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sono diversi, a seconda del tipo di cellule 
da cui prendono origine
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GENETICA degli OLIGODENDROGLIOMI
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DIAGNOSI 
ISTOLOGICA GLIOMI

... ma complessa e soggetta a variabilità …

PROGNOSI

TERAPIA
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x analisi MARCATORI MOLECOLARI
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FISH &
OLIGODENDROGLIOMI
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CEN

p 

q 

perdita combinata delle 
regioni 1p e 19q  è specifica 

degli oligodendrogliomi a 
“istologia classica”



Strategia FISH – regione 1p
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Strategia FISH – regione 19q
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���� PERDITA DELLA REGIONE 19q
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FISH &
OLIGODENDROGLIOMI
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���� MARCATORE DIAGNOSTICO  



FISH & 
ASTROCITOMI
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Strategia FISH – EGFR
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FISH & 
ASTROCITOMI
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N.B: perdita se osservata in > 35% cellule
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