 факторов,
а именно: гистологическая форма опухоли, возраст
пациента, максимальный диаметр опухоли, наличие
смещения срединных структур головного и степень
выраженности неврологических нарушений у паци-
ентов до начала лечения [1, 4–7, 17]. Данные реко-
мендации основаны на результатах ряда широко из-
вестных проспективных рандомизированных иссле-
дований, посвященных изучению данного вопроса
[2, 11–13, 15, 17, 18].

Выбор тактики ведения пациента после выполне-
ния хирургического вмешательства и верификации
морфологического диагноза определяется его при-
надлежностью к благоприятной или неблагопри-
ятной группам прогноза [1–7, 10, 13, 16, 17]. При этом,
подходы в определении прогноза в различных реко-
мендациях отличаются. Так, в рекомендациях Ассо-
циации онкологов России, Ассоциации нейрохирур-
гов России, Российского общества клинической онко-
логии (RUSSCO) пациенты с двумя и более неблаго-
приятными факторами прогноза относятся к небла-
гоприятной группе прогноза [1, 5–7], в то время как в
исследованиях EORTC [12], рекомендациях ESMO
[16], EANO [17] к неблагоприятной группе прогноза
были отнесены пациенты с тремя и более неблаго-
приятными прогностическими факторами. Непо-
средственно к неблагоприятным факторам прогноза
относятся диффузная астроцитома, возраст 40 лет и
более, размер опухоли более 6 см, наличие смещения
срединных структур головного мозга, умеренно вы-
раженные или грубые неврологические нарушения,
в то время как к благоприятным факторам прогноза
– олигодендроглиома и олигоастроцитома, возраст
менее 40 лет, размер опухоли менее 6 см, отсутствие
смещения срединных структур головного мозга и от-
сутвие или минимальные очаговые неврологические
нарушения [1, 2, 5–10, 13, 16, 17].
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Также необходимо отметить, что согласно совре-
менным рекомендациям, у пациентов данной нозо-
логической категории наличие неблагоприятного
прогноза и/или нерадикально удаленной опухоли
предполагает более агрессивную стратегию лечения
с проведением после хирургического вмешательства
радиотерапии или химиолучевого лечения, в то вре-
мя как пациенты с благоприятным прогнозом и с
радикально удаленной опухолью после хирургиче-
ского вмешательства проходят динамическое на-
блюдение до прогрессирования с регулярным конт-
ролем при помощи МРТ головного мозга (с контра-
стом) [1, 3–7, 13, 16, 17]. Безусловно, существующие
различия в современных рекомендациях ставят не-
простой выбор перед врачом клиницистом какой
прогностической моделью воспользоваться, чтобы
сделать правильный выбор при определении такти-
ки лечения пациентов с инфильтративными глиома-
ми низкой степени злокачественности.

Целью исследования является анализ и выявление
значимых прогностических факторов, влияющих на
результаты комбинированного лечения супратенто-
риальных инфильтративных глиом низкой степени
злокачественности WHO Grade II, а также оценка
прогностической значимости различных прогности-
ческих моделей с целью определения наиболее под-
ходящей для клинической практики.

Материал и методы
В ФГБУ РНЦРР МЗ РФ в период с 2000 по 2012 гг.

было проведено лечение 53 пациентов с морфологи-
чески подтвержденным диагнозом инфильтратив-
ной глиомы низкой степени злокачественности
(WHO Grade II). По результатам гистологического
исследования у 35 пациентов (66%) была выявлена
диффузная астроцитома, у 11 больных (21%) – оли-
годендроглиома, у 7 (13%) – олигоастроцитома. Сре-
ди 53 пациентов было 23 (43%) женщины  и 30 (57%)
мужчин. Средний возраст пациентов составил
39,5±12 лет. Возраст у 30 (57%) пациентов  был менее
40 лет, а у 23 (43%) больных  – 40 лет и старше. У всех
пациентов была отмечена супратенториальная ло-
кализация опухолевого образования. Максималь-
ный линейный размер опухоли <6 см зафиксирован
у 21 (40%) пациента  и �6 см – у 32 (60%) больных.
При этом смещение срединных структур головного
мозга было отмечено у 15 (28%) пациентов, а отсут-
ствие смещения, соответственно, у 38 (72%) больных.
При оценке общего уровня неврологического дефи-
цита до начала лечения минимальные нарушения

были выявлены у 33 (62%) пациентов, а умеренные
или выраженные, соответственно, у 20 (38%) боль-
ных.

Все больные распределялись по группам благо-
приятного и неблагоприятного прогноза, согласно
рекомендациям Ассоциации онкологов России
(АОР) [7] и European Organisation for Research and
Treatment of Cancer (EORTC) [12].  При этом при
применении прогностической модели АОР к группе
неблагоприятного прогноза были отнесены 32 (60%)
пациента, а к благоприятной группе прогноза – 21
(40%) пациент. При использовании прогностической
модели EORTC к благоприятной группе прогноза
были отнесены – 33 (62%) пациента, в то время как к
группе неблагоприятного прогноза – 20 (38%) паци-
ентов.

Всем больным на I этапе специального лечения
выполнялось нейрохирургическое вмешательство.
При этом у 11 (22%) больных, по данным контроль-
ного обследования (КТ головного мозга с контраст-
ным усилением), опухоль была резецирована то-
тально (ТР), 21 (39%) пациенту  выполнено субто-
тальное удаление опухоли (СТР) и 21 (39%) больно-
му  проведена стереотаксическая биопсия (СТБ). Не-
обходимо отметить, что на II этапе
комбинированного лечения после хирургического
вмешательства всем больным проводился радикаль-
ный курс дистанционной радиотерапии. Объем
облучаемых тканей включал в себя или ложе опухо-
ли, или остаточную/первичную опухоль с учетом
зоны возможного субклинического распростране-
ния опухолевого процесса (отступ 1–2 см от края зо-
ны резекции или солидного компонента опухоли с
учетом отека ткани головного мозга, определяемого
по FLAIR). Разовая очаговая доза в процессе реали-
зации радиотерапии у 29 (55%) пациентов составила
1,8–2,0 Гр, а у 24 (45%) пациентов – 3,0 Гр. У всех
больных, независимо от величины РОД, радиотера-
пия проводилась ежедневно (1 раз в день) 5 дней в
неделю. Расчет уровня эквивалентной суммарной
очаговой дозы (экв. СОД) проводился по линейно-
квадратичной модели (LQ-модель) [14]. При этом,
по нашим данным [14], значение a/b в формуле 
LQ-модели для расчета уровня СОД составило 6,8 Гр
[14].

При проведении радиотерапевтического лечения
к мишени облучения подводился или стандартный
радикальный уровень СОД (45,0–54,0 Гр), или про-
водилась эскалация уровня СОД (до 64,0 Гр). При
этом уровень экв. СОД 45,0–54,0 Гр был зафиксиро-

Рис. 1. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
гистологической формы опухоли

Рис. 2. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
возраста



ван у 24 (45%) больных, а экв. СОД более 54,0 Гр – у
29 (55%) пациентов.

Беспрогрессивная выживаемость больных (БПВ;
progression-free survival, PFS) рассчитывалась мето-
дом Каплан-Майера, начиная от даты проведения
хирургического вмешательства. Для сравнения по-
казателей БПВ в группах больных при проведении
однофакторного анализа применяли статистиче-
ские критерии Breslow и log rank. Вычисление непо-
средственных результатов выполнялось с помощью
специализированного программного обеспечения
IBM SPSS Statistics 20.

Результаты исследования и обсуждение
В данном ретроспективном исследовании пред-

ставлены результаты анализа прогностических фак-
торов и прогностических моделей, которые в повсе-
дневной клинической практике способен оценить
любой квалифицированный врач-онколог и врач-
радиотерапевт.

Анализ показателей БПВ в зависимости 
от ряда прогностических факторов 
у пациентов с супратенториальными
инфильтративными ГНСЗ

Показатели БПВ в зависимости от гистологической
формы опухоли. Наиболее низкие показатели бес-

прогрессивной выживаемости были отмечены в
группе пациентов с диффузной астроцитомой (рис.
1), в то время как у пациентов, у которых отмеча-
лось наличие в опухоли олигодендроглиального
компонента показатели БПВ были выше. Различия
были статистически значимы.

Показатели БПВ в зависимости от возраста па-
циентов. Возраст пациентов в нашем исследовании
определялся на момент морфологической верифи-
кации диагноза, т.е. на момент выполнения хирур-
гического вмешательства на I этапе комбинирован-
ного лечения. Согласно представленным данным
(рис. 2), у пациентов в возрасте �40 лет показатели
БПВ были статистически значимо меньше (log rank
р=0,041) по сравнению с пациентами младше 40 лет.

Показатели БПВ в зависимости от размера опухоли.
В данной исследовательской работе проводилась
оценка максимального линейного размера опухоли
при помощи МРТ головного мозга (с внутривенным
контрастным усилением) в режимах Т2- и FLAIR.
При этом статистически значимые различие были
получены между группами пациентов относительно
размера опухоли 6 см (рис. 3). Необходимо отме-
тить, что в группе больных с меньшим размером
опухоли показатели БПВ были меньше.

Показатели БПВ в зависимости от наличия смеще-
ния срединных структур головного мозга (ГМ). Смеще-
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Рис. 3. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
размера опухоли

Рис. 4. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
наличия смещения срединных структур головного мозга

Рис. 5. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
степени выраженности неврологического дефицита

Рис. 6. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
групп прогноза АОР



ние срединных структур головного мозга определя-
лось по данным МРТ головного мозга в режимах T2-
и FLAIR. Как следует из данных, которые представ-
лены на рис. 4, у всех пациентов, у которых было от-
мечено наличие смещения срединных структур ГМ
до 4 лет было зафиксировано прогрессирование
опухолевого процесса. В то время как у пациентов, у
которых отсутствовало смещение срединных струк-
тур ГМ, показатели 5 БПВ и 7 БПВ составили 52 и
39,6%, соответственно.

Показатели БПВ в зависимости от степени выра-
женности неврологического дефицита. У пациентов с
отсутствием очаговых неврологических нарушений
или при минимальном неврологическом дефиците
показатели БПВ были достоверно выше по сравне-
нию с пациентами у которых очаговые неврологиче-
ские нарушения были выраженные (грубые) или
умеренно выраженные (рис. 5).

Анализ показателей БПВ в зависимости 
от прогностических моделей EORTC и АОР 
у пациентов с супратенториальными
инфильтративными ГНСЗ

Результаты анализа показателей БПВ в зависимо-
сти от ряда прогностических факторов подтвер-
ждают их высокую прогностическую значимость,
что безусловно требует учета данных факторов при
оценке прогноза и выборе тактики лечения. В даль-
нейшем на основании полученных данных, мы про-
вели анализ показателей БПВ в зависимости от
групп прогноза АОР (рис. 6) и EORTC (рис. 7). При
этом, как в случае прогностической модели АОР, так
и в случае прогностической модели EORTC получе-

ны статистически достоверные различия между бла-
гоприятной и неблагоприятной группами прогноза.
Однако различия между группами прогноза EORTC
более статистически значимы (р=0,000000) по
сравнению с группами прогноза АОР (р=0,001).

Корреляционный и регрессионный
сравнительный анализ прогностических
моделей EORTC и АОР

С целью оценки прогностической значимости
прогностических моделей АОР и EORTC был прове-
ден корреляционный анализ Спирмена (табл. 1) и
регрессионный анализ Кокса (табл. 2). При этом, по
данным корреляционного анализа, прогностическая
модель АОР в большей степени коррелирует с веро-
ятностью наступления прогрессирования (r=0,302)
по сравнению с прогностической моделью EORTC
(r=0,290), что свидетельствует о ее большей прогно-
стической значимости. В тоже время, по данным
корреляционного анализа не было выявлено явле-
ния мультиколлинеарности (r>0,8) между двумя
сравниваемыми прогностическими моделями.

В дальнейшем был проведен регрессионный анализ
по показателю БПВ, в который были включены про-
гностические модели АОР и EORTC. При этом, про-
гностическая модель EORTC была статистически
значима (р=0,000), в то время как прогностическая мо-
дель АОР статистически значимого влияния на БПВ не
оказала (р=0,272). Данный анализ свидетельствует о
большей значимости прогностической модели EORTC.

Заключение
В данной работе подтверждена прогностическая

значимость таких факторов прогноза, как гистоло-
гическая форма опухоли, возраст пациентов, макси-
мальный линейный размер опухоли, смещение сре-
динных структур головного мозга, неврологический
дефицит. Также подтверждена высокая прогности-
ческая значимость существующих в настоящее вре-
мя прогностических моделей, в которых приме-
няются отличные друг от друга подходы учета
значимых факторов прогноза. В то же время,
сравнительный анализ различных прогностических
моделей не продемонстрировал однозначного пре-
имущества какой-либо из них, что указывает на воз-
можность использования разных подходов при вы-
боре тактики лечения в различных клинических си-
туациях. Безусловно, для получения окончательного
ответа о преимуществах той или иной прогностиче-
ской модели требуется увеличение группы исследо-
вания и периода наблюдения. Возможно, более объ-
ективную оценку прогноза возможно будет полу-
чить при объединении походов различных прогно-
стических моделей с выделением промежуточной
группы прогноза.
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Рис. 7. Показатели беспрогрессивной выживаемости
пациентов с супратенториальными инфильтративными
глиомами низкой степени злокачественности в зависимости от
групп прогноза EORTC

Таблица 1. Статистические данные корреляционного анализа Спирмена для различных прогностических моделей супратенториальных
инфильтративных глиом низкой степени злокачественности WHO Grade II

Модель Параметр EORTC АОР Рецидив (БПВ)

EORTC (группы прогноза)

Коэффициент корреляции (r) 1 0,631** 0,290*

Критерий значимости (двухсторонний) – ,000 0,035

N 53 53 53

АОР (группы прогноза) 

Коэффициент корреляции (r) 0,631** 1 0,302*

Критерий значимости (двухсторонний) 0,000 – 0,028

N 53 53 53

Рецидив (БПВ)

Коэффициент корреляции (r) 0,290* 0,302* 1

Критерий значимости (двухсторонний) 0,035 0,028 –

N 53 53 53

Примечание. *Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); **Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности различных прогностических моделей по показателю БПВ при помощи регрессионного
анализа Кокса

Прогностические
модели

Группы прогноза р
Относительный риск

(ОР)
95% ДИ для ОР

Нижняя Верхняя

EORTC 
Неблагоприятная/

благоприятная
0,000

1
0,172

0,069 0,425

АОР
Неблагоприятная/

благоприятная
0,272

1
0,612

0,255 1,470
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