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Экспрессия на клетках 
нормальных тканей 

 ЦНС 
 Периферические нервы 
 Меланоциты кожи 

Экспрессия на клетках 
опухоли 

 Нейробластома 
 Меланома 
 Мелкоклеточный рак 

легкого 
 Мягкотканные саркомы 
 Саркомы костей 
 Опухоли головного 

мозга 
 

 



• Антителозависимая 
клеточно-опосредованная 
цитотоксичность (NK-клетки, 
нейтрофилы и макрофаги) – 
фагоцитоз и разрушение 
клеток опухоли.  

• Комплементзависимая 
цитотоксичность – 
опсонизация и лизис 
опухолевых клеток  

• Прямая цитотоксичность – 
инициация клеточной смерти 
путем прямого 
цитотоксического 
воздействия. 



226 пациентов high risk 

group 

Анти-GD2,  

IL-2, GM-CSF, 

ретиноиды 

Ретиноиды 



 Alice L. Yu. et al., 2010  
 



 Причины 



 

406 пациентов high risk 

group 

Анти-GD2 

Ретиноиды 

Анти-GD2 

IL-2 

Ретиноиды 



 Реакции гиперчувствительности - 10% и 20%.  

 Синдром повышенной проницаемости капилляров - 4% 
и 15%.  

 Лихорадка - 14% и 40%.  

 инфекционные осложнения - 25% и 33%. 

 болевой синдром отмечен 16% и 26%. 

 

 Прекращение лечения из-за непереносимых нежелательных 

явлений в группе с IL-2 происходило в 3 раза чаще!  

 Завершить программу лечения удалось 160 (80%) пациентам 

из первой, и лишь 117 (58,5%) из второй когорты! 



Бессобытийная 
выживаемость 

Общая 
выживаемость 



 Общее количество больных - 10. 

 Общее число курсов иммунотерапии – 27 (от 1 до 5). 

 Возраст больных к моменту начала поддерживающего 
лечения составил от 2,9 до 11 лет, средний возраст – 5 лет. 

 Девочек было 3 (30%), мальчиков - 7 (70%).  

 Сроки наблюдения за детьми варьировали от 15 до 43 
месяцев (средний период наблюдения - 27 месяцев). 
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АМПЛИФИКАЦИЯ ОНКОГЕНА N-myc  

Обнаружена 

Не обнаружена 



70% 

30% 

Локальный контроль 

Операция 

Операция+ЛТ 

50% 

20% 

30% 

ВДПХТ 

Однократная ауто ВД ПХТ 

ВД ПХТ с гапло-ТГСК 

Тандемная ВД ПХТ 



 Достижение полного или частичного ответа на предшествующую 
комплексную терапию. 

 Удовлетворительное общее состояние (Karnowsky > 60). 

 Отсутствие клинических проявлений инфекционного процесса.  

 Отсутствие признаков нейропатии или нейропатической боли. 

 Адекватное восстановление гемопоэза: WBC > 2.0/nl, Tr > 50/nl, Нв > 8.0 
g/dl. 

 Адекватная функция печени (AЛТ/AСТ < 5 норм, общий билирубин < 1.0 

мг/дл),  почек (креатинин <1.5 мг/дл или клиренс креатинина >60 

мл/мин/1.73 м²), системы гемостаза (PTT 70-120%, АЧТВ < 36 сек.), 

легких (O2-сатурация >94% без применения кислорода, нет нарушения 

дыхания в покое). 



 Непрерывная инфузия препарата в течении 10 
дней (240 часов) в суточной дозе по 10 мг/м2 

(курсовая доза 100 мг/м2). 

 

Сопроводительная терапия: 

 Опиоидные анальгетики 

 НПВС 

 Антиконвульсанты 

 Н1-гистаминоблокаторы 



 

Осложнения/Сomplication 
Число случаев/Number of cases  

(n=27) 

Абс/Abs % 

 
Гематологическая токсичность/Hematological toxicity 

 
20 

 
74 

Лихорадка/Fiver 17 63 

Диарея/Diarrhea 5 18,5 

Кашель/Cough 9 33,3 

Синдром системной капиллярной 
проницаемости/Systemic capillary permeability 
syndrome 

 
5 
 

 
18,5 

Периферическая полинейропатия/Peripheral 
polyneuropathy 

4 14,8 

Синдром высвобождения цитокинов/Cytokine 
release syndrome 
 

 
5 

 
18,5 

Боль/Pain 3 11,1 



 

 

 

 

 

ДЕНДРИТНОКЛЕТОЧНЫЕ 
ВАКЦИНЫ 



 

Sivanandam V. et al., 2019 





 
Признак 

Число пациентов (n=12) 

Абс. число % 
Возраст 

Среднее значение 10 (5-17) лет 
Медиана 9,5 (4,5-15) 

 
12 

 
100 

Пол 
Мальчики 
Девочки 

 
7 
5 

 
58,3 
41,7 

Морфологический вариант 
Мягкотканные саркомы 

Опухоль Вильмса 
Глиобластома 

 
9 
1 
2 

 
75 
8,3 

16,7 
Число линий ПХТ 

0-1 
2 
3 

 
5 
2 
5 

 
41,7 
16,7 
41,7 

Эффективность первичного 
лечения 

ЧР 
СБ 

Рецидив 
Прогрессирование 

 
 

4 
5 
1 
2 

 
33,3 
41,7 
8,3 

16,7 

Число введений ДК-вакцин: Среднее значение 7 (от 1 до 25), Σ 76 



ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ: 

 1 раз в 2 недели (первые два введения), затем 1 раз  
в 21 день (2 введения), затем каждые 28 дней.  

 До 1 года, далее 1 раз в 3 мес. в течение 2 и 
последующих лет лечения.  

 Перед ДК-вакциной введение низких доз 
цитостатиков с иммуномодулирующей целью 
является обязательным. 



Оценка безопасности: 
 На протяжении всего лечения производится оценка НЯ 

и СНЯ, лабораторных показателей у каждого пациента. 
Все токсические реакции оцениваются в соответствии 
со шкалой токсичности NCIC-CTC v.4. 

 Оценка клинической эффективности проводится в 
соответствии с инструментальными данными.  

 Оценка иммунологической эффективности проводится 
следующими методами:  

 ГЗТ и «bystander effect», через 24 и 48 ч.;         
 Содержание субпопуляций лимфоцитов и моноцитов 

(оценка иммунного статуса 9 параметров) 



Клиническая эффективность 

 Осложнений 3-4 ст. не зарегистрировано 

 Получен минимальный регресс или стабилизация 
опухолевого процесса у 50% больных 
(максимальной продолжительностью 90 нед). 





        Медиана наблюдения – 5,7 мес и 2 мес ОВ (ДК) – 57,1±18,7% 



   Медиана до прогрессирования – 2,3 мес и 1 мес ВБП - 29,2±17,3% 



ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Хорошая переносимость 

 Возможность индукции 
противоопухолевого действия 

 Высокие потенциальные возможности при 
комплексном лечении 



 

 Развитие воспалительной реакции в опухолевой 
ткани (нередко сопровождаемая увеличением 
размеров очага по данным визуализации и 
развитием феномена псевдопрогрессии);  

 Увеличение общего количества лимфоцитов, 
инфильтрирующих опухоль, и содержания среди них 
CD8+ клеток; 

 Переключение функциональной активности 
макрофагов с M2 на M1 тип. 



индукция консолидация постконсолидация 



 Пациент М., 3 года 4 месяца. 

 Основные клинические проявления: боли в животе, 
тошнота, рвота. 

 Открытая биопсия опухоли забрюшинного 
новообразования. 

 Гистологическое заключение – 
низкодифференцированная нейробластома, бедная 
шванновской стромой, обнаружена делеция 1 р, 
обнаружена амплификация N-myc. 



Клинический анализ: 

 WBC: 11,2 x109/l 

S: 57,5%, L: 33,7%, M: 9,3% 

 Hgb/Hct: 10,7 g/dl / 30,1% 

MCV: 80,3; RDW: 13,6 

 Plt: 260 x109/l 
 

 

Миелограмма, трепанбиопсия 
костного мозга – опухолевые 
клетки не обнаружены. 

 

 

 

Биохимический анализ 

 LDH: 675 units/l High 

 Neuron specific enolase: 112 
High 

 Alkaline phosphatase: 550 U/l 
High 



Т
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 Нейробластома забрюшинного пространства III 
стадия по INSS, high risk group. Мутация N-MYC 
положительная, 1р-положительная. Группа 
неблагоприятного прогноза по Shimada system.  

   L1 стадия по INRGSS.  



 Stage III Neuroblastoma. 

 High risk group. 

 6 курсов полихимиотерапии по схеме N5, N6. 

 Оперативное лечение. 

 Тандемная трансплантация. 

 Анти-GD2 анитела+ретиноиды. 

N5 N6 N6 N5 N6 N5 1 2 

S 

ретиноиды 

Анти-GD2  



 Фебрильная лихорадка. 

 Периферическая полинейропатия. 

 Сухой кашель. 

 Снижение АД, тахикардия. 

 Периферические отеки. 



В возрасте 1 год 5 мес - новообразование левой 
почки. После неоадьювантной терапии по 
протоколу SIOP – 01 была выполнена 
левосторонняя нефрадреналэктомия. 

Референс гистологических препаратов в ФГБУ ФНКЦ 
ДГОИ  им. Дмитрия Рогачева - 
дифференцирующаяся нейробластома, умеренно-
выраженный лечебный патоморфоз (1ст). N-MYC - 
амплификации и делеции 1р не выявлено. 

Ребенок оставлен под наблюдением. 

36 



Мальчик, 4 года 

 Мультифокальное поражение 
костей скелета с формированием 
мягкотканного компонента 

 

Рецидив через 1,5 года  
 Жалобы на боли в ногах 

 Деформация лицевого скелета 

  Поражение костного мозга 
 



Лабораторные показатели 

Hb – 50 г/л 

ЛДГ - 1021 Ед/л 

NSE – 163 мкг/л 

Ферритин - 208 мкг/л 
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 HRG (6 курсов ПХТ) 

 Отсутствие санации костного мозга 

 2 курса N8 

 ВДПХТ c ТПГСК от гаплоидентичного донора 
(матери)  

 Анти GD2 антитела  

 

N5 
N5 N6 

GD2 

GD2 ВДПХТ 

GD2 

N6 N5 N6 N5 N6 

GD2 

Анти GD2 антитела  

N8 N8 



Мальчик 4 года 

5-е сутки первого курса 
иммунотерапии 

 Боли в животе, отсутствие стула 

 Отек лица, шеи 

 Судорожный синдром – перевод в 
ОРИТ, ИВЛ 

 КТ – признаки отека мозга,  отек стенок 
пищевода, желудка, кишечника, 
паренхимы легких, двухсторонний 
гидроторакс, копростаз, атония 
мочевого пузыря 

 

Введение анти-GD2-антител прервано 




