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Новообразования центральной нервной системы очень разнообразны и ак-
тивно поражают людей трудоспособного возраста. По мировым данным коли-
чество вновь выявляемых опухолей головного мозга колеблется от 4,7 до 18,6 
случаев в год на 100 000 населения. Среди них глиальные новообразования яв-
ляются наиболее распространенной группой. Согласно регистру опухолей ЦНС 
Соединенных Штатов за период 2013–2017 гг. порядка 93% нейроэпителиальных 
опухолей относятся к злокачественным, и при этом около 88,1% всех смертей от 
опухолей ЦНС ассоциировано именно с этой группой.

Для оценки клинико-морфологической структуры глиальных опухолей го-
ловного мозга в Нижегородской области были проанализированы данные из 
историй болезни или внутрибольничных электронных систем профильных ста-
ционаров областного и городского уровней. Исследованы гистологические за-
ключения впервые выявленных, морфологически подтвержденных случаев гли-
альных новообразований взрослых с установленными иммуногистохимическим 
и молекулярно-генетическим профилями согласно классификации Всемирной 
Организации Здравоохранения опухолей ЦНС 2021 г. 
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За период с 2017 по 2021 г. было зафиксировано 388 случаев глиальных новоо-
бразований взрослых. В структуре заболеваемости значимо преобладали опухоли 
высокой степени злокачественности: 56,4% — 4-я степень, 26,3% — 3-я степень, 
14,9% — 2-я степень, 2,3% — 1-я степень. Среди новообразований 4-й степени 
подавляющее большинство составили глиобластомы IDH-wildtype (63,9%). Опу-
холи с мутацией IDH1/2 составили наибольшую группу — 60,8% среди всех ис-
следованных опухолей. Из IDH-позитивных глиом на астроцитомы пришлось 
67,4% (из них 48,4% — 4-й степени и 27% — 3-й степени), на олигоденроглио-
мы с коделецией 1p/19q 32,6% (из них 75,3% — 3-й степени). Среди глиом 1-й 
степени злокачественности преобладали пилоцитарные астроцитомы. Также 
отмечены единичные случаи диффузных глиом средней линии с мутацией H3 
K27, ганглиоглиомы, плеоморфная ксантоастроцитома. В большинстве групп, за 
исключением опухолей 1-й степени злокачественности, отмечалось небольшое 
преобладание встречаемости у мужчин по сравнению с женщинами.

При исследовании структуры глиальных новообразований взрослых в рамках 
Нижегородской области были отмечены тенденции, схожие с мировыми. Для 
определения более тонкой специфики субъекта в данной области планируются 
дальнейшие исследования.

Гуляева Н. И., Фрейнд Г. Г., Вдовина Г. П. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ЦИТОТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет 
им. Е. А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Пермь, Россия

Аннотация. Нередким осложнением современной химиотерапии у онкологи-
ческих больных является сепсис, который развивается на фоне иммуносупрес-
сии, лейкопении и агранулоцитоза. Противоопухолевые препараты изменяют 
клиническую и морфологическую картину системного воспалительного ответа. 
В эксперименте исследованы изменения внутренних органов крыс при перораль-
ном введении сутента в дозе 7 мг/кг. Установлены тяжелые расстройства кро-
вообращения в слизистых оболочках и внутренних органах экспериментальных 
крыс, дистрофические изменения в паренхиматозных органах, некрозы и крово-
излияния в печени, почке, надпочечниках. В селезенке определен повышенный 
распад лимфоцитов, характерный для проявлений вторичного иммунодефицита. 
В слизистых оболочках желудка, ДПК выявлена воспалительная инфильтрация, 
формирование эрозий и язв. В легких — картина интерстициальной пневмонии.

Ключевые слова: синдром системной воспалительной реакции (SIRS), сутент, 
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