Опыт лечения детей с нейробластомой группы высокого риска
в НИИ ДОГ ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»
М.В. Рубанская

Термин «нейробластома », James Homer
Wright,1910

• Нейробластома характеризуется высокой степенью гетерогенности в
клиническом поведении, начиная от спонтанной регрессии до агрессивного
роста и метастазирования, приводя к гибели пациентов
• Биологическая
гетерогенность
нейробластомы
обусловлена
специфическими генетическими
аномалиями (например, амплификации,
делеции, точечные мутации)
• Эпигенетические
изменения=модификации
(метилирование
ДНК,
модификации гистонов, активация мини-РНК)

Риск-адаптированный
подход в лечении
нейробластомы (COG, 2007 г.)

Общая выживаемость в группах низкого и
промежуточного рисков.
Для группы низкого риска 100% при среднем
сроке наблюдения 94 (87,1–104,3) мес., для
группы промежуточного риска 98,4% при
среднем сроке наблюдения 92,8 (83,9–103)
мес.

Безрецидивная выживаемость в группе
промежуточного риска.

Казанцев А.П. Современная рациональная тактика лечения нейрогенных опухолей у детей:
автореф. дис. … докт. мед. наук: 14.00.14. — М., 2015. — 95 с.

НЕЙРОБЛАСТОМА
ВЫСОКИЙ РИСК
5-летняя БРВ для группы больных с НБ высокого риска за последние 20 лет
увеличилась с <5% до >45%
Причины (по данным литературы):
•открытия в генетике и биологии опухоли
•проведение ВХТ с аутоТПСК

•введение новых агентов (antiGD2, MIBG I131 и т.п.).
•биотерапия (13-cis-retinoids)

Изменение
понимания
«высокий
риск»
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N-myc(+)
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Стадия
IV, <2 y

Высокий риск
НБ
БРВ 45-50%
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Эффективность индукции в зависимости от
порядкового номера курса.
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Санация костного мозга от опухолевых
клеток НБ (в зависимости от
порядкового номера курса ХТ)

При ЛЮБОЙ программной терапии КМ санируется в не < 75% после 3-х
курсов и ПЭ+ЧЭ достигается в >80%, без достоверного увеличения
летальности на индукции
только химиотерапию

нет смысла модифицировать

КОНСОЛИДАЦИЯ
ВХТ, n=38
ОВ=21.4%, ср. срок
наблюдения 96 m

Без ВХТ, n= 25

1996 – 2007 гг.

•

ОВ=4%, ср. срок
наблюдения 108 m

2009– 2014 гг.

Различные чисто химиотерапевтические режимы ВХТ не дают существенной разницы
в выживаемости для больных старше 18 мес. с поражением костей

•

Достигнут «потолок» в эскалации доз препаратов в стандартных режимах ВХТ

•

Необходимы новые комбинированные подходы для увеличения интенсивности
режимов ВХТ

ЛОКАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Дерегулирование miRNAs может быть важным механизмом, который способствует
патогенезу и гетерогенности нейробластомы [Schulte JH, Horn S, Schlierf S, Schramm A, Heukamp LC
и др. (2009),
Stallings RL (2009)]

Эпигенетическая инактивация miRNAs - супрессоров признана в качестве основного
признака злокачественной нейробластомы [Румыния P, Bertaina A, Bracaglia G, Locatelli F, Fruci
D, et al. (2012)]

Ингибирование онкогенных миРНК в нейробластоме
• ингибирование экспрессии мощных и специфических онкогенных
miRNAs может быть терапевтической стратегией для контроля
роста злокачественной нейробластомы [Xin C, Buhe B, Hongting L, Chuanmin Y,
Xiwei H, et al. (2013)]

Активация эпигенетически заглушенных опухолевых супрессоров miRNAs
при нейробластоме
•

5-аза демонстрирует терапевтические эффекты у больных раком . Низкие концентрации AZA
могут уменьшить самообновление опухолевых клеток как в культуре, так и в моделях
животных, поддерживая глобальное деметилирование ДНК и повторное экспрессию важных
генов-супрессоров опухолей . Все эти исследования сильно и четко указывают на огромный
потенциал эпигенетической терапии для повторной экспрессии генов miRNA опухолевых
супрессоров при нейробластоме [Lynch J, Fay J, Meehan M, Bryan K, Watters KM, et al. (2012)]

Epigenetic alterations have been described as well: caspase-8 (CASP8) and RAS-association domain
family 1 isoform A (RASSF1A) DNA-methylation are important events for the development and
progression of neuroblastoma.
[Tang XX, Favorable neuroblastoma genes and molecular therapeutics of neuroblastoma Sep 1;10(17):5837-44. a
…изменения

метилирования ДНК могут модулировать чувствительность к химиотерапевтическим
лекарственным средствам…. значительно увеличивается уровень апоптоза в клетках
нейробластомы при комбинации химиотерапевтических препаратов с 5-Аза-2'-дезоксицитидином…
[Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi, 5-azacytidine enhances anti-tumor efficacy of doxorubicin to neuroblastoma cell lines//
2007 Dec; 9(6):577-9]

Neuroblastoma epigenetics: from candidate gene approaches to
genome-wide screenings. [Decock A1, Ongenaert M, Vandesompele J, Speleman F. 2011
Aug;6(8):962-70. doi: 10.4161/epi.6.8.16516. Epub 2011 Aug 1]

ПИЛОТНЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С НЕЙРОБЛАСТОМОЙ ГРУППЫ УЛЬТРАВЫСОКОГО РИСКА
(STEp-2018)

Solid Tumor Epigenetic -2018
• Впервые установленный, морфологически подтвержденный диагноз
нейробластомы
 метастатическое поражение костей
 метастатическое поражение костного мозга и/или паренхиматозных
органов*
• Возраст от 18 мес. до 18 лет
• Отсутствие ранее проведенного химио- или лучевого лечения
• Согласие родителей (и детей старше 14 лет) на лечение по данному протоколу
• Отсутствие декомпенсированной органной дисфункции с ожидаемой
продолжительностью жизни без терапии > 1мес. **
*- на усмотрение кураторов протокола
**- данный критерий является относительным , решение о включении принимается кураторами
протокола

Стратегия «необходимого, возможного и разумного»

Цели операции:
• Радикальное удаление/Циторедукция
• Получение материала для генетического исследования опухоли после
программной терапии

Стандартные дозы и поля лучевой терапии
Ни одна из схем поддерживающей терапии не
показала эффективности
• Биотерапия
• Иммунотерапия???
• «Метрономная» терапия и т.п.
В перспективе
Выявление генетических маркеров, связанных с
рецидивом ПРИЦЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ???
(таргетная терапия)

Опыт лечения детей с нейробластомой
в НИИ ДОГ по программе STEpNB-2018

2018 – наст. вр.
(старше 18 мес.)
15 пациентов

10

5

Средний возраст на момент постановки диагноза 35 месяцев
(19-107 мес.)

2 – ПЗ на терапии
9 – ПЭ
4 – остаточная опухоль после завершения программы

Опыт лечения детей с нейробластомой
в НИИ ДОГ по программе STEpNB-2018
100%
80%

60%

ОВ
БВ

40%

1 – отказ
1 – ПЗ
2 – st.let.
2 – Rec.

20%
0%
1

3

5

7

ОВ 86%, БСВ 57,1%
N=15, 17,3 мес.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Излечить в
определенные сроки
с определенной
гарантией

Нет смысла в модификации индукции
Вопрос о новых подходах к терапии с
убедительным увеличением БРВ

Консолидация («недолечивание») и контроль

ИММУНОТЕРАПИЯ

остаточной минимальной болезни
Регуляция клеточного цикла с
учетом эпигенетических механизмов
как новые подходы к терапии

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

