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Резюме 

Атипическая тератоидно-рабдоидная опухоль (ATRT) представляет собой чрезвычайно 

злокачественную рабдоидную опухоль (RT; см. этот термин) центральной нервной системы (ЦНС), 

обнаруживаемую исключительно у детей. 

Частота возникновения ATRT прогнозируется на уровне 1-2% среди всех педиатрических опухолей 

ЦНС и на уровне 10-20% среди опухолей ЦНС у пациентов в возрасте менее 3 лет. 

Скорректированная по возрасту частота возникновения заболевания в Австрии прогнозируется на 

уровне 1/72500 человек/год. 

Манифестация первичной ATRT проходит в период от рождения до наступления зрелого возраста 

при наиболее высокой частоте возникновения в первые 2 года жизни. Единичные случаи имеют 

место в зрелом возрасте. Проявления ATRT включают в себя макроцефалию, рвоту, 

раздражительность, головную боль, апатию/сонливость, атаксию, ригидность затылочных мышц и 

судороги. ATRT может возникать в задней черепной ямке, четвёртом желудочке, черве мозжечка 

(сопровождаясь интравентрикулярным вытягиванием), мозжечке (возможно в сочетании с 

супратенториальной опухолью), полушариях мозга, пинеальной области, лобных долях, стволе 

мозга, спинном мозге или приводить к появлению метастазов почечной RT. ATRT может поражать 

мозжечково-мостовой угол (CPA), приводя к острому поражению черепного нерва (такому как 

острый паралич лицевого нерва) в качестве главного признака. 

При возникновении большинства опухолей ATRT проявляется биаллельная соматическая 

инактивация SMARCB1, гена-супрессора, который кодирует главный член аденозинтрифосфат-

зависимого хроматин-ремоделирующего комплекса SWI/SNF и представляет собой ключевой 

регулятор клеточной пролиферации и дифференцировки. В редких случаях наблюдаются мутации 

гена SMARCA4, кодирующего иные члены хроматин-ремоделирующего комплекса SWI/SNF. 

Диагностика основана на методе диагностической визуализации (магнитный резонанс и 

компьютерная сканирующая томография), позволяющем выявить большие и гиперплотные 

твёрдые опухоли, сопровождаемые опухолевым некрозом, внутриопухолевым кровоизлиянием, 

очаговым характером развития и связью с  паренхиматозным отёком умеренной или выраженной 

степени. Может наблюдаться внутриопухолевый кальциноз. При гистологическом исследовании 

опухоли выявляется диффузный характер роста преимущественно полигональных клеток, 

везикулярные ядра, имеющие выпуклые ядрышки, высокий митотический индекс, множественные 

некрозы или кистозные очаги и рассеянные клетки, содержащие в цитоплазме гиалиновые 

шарообразные включения, прилегающие к ядрам (рабдоидные клетки). ATRT может состоять 

только из рабдоидных клеток или, чаще, может содержать участки рабдоидных клеток с участками 

неразвитых нейроэпителиальных клеток, и/или мезенхимальной ткани, и/или эпителиальной ткани. 
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Опухолевые клетки иммуноположительны к виментину, эпителиальным маркерам (цитокератину, 

эпителиальному мембранному антигену), изредка позитивны по отношению к мезенхимальному 

маркеру S-100, и иммуноотрицательны по отношению к десмину, GFAP, синаптофизину и 

нейрофиламентам. Диагноз подтверждается при отсутствии ядерного окрашивания белка 

SMARCB1 (или SMARCA4), проводимого иммуногистохимическим методом. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить медуллобластому, эпендимобластому, 

примитивную нейроэктодермальную опухоль, карциному хориоидного сплетения, саркому Юинга 

(см. эти термины), недифференцированные хордомы, анапластическую менингиому и 

мелкоклеточную саркому. 

ATRT может возникать спорадически или как часть синдрома предрасположенности к RT (семейная 

RT; см. этот термин). 

Для ATRT не существует стандартного метода лечения. Лечение включает максимальную 

резекцию опухолевой массы и постоперационную химиотерапию в сочетании с лучевой терапией, 

настолько продолжительную, насколько это применимо к пациенту, в соответствии с его возрастом. 

ATRT является крайне агрессивным заболеванием, и прогноз чрезвычайно неблагоприятен 

сравнительно с иными злокачественными опухолями мозга. Сообщается, что время жизни 

варьирует в диапазоне от 0,5 до 11 месяцев, с особенно неблагоприятным исходом для грудных 

детей. 
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