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Классификация ВОЗ 2016 
• Атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль – высокозлокачественная 

эмбриональная опухоль ЦНС детей раннего возраста, построенная 
преимущественно из плохо дифференцированных элементов и часто 
включает рабдоидные клетки с инактивацией генов SMARCB1 (INI1) или, 
чрезвычайно редко, SMARCA4 (BRG1).  

 
• Высокая злокачественность и агрессивным поведением опухоли, является 

причиной плохого прогноза заболевания у пациентов с АТРО и относится к 
Grade IV.  
 

• Наряду с рабдоидными клетками в ней могут встречаться области, 
напоминающие эмбриональную нейроэктодермальную опухоль, 
эпителиальную ткань и неопластическую мезенхиму 

• В 1987 г. выделена в качестве отдельной нозологической единицы 
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Историческая справка 

• Впервые эта опухоль были описана в 1978 году  Beckwith J.B., Palmer 
N.F. как рабдомиосаркоматозный вариант нефробластомы (опухоли 
Вильмса), что определялось ее возникновением в почке и сходством 
ее элементов с рабдомиобластами.  

• В 1981 г. J. Haas и соавт. методом электронной микроскопии 
исследовали 11 опухолей почки с рабдоидной морфологией. 
Мышечной дифференцировки выявлено не было, в связи с чем этот 
данный вид опухоли был назван «рабдоидной опухолью почки». 

• В дальнейшем появились сообщения о внепочечной локализации 
аналогичных новообразований. Первый случай «рабдоидной опухоли» 
ЦНС был описан  в 1985 году.  

Почему так названа? 

• Rorke L.B. et al. (1996), назвали их «атипическими тератоидно-
рабдоидными опухолями» и указали на сочетание рабдоидного, 
примитивного нейроэпителиального, эпителиального и 
мезенхимального компонентов.  

• К названию «рабдоидная опухоль» авторы добавили 
характеристику «тератоидная» - из-за наличия в опухоли 
клеточных линий различного генеза. Но морфология данной 
опухоли не была типична, ни для тератом, ни для рабдоидных 
опухолей, так и появилась еще одна характеристика опухоли - 
«атипическая».  
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Встречаемость 

• Среди первичных опухолей ЦНС у детей АТРО составляют 1-2% 

• . В структуре заболеваемости детей первого года жизни доля 
АТРО – 40–50% всех эмбриональных опухолей ЦНС  

• На момент диагностирования 94% детей были в возрасте 5 лет. 
Существуют немногочисленные наблюдения АТРО у взрослых 
(средний возраст 32 года).   

• Пациенты мужского пола преобладают:  

 Соотношение мальчики: девочки равно 1,4 : 1.  

Локализация 

• В большинстве случаев АТРО локализуются 
в полушарии мозжеч-ка, но встречаются и в 
супраселлярной, пинеальной, височной 
областях:  

• 52% - задняя черепная ямка (мозжечок, 
мостомозжечковый угол, ствол мозга),  

• 39% - супратенториально (большие 
полушария, супраселлярно), 5% - 
пинеальная область,  

• 2% - мультифокальная локализация,  
• 2% - в области спинного мозга.  



07.12.2019 

4 

Клинические проявления 

• Клиническая манифестация рассматриваемых опухолей 
разнообразна и зависит от возраста пациента, локализации и 
размера новообразования.  

• У детей раннего возраста преобладают неспецифические 
общемозговые симптомы, головная боль и гемипарез отмечаются 
в более старшей возрастной группе. 

Лучевая диагностика 
• Нет специфичной картины при АТРО - сходна с  изменениями 

при медуллобластоме. В зоне опухоли определяется 
повышенная рентгеновская плотность на обычных (без 
усиления) КТ-сканах и негомогенное контрастное усиление 
(при введении рентгеноконтрастного препарата). 

•  Характерно наличие кист и участков геморрагии.  

• Гетерогенные зоны изменённого сигнала с кальцификатами, 
эксцентрично расположенными кистами, локализующиеся 
вне области средней линии в ЗЧЯ у детей раннего возраста, 
должны особенно насторожить в отношении возможного 
диагноза АТРО. 
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Макроскопическая характеристика 

• АТРО макроскопически чаще всего напоминают нейроэкто-
дермальные опухоли: мягко-эластической консистенции, 
розовато-красные или синюшные, обильно васкуляризированые. 
Местами опухоль отграничена от окружающей паренхимы, 
типично наличие зон некроза, нередки геморрагии. Неоплазмы 
со значительным количеством мезенхимальной ткани, 
относительно плотные, местами желтовато-белые («об-
ветренные»). Опухоли, растущие в мостомозжечковом углу, 
окутывают сосуды, черепные нервы и врастают в ствол мозга 
и/или мозжечок на разную глубину. 

Ликворное метастазирование 

• Для АТРО характерно метастазирование по ликворным 
пространствам как до, так и после хирургического лечения.  

• Треть пациентов к моменту первичной диагностики опухоли уже 
имеют метастазы по краниоспинальной системе.  

• Есть сведения о восходящих интракраниальных метастазах АТРО, 
располагавшейся изначально в спинном мозге.  

• Метастазы за пределами ЦНС описаны в единичных случаях. 
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Клеточно-тканевой состав АТРО 

• АТРО содержат рабдоидные клетки, обычно в сочетании с другими 
компонентами: примитивные нейроэктодермальные, мезенхимальные и 
эпителиальные клетки.  

• Гистологические характеристики могут быть как простыми, так и сложными в 
зависимости от числа различных тканевых типов, представленных в каждом 
конкретном случае.  

• 15% АТРО центральной нервной системы у детей целиком представлены 
рабдоидными клетками.  

• Среди остальных примерно 2/3 имеют мелкоклеточный эмбриональный 
компонент,  

• 1/3 – мезенхимальный (в комбинации с полями рабдоидных клеток с 
мелкоклеточными эмбриональными областями или без них).  

• 1/4 АТРО содержит неопластический эпителий, который может быть 
аденоматозный, сквамозный или просто расположенный гнёздами. 

Морфология рабдоидных клеток 

• Типичная рабдоидная клетка среднего размера, округлая, ближе к овальной, 
содержит эксцентрически расположенное ядро обычно с заметным 
ядрышком. Клетки часто лежат отдельно, фигуры митоза встречаются в 
изобилии.  
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Морфология рабдоидных клеток 
Цитоплазма гомогенная или имеет мелко гранулированную структуру,  может 
содержать плохо определяемые более плотные розовые «тельца», 
напоминающие включения.  

Морфология рабдоидных клеток 

• Мелкие рабдоидные клетки могут иметь заостряющийся 
цитоплазматический «хвост», тогда как другие - громадные, причудливой 
формы, с несколькими ядрами, артефициальную вакуолизацию цитоплазмы.  
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Мезенхимальный компонент 

Мезенхимальные поля расположены в виде безпорядочных 
скоплений мелких веретенообразных клеток или более тесно 
упакованных пучков, явно напоминающих саркому  

Нейроэпителиальный эмбриональный 
компонент 

Мелкоклеточный эмбриональный компонент организован в виде 
пластов или розеток (Homer-Wright или Flexner-Wintersteiner). 
Эпендимарные каналы или структуры, похожие на невральную трубку, 
редки.  
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Эпителиальный компонент 
Эпителий может формировать гнездные и железистые структуры. Изредка наблюдаются 
разбросанные участки плоского эпителия, производящих кератин, не имеющие каких-либо 
отличительных особенностей.  

Иммуногистохимическая характеристика 
• Трудности ИГХ связаны, главным образом с тем, что опухоль формируют различные 

тканевые компоненты, вызывающие перекрёстные реакции.  

• Рабдоидные клетки почти всегда экспрессируют ЕМА  и виментин ,   

• гладкомышечный актин SMA  положительный 

• но к десмину - отрицательный.  

 

• Мелкоклеточные эмбриональные участки вариабельно экспрессируют GFAP, 
NFP,NSE, Syn  

• и кератин (PCK),  

• Мезенхимальная порция экспрессирует виментин и, иногда, гладкомышечный 
актин (SMA) и/или десмин.  

• Эпителиальная часть экспрессирует кератин и, не всегда, виментин и/или ЕМА 

 

• отсутствие экспрессии любого из маркеров герминативных 
опухолей.  
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Пролиферативная активность 

• АТРО центральной нервной системы обладают значительной про-
лиферативной активностью. В некоторых участках доля 
пролиферирующих клеток  

• оцениваемая при помощи Ki 67 / MIB-1 достигает 50-80%. 

Генетическая характеристика 

• Мутация или потеря локуса гена SMARCB 1 (INI1) в длинном плече 
22 q 11.2 являются генетическим признаком этой опухоли.  INI1 
включает в себя 9 экзонов и экспрессируется повсеместно. 
Протеин INI1 является компонентом SWI/SWF комплекса 
млекопитающих, работающего в процессе АТФ-зависимого 
изменения структуры хроматина.  

• Специфическая функция конкретно протеина INI1 и его роль в 
онкогенезе в настоящее время неизвестны. 
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Диагноз АТРО 

• В настоящее время точная диагностика АТРО основывается на сочетании 
клинических, нейрорадиологических признаков, а также на результатах 
световой микроскопии  

• ИГХ. Коэкспрессия Vimentin и EMA/panCytokeratin;  actin +, desmin - 

• Для верификации АТРО необходим молекулярно-генетический анализ 
выявление мутации  INI1 или BRG1 при отсутствие мутации INI1. 

• Характеризуется потерей SMARCB1 (INI1) или экспрессией SMARCA4 (BRG1), 
представляют генетически определѐнные эмбриональные опухоли ЦНС. 

• Опухоли с этой морфологией, но без молекулярной генетической верификации, 
должны получать обозначение эмбриональной опухоли ЦНС с рабдоидными 
особенностями.   

 

Пример 1. 
• Пол   Ж 

• Возраст  9 лет 

 

• Стигм дизэмбриогенеза и пороков развития - нет 

• Первые проявления заболевания – гипертензинный синдром 

• Длительность заболевания до операции – 1,5 мес 

• Опухоль мозжечка и IV желудочка 
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Пример 1. На операции 

• опухоль серовато-жёлтого цвета, инфильтрирующая твёрдую 
мозговую оболочку и затылочную кость. Размеры 
экстрадутального опухолевого узла 4 Х 6 Х 6 см. В зону 
новообразования вовлечена область слияния синусов. 
Деформация мозжечка и синусов.  

• Распространялась по поверхности мозжечка до свободного края 
тенториального угла, тампонировавшей четверохолмную 
цистерну. Опухоль инфильтрировала малый серп и палатку 
мозжечка.  

• Продолженный рост через 1 неделю после операции 

Пример 1. Гистологическое исследование 

Опухоль многокомпонентная. Среди соединительнотканной стромы расположен 
рабдоидный светлоклеточный компонент – крупных клеток со смещенным ядром и 
отростчатой цитоплазмой  
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Пример 1. Гистологическое исследование 

Полигональные мелкие «голоядерные» клетке типа нейробластов с выраженным клеточным и 
ядерным полиморфизмом. Митозы.  
Формирует небольшого размера альвеолярные структуры, разделенные нежными прослойками 
соединительной ткани 

Пример 1. Гистологическое исследование 

Фиброзированная соединительная ткань, отграничивает клеточные про-
лифераты друг от друга. Мезенхимальный компонента представлен полями 
веретеновидных клеток, расположенных  в виде тяжей, вызывающие 
узурацию костной ткани.  



07.12.2019 

14 

Пример 1. Иммуногистохимическое 
исследование 

виментин 
актин синаптофизин 

Пример 2. 
• Пол   М 

• Возраст  15 лет 

• Стигм дизэмбриогенеза и пороков развития - нет 

• Первые проявления заболевания – гипертензинный синдром с 
присоединением очаговой симптоматики 

• Длительность заболевания до операции – 1 мес 

• Опухоль правого полушария 
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Пример 2. На операции 

• опухолевая ткань серовато-синюшного цвета, хорошо 
васкуляризирована, с относительно чёткими границами. Питание 
опухоли осуществлялось через короткие расширенные сосуды из 
области сильвиевой щели.  

• Опухоль имела кисту объёмом около 5-6 мл, заполненную 
некротической тканью и коричневато-жёлтой жидкостью. 
Новообразование удалено на границе с малоизменённой тканью. 

 

• Продолженный рост через 2 недели после операции 

Пример 2. Гистологическое исследование 

Рабдоидный компонент представлен гигантскими клетками–монстрами (раз-
мерами до 237 мкм), часто многоядерными (от 2 до 6 ядер) с резко эозинофильной 
цитоплазмой (в части клеток с явлениями глыбчатого распада), причудливыми 
ядрами и мелкими рабдоидными клетками с округлой или полигональной формы 
со светлыми ядрами,  отростчатой цитоплазмой или «хвостиками».  
В виде прослоек встречаются лентовидные полиморфные клетки, напоминающие 
миобласты  
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Пример 2. Гистологическое исследование  

Островки голоядерных клеток с фасетчатыми гиперхромными ядрами, 
напоминающие нейробласты.  Эпителиальный компонент, состоит из клеток со 
светлой или оптически пустой цитоплазмой, формирующие пласты и сотовидные 
структуры  

Пример 2. Иммуногистохимическое 
исследование 

актин 
синатофизин 

Эпителиальный мембранный антиген 
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Пример 3. 

• Пол   Ж 

• Возраст  3 года 

 

• Стигмы дизэмбриогенеза и пороки развития - короткая 
пуповина, аномалия строения ушной раковины, низкое 
расположение глаз, дефект межжелудочковой перегородки 
сердца 

• Первые проявления заболевания – гипертензинный синдром 

• Длительность заболевания до операции – 2,5 мес 

• Опухоль мозжечка и IV желудочка 

 

Пример 3. Спинальный метастаз 

Метастазирование по краниоспинальной системе через 
1,5 года после операции с проведением ХТ и ЛТ 
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Пример 3. Гистологическое исследование 

Опухоль представлена одним рабдоидным компонентом, состоящим из мелких 
рабдоидных клеток звездчатой или округлой формы, большей частью со светлой 
цитоплазмой. Клетки с выраженным полиморфизмом. Ядра крупные, расположены 
центрально, в большей части клеток мелко-глыбчатый хроматин рассредоточен 
диффузно, однако имеются клетки с четко контурируемым ядрышком. Опухолевая ткань 
инфильтрирует мозжечок, имея довольно четкую границу. 

Пример 3. Иммуногистохимическое 
исследование 

актин 
Глиальный фибриллярный кислый белок 
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Основные клинико-патоморфологические 
характеристики АТРО 

• Клиническое течение имеет стремительный характер, заболевание 
начинается с гипертензионного синдрома. Практически сразу 
присоединялись очаговые симптомы.  

• МРТ и КТ головного мозга выявляли опухоли больших и гигантских 
размеров.  

• Короткий период безрецидивного течения, метастазирование по 
ликворным путям. 

• Эмбриональный вид опухоли, ее гистогенетическая 
многокомпонентность 

• Трудности распознавания вызывают однокомпонентные АТРО, точный 
диагноз возможен с определением иммуногистохимических маркеров 
актина, виментина, ЕМА, ГФКБ, нейрональных маркеров. 

• 4. Необходимо выявление мутации INI1 и BRG1.  
 

Молекулярные подгруппы АТРО 
 

  АТРО-SHH (группа 1) АТРО-TYR (группа 2А) АТРО-MYC (группа 2В) 

Локализация Супратенториальные >  
Инфратенториальные 

Инфратенториальные >> 
Супратенториальные 

Супратенториальные >> 
Инфратенториальные 

Тип мутации Фокальная мутация 
SMARCB1 

Широкая делеция SMARCB1 
(например, потеря 22q) 

Фокальная делеция SMARCB1 

Статус 
метилирования ДНК 

Гиперметилированно Гиперметилированно Гиперметилированно 

Задействованные 
молекулярные пути 

NOTCH, SHH, EZH2, CDK6  MITF, OTX2, CCND1, VEGFA, BMP, 
PDGFRB, MYC, ERBB2 

HOX, EZH2 

Возраст 

  

Медиана 

выживаемости 

2-5 лет 

 

16 мес 

0-1год 

 

37 мес 

До 5 лет 

 

13 мес 

Johann P.D., Erkek S., Zapatka M., Kerl K., et al. Atypical teratoid/rhabdoid tumors are comprised of three epigenetic subgroups with distinct enhancer 
landscapes. Cancer Cell. 2016. Vol. 29 (3). P. 379–93. 

Подгруппы характеризуются различными профилями метилирования ДНК, генами-усилителями и специфическими для 
подгрупп сетями транскрипции. Различаются по локализации, возрасту начала заболевания, но и отмечаются также 
различия в общей выживаемости. Потенциальные терапевтические мишени. 
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Спасибо за внимание! 


