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Патоморфологическая и 
иммуногистохимическая диагностика 
глиобластомы с псевдоэпителиальной 

дифференцировкой
В статье описан случай наблюдения глиобластомы, имеющей признаки псевдоэпителиальной дифференци-

ровки, у женщины 53 лет. Данный случай представляет собой большой практический интерес в связи с редкой 
встречаемостью данной патологии. Каждый нейрохирург, онколог и патолог должен быть знаком с глиобласто-
мой, имеющей признаки псевдо- и истинной эпителиальной дифференцировки и морфологически симулирующей 
метастатическую карциному. Иммуногистохимия в сочетании с предоперационной визуализацией являются ос-
новополагающими методами в постановке диагноза.
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Глиобластома (ГБМ) – это наиболее частая и высо-
ко-злокачественная опухоль головного мозга с пре-
имущественно астроцитарной дифференцировкой 
[1, 2]. ГБМ составляет до 52% первичных опухолей го-
ловного мозга и до 20% всех внутричерепных опухо-
лей, поражает в основном взрослых людей с пиком 
заболеваемости между 45 и 75 годами, характеризу-
ется низкими показателями выживаемости [1-4]. Па-
томорфологическая диагностика ГБМ, имеющей ти-
пичную морфологическую структуру, не сложна. 
Существуют различные редкие подтипы ГБМ с при-
знаками хрящевой, костной, гладкомышечной, ади-
поцитарной дифференцировки [1]. В литературе так-
же описана ГБМ с признаками псевдоэпителиальной 
и истинной эпителиальной дифференцировки (аде-
ноидные, эпителиоидные, аденокарциномо-подоб-
ные ГБМ), при диагностике которых могут возник-
нуть серьезные трудности [1-7]. ГБМ с признаками 
псевдоэпителиальной и истинной эпителиальной 
дифференцировки имеют более грубые молекуляр-
но-генетические нарушения, чем обычные ГБМ [1-3, 
7]. 

В ряде исследований были предложены вероят-
ные механизмы псевдо- и истинной эпителиальной 
дифференцировки ГБМ [1-7]. Предполагают, что меха-
низмы появления псевдо- и истинной эпителиальной 
дифференцировки в ГБМ могут быть связаны с: фено-
типом примитивных полипотенциальных нейроэпи-
телиальных клеток; механическим сжатием клеток; 
необычными проявлениями анаплазии; гистологиче-
ским ответом клеток-хозяев на опухоль. Ультраструк-
турные исследования показали, что эти клеточные 
структуры представляют собой примитивные клетки 
с незрелыми соединениями и органеллами, без явной 
эпителиальной дифференцировки [1, 2, 6].

Патоморфологически, ГБМ с псевдоэпители-
альной морфологией чаще имеют аденоидную 
картину, имитирующей аденокарциному, реже 
представлены крупными клетками с пышной эо-
зинофильной цитоплазмой и эксцентрически рас-
положенным ядром (эпителиоидный подтип). Ис-
тинная эпителиальная дифференцировка ГБМ в 
виде разрастаний истинных желез (гландулярная 
глиобластома) – явление очень редкое [1-7]. Диф-
ференциальная диагностика псевдо-, истинной 
эпителиальной дифференцировки ГБМ с метаста-
тическими опухолями построена только на им-
муногистохимическом исследовании [1, 2]. ГБМ с 
псевдоэпителиальной и истинной эпителиальной 
дифференцировкой имеют положительную имму-
ногистохимическую реакцию на GFAP (глиальный 
фибриллярный кислый белок), что не характерно 
для метастатических опухолей. В отличие от истин-
ной эпителиальной дифференцировки, псевдоэпи-
телиальная дифференцировка ГБМ не показывает 
положительную иммуногистохимическую реакцию 
на цитокератины и поликлональный карциноэм-
бриональный антиген [1-7].

Учитывая редкую встречаемость ГБМ с псевдоэпи-
телиальной дифференцировкой, которая светоопти-
чески имеет морфологическую картину метастатиче-
ской карциномы, приводим описание собственного 
наблюдения. Пациентка Д., 53 года, находилась на 
стационарном лечении в АО «НЦН» в течение 19 кой-
ко-дней. При поступлении предъявляла жалобы на 
головную боль, общую слабость. Болеет несколько 
лет. Амбулаторно наблюдалась у невролога. На МРТ 
головного мозга было выявлено образование в ле-
вой теменно-затылочной области, прилегающее к 
намету мозжечка (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – МРТ-картина опухоли

Рисунок 2 – Эпителиально-подобные структуры.Х 100. 
Окраска гематоксилином и эозином

Рисунок 3 – Эпителиально-подобные структуры. Х 200. 
Окраска гематоксилином и эозином

На рисунке 1, Т1-взвешенное изображение голов-
ного мозга в сагиттальной проекции демонстрирует в 
левой теменно-затылочной области наличие опухоле-
вого образования, прилегающего к намету мозжечка, 
интенсивно накапливающего контраст.

При поступлении, общее состояние пациентки 
– средней степени тяжести за счет поражения ЦНС. 
Оценка функциональной активности по шкале Карнов-
ского 70-80%. Сознание ясное. Адекватность и критич-
ность снижены. Сенсорная афазия. Черепно-мозговые 
нервы – без патологии. Сила мышц левых конечностей 
снижена до 3,5б. Глубокие рефлексы – чуть выше сле-
ва. Менингеальных знаков нет. В позе Ромберга – ша-
ткость. Пальценосовую пробу выполняет, с интенцией 
с двух сторон. В лабораторных анализах – без особен-
ностей. Проведена операция «Микрохирургическое 
удаление гигантской гиперваскуляризированной опу-
холи теменно-затылочной доли слева с применением 
нейронавигации». Во время операции в теменно-заты-
лочной доле головного мозга слева обнаружена опу-
холь темно-серого цвета, неравномерной консистен-
ции, отличимая от мозговой ткани, имеющая тонкую 
капсулу, размером 8х7,5х7 см. Опухоль гиперваскуля-
ризирована, с крупными патологическими сосудами, 
спаяна с наметом мозжечка, распространяется по тен-
ториуму, доходя до вырезки намета мозжечка, компри-
мирует ствол головного мозга. 

Фрагменты удаленного образования были направ-
лены на исследование в Патологоанатомическое отде-
ление, фиксированы в течении суток в 10% нейтраль-
ном забуференном формалине. После традиционной 
проводки, препараты были окрашены гематоксили-
ном и эозином. Патоморфологическое исследование 
осуществлялось при помощи микроскопа Axioscop 40, 
СarlZeiss, Germany, при общем увеличении Х 100, Х 200. 

При микроскопическом исследовании, опухоле-
вая ткань имела неоднородную структуру, на боль-
шем протяжении напоминала строение метастатиче-
ской карциномы, была представлена разрастаниями 
клеток округлой, овальной, продолговатой форм с ги-
перхромными ядрами, формирующими многочислен-

ные альвеоло-, долько- и папиллоподобные структуры 
(рисунок 2 и 3). Местами клетки складывались в удли-
ненные пласты, имеющие черты переходного эпите-
лия. На других участках были видны скопления круп-
ных клеток с обильной эозинофильной цитоплазмой 
и эксцентрически расположенным ядром (гемистоци-
ты), клетки со светлой вакуолизированной цитоплаз-
мой. Встречались многочисленные клубочкообразные 
и гирляндо-подобные разрастания сосудов с микро-
пролиферацией эндотелия, очаги коагуляционного не-
кроза, зачастую с формированием псевдопалисадов.

С целью дифференциальной диагностики было про-
ведено иммунногистохимическое исследование с при-
менением панцитокератина, цитокератина 5/6, цито-
кератина 20, эпителиально-мембранного антигена, 
которые были в препаратах негативными. Клетки опу-
холи были диффузно позитивны на глиально-фибрил-
лярный кислый белок (рисунок 4).

На основании клинических данных, патоморфоло-
гического и иммуногистохимического исследования 
был поставлен диагноз «Глиобластома с псевдоэпите-
лиальной дифференцировкой, G=IV».

В послеоперационном периоде состояние пациент-
ки стабильное. Пациентка выписана на 19 сутки в удов-
летворительном состоянии и направлена на дальней-
шие лечение.
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Псевдоэпителиальды жетілген 
глиобластоманың патоморфологиялық және 

иммуногистохимиялық диагностикасы

Мақалада жалған эпителиальды белгілері бар глиобласто-
мамен ауыратын 53 жастағы әйелдің жағдайы сипатталған. 
Осындай патологияның сирек кездесуіне байланысты берілген 
жағдайдың практикалық қызығушылығы зор. Әрбір нейрохи-
рург, онколог және патолог метастатикалық карциноманың 
морфологиялық қасиеттерін көрсететін, жалған және шы-
найы эпителиальды жетілген белгілері бар глиобластомамен 
таныс болуы қажет. Диагноз қоюда иммуногистохимия мен 
операцияға дейінгі визуализацияның үйлесуі негіз қалаушылар 
болып табылады. 

Түйінді сөздер: глиобластома, жалған эпителиальды жеті-
лу, патоморфология, иммуногистохимия.
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Pathomorphological and 
immunohistochemical diagnostics 

of glioblastoma with pseudoepitelial 
differentiation

The article describes a glioblastoma with signs of pseudoepi-
thelial differentiation in a 53-year-old woman. This case is of great 
practical interest due to the rare occurrence of such pathology. 
Each neurosurgeon, oncologist, or pathologist should be familiar 
with glioblastoma with signs of pseudo- and true epithelial dif-
ferentiation, simulating morphologically metastatic carcinoma. 
Immunohistochemistry in combination with preoperative visual-
ization are fundamental methods of diagnostics.

Keywords: glioblastoma, pseudoepithelial differentiation, 
pathomorphology, immunohistochemistry.

Таким образом,описанный нами случай представ-
ляет собой большой практический интерес в связи с 
редкой встречаемостью подобной патологии. Каждый 
ннейрохирург, онколог и патолог должен быть знаком 
с ГБМ имеющей признаки псевдо- и истинной эпители-
альной дифференцировки. Иммуногистохимия в соче-
тании с предоперационной визуализацией являются 
основополагающими методами в постановке диагноза.

Рисунок 3 – Диффузно-позитивная реакция на 
глиально-фибриллярный кислый белок.
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