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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы
Нейробластома (НБ)

–

злокачественная

опухоль, развивающаяся из

клеток

предшественников симпатической нервной системы (СНС). НБ является самой частой
злокачественной экстракраниальной солидной опухолью детского возраста. На долю НБ
приходится 7–8 % всех злокачественных новообразований (ЗНО) у детей в возрасте 0–14 лет
[114, 140, 292]. Показатель заболеваемости НБ составляет 1,2 на 100 тыс. населения в
возрасте 0–18 лет, при этом пик заболеваемости приходится на детей первого года жизни
[140]. НБ является самым частым видом ЗНО у детей первого года жизни, составляя 28,6–
35,0 % всех случаев заболевания [120, 140].
НБ отличается значительной клинической и биологической гетерогенностью,
включающей различную степень дифференцировки опухолевых клеток и молекулярногенетический профиль опухоли. Прогноз заболевания определяется не только такими
хорошо известными клиническими факторами, как возраст на момент постановки диагноза и
стадия заболевания, но во многом зависит от биологических особенностей опухоли [183 225,
283]. К важным факторам, определяющим особенности биологического поведения опухоли,
в

настоящее

время

относят:

гистологический

тип

опухоли

по

Международной

гистологической классификации НБ (International Neuroblastoma Pathology Classification –
INPC), плоидность, амплификацию гена MYCN, аберрации короткого плеча 1-й хромосомы и
делецию длинного плеча 11-й хромосомы [13, 169, 276, 279, 288].
Современное лечение пациентов с НБ основано на дифференцированных подходах
терапии в 3 группах риска – наблюдения, промежуточного и высокого риска [225, 283]. Для
пациентов

группы

наблюдения,

учитывая

благоприятные

молекулярно-генетические

характеристики опухоли, высокую частоту спонтанной регрессии и способность к
дифференцировке опухоли, высокую чувствительность к лечению, и, как следствие этого,
удовлетворительные результаты терапии, принципиальным является минимализация
терапевтических воздействий с целью снижения частоты отдаленных последствий
специфического лечения. В группе наблюдения важным является стратификация пациентов
на основе наличия отягчающих факторов, таких как наличие жизнеугрожающих симптомов
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(ЖУС), определение четких показаний и сроков назначения полихимиотерапии (ПХТ),
выделение подгрупп пациентов, не требующих проведения ПХТ, и больных, которым не
показано хирургическое лечение [126, 216, 288, 295]. Кроме того, в этой группе риска
требуется разработка алгоритмов ведения пациентов в зависимости от вида и степени
тяжести ЖУС, включающих органную недостаточность, инстраспинальное распространение
опухоли и тяжелые нарушения питания.
Пациенты, стратифицированные в группу промежуточного риска, включают в себя
больных

местно-распространенными

формами

НБ

(стадии

2–3)

при

наличии

неблагоприятных сегментарных аберраций и с 4-й стадией заболевания в возрасте до года.
Принципиальным в лечении данной группы пациентов является достижение высоких
результатов при условии отказа от высокоинтенсивной консолидирующей терапии [20, 149].
Напротив, у пациентов группы высокого риска результаты лечения остаются крайне
неудовлетворительными. Вероятность длительной бессобытийной выживаемости (БСВ) не
превышает 34–38 % [239, 304]. Основной целью оптимизации терапии в данной группе
является улучшение результатов лечения. Подходы к оптимизации терапии связаны с
высокой интенсивностью индукционной ПХТ (соблюдение тайминга и дозового режима)
[163, 229], с выполнением хирургических вмешательств независимо от локализации
первичной опухоли, с проведением высокодозной химиотерапии (ХТ) с аутологичной
трансплантацией

гемопоэтических

стволовых

клеток

(ауто-ТГСК)

в

качестве

консолидирующей терапии, с дистанционной лучевой терапией (ЛТ) (ДЛТ) на ложе
первичной опухоли и с дифференцировочной терапией 13-цис-Ретиноевой кислотой [24,
193]. Необходимо подчеркнуть, что внедрение новых методов лечения является чрезвычайно
важным для улучшения БСВ. В качестве дополнительных элементов мультимодального
подхода в лечении пациентов группы высокого риска в настоящее время рассматриваются
терапия метайодбензилгуанидином (МЙБГ), меченным

131

I (131I-МЙБГ-терапия) [328], ДЛТ

на резидуальные отдаленные метастазы [195] и иммунотерапия анти-GD2 моноклональными
антителами (МАТ) [52, 330].
Следует отметить, что в Российской Федерации (РФ) отсутствуют единые
рекомендации по лечению пациентов с НБ [1, 3–5]. Различные центры используют
адаптированные протоколы зарубежных исследовательских групп, при этом многие из них в
полной мере не выполнимы в условиях региональных центров, включая невозможность
проведения как всего объема инициального инструментального обследования (например,
сцинтиграфии с МЙБГ, анализа молекулярно-генетических маркеров опухоли), так и
выполнения высокотехнологичных методов лечения, включая хирургические вмешательства,
мобилизацию и аферез периферических стволовых клеток (ПСК) и ауто-ТГСК. Кроме того,
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отдаленные результаты терапии пациентов с НБ в зависимости от группы риска изучены
недостаточно полно.
Таким образом, внедрение риск-адаптированной дифференцированной терапии
пациентов с НБ, основанной на международных рекомендациях, включающих оценку
инициальных клинико-лабораторных и инструментальных факторов риска и ответа на
лечение в различных группах больных, представляется актуальной проблемой детской
онкологии.
Цель исследования – научно-обоснованная разработка, проспективная оценка и
внедрение в клиническую практику риск-адаптированной технологии лечения НБ у детей,
основанной на анализе инициальных клинико-лабораторных, молекулярно-биологических
характеристик опухоли и ответа на терапию.
Задачи исследования
1. Изучить госпитальную структуру, клинические и молекулярно-генетические
характеристики НБ у детей.
2. Определить влияние различных инициальных факторов риска при НБ у детей на
прогноз заболевания.
3. Изучить клинические и молекулярно-генетические особенности НБ у пациентов с
паранеопластическими синдромами.
4. Изучить результаты дифференцированного лечения пациентов с НБ в зависимости
от группы риска и определить значение ответа на лечение как независимого фактора
прогноза заболевания.
5. Определить влияние инициальных характеристик опухоли, наличия ЖУС и
факторов, ассоциированных с терапией, на эффективность лечения пациентов группы
наблюдения.
6. Оценить результаты лечения детей с НБ промежуточной группы риска.
7.

Определить

влияние

инициальных

характеристик

опухоли

и

факторов,

ассоциированных с терапией, на эффективность лечения пациентов группы высокого риска.
8. Внедрить в клиническую практику риск-адаптированную технологию лечения НБ у
детей и провести сравнительное исследование эффективности лечения с международными
кооперированными исследованиями.
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Научная новизна
Впервые на большой когорте пациентов изучены клинические и молекулярногенетические особенности НБ у детей и подростков РФ. На репрезентативной когорте
пациентов с НБ проведено изучение вклада наследственных факторов в развитие данного
заболевания. Показано, что генетическая предрасположенность встречается в 1,7 % случаев,
что соответствует данным зарубежных исследователей.
Доказано, что важными прогностическими факторами у пациентов с НБ являются
статус гена MYCN, наличие аберраций короткого плеча 1-й хромосомы и стадия заболевания,
при этом проведение многофакторного анализа продемонстрировало, что важнейшим
инициальным фактором, определяющим прогноз, является стадия заболевания.
Впервые в РФ проведен анализ результатов терапии пациентов с НБ на основании
внедренного риск-адаптированного подхода. Показано, что прогноз заболевания у пациентов
с НБ различается в зависимости от группы риска.
Впервые проведен анализ эффективности подхода, направленного на минимализацию
терапевтических воздействий у пациентов с НБ группы наблюдения. Показано, что наиболее
значимыми факторами, оказывающими влияние на общую выживаемость (ОВ) у пациентов
группы наблюдения, являются наличие ЖУС, локализация опухоли и стадия заболевания.
Впервые

в

РФ

показано,

что

высокие

показатели

ОВ

у

пациентов,

стратифицированных в группу наблюдения, могут быть достигнуты при исключении ПХТ из
программной терапии у 67,6 % больных. Высокая эффективность противорецидивной
терапии подтверждает, что не БСВ, а только ОВ должна рассматриваться как критерий
эффективности терапии у пациентов группы наблюдения.
Показано, что оцениваемые в настоящее время молекулярно-генетические маркеры,
направленные на оценку сегментарных нарушений у пациентов с НБ группы наблюдения, не
позволяют предсказать характер течения заболевания и не коррелируют с развитием
прогрессии и рецидива заболевания.
Показано, что пациенты с НБ 4S стадии представляют собой гетерогенную группу в
зависимости от наличия и отсутствия ЖУС и причин, приведших к их развитию. Впервые в
РФ продемонстрировано, что высокие показатели ОВ у больных данной группы могут быть
достигнуты при использовании дифференцированного подхода, учитывая индивидуальные
особенности опухоли.
Впервые проведен анализ медико-частотных и клинических особенностей НБ у
пациентов с паранеопластическим синдромом опсоклонус-миоклонус (ОМС). Показано, что
опухоли в данной когорте пациентов характеризуются особенностями локализации,
метаболической активности и более благоприятным молекулярно-генетическим профилем.
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Впервые показано, что группа высокого риска представляет собой гетерогенную
популяцию больных. Продемонстрировано, что результаты лечения, достигаемые у
пациентов с 1–3-й и 4S стадиями НБ, статистически значимо лучше по сравнению с
больными 4-й стадией заболевания.
Определено, что независимыми факторами, которые влияют на прогноз пациентов,
страдающих НБ 4-й стадии, являются ответ на терапию, молекулярно-генетические
характеристики опухоли и характер метастатического поражения.
Впервые в РФ на большой группе больных, получивших современную интенсивную
программную терапию, включая высокодозную терапию с ауто-ТГСК, показано, что прогноз
заболевания при 4-й стадии НБ остается крайне неблагоприятным. Большинство
неблагоприятных событий связано с неэффективностью системного контроля.
Практическая значимость
Доказательство

независимого

прогностического

значения

стадии

заболевания

позволяет рекомендовать выполнение всего комплекса инициальных клинико-лабораторных
и

инструментальных

обследований

у

пациентов

с

НБ

для

корректной

оценки

распространенности опухолевого процесса и выбора тактики терапии.
Подтвержденная важность цитогенетического исследования, направленного на
выявление неблагоприятных молекулярно-генетических изменений при НБ (статус гена
MYCN, аберрации 1р), позволяет рассматривать данное исследование как обязательное для
правильной стратификации пациентов на группы риска у всех больных независимо от
возраста и распространенности процесса на момент постановки диагноза.
Доказанные клинические и молекулярно-биологические особенности НБ у пациентов
с ОМС позволяют рекомендовать стандартизованный протокол обследования данной
когорты больных, основанный на использовании анатомических методов визуализации
(компьютерная томография (КТ) и/или магнитно-резонансная томография (МРТ)).
Доказательство достижения высоких показателей ОВ у пациентов группы наблюдения
позволяет рекомендовать использование подхода с отказом от инициального назначения
ПХТ у пациентов данной группы риска. Оценка наличия или отсутствия ЖУС как
важнейшего критерия, определяющего сроки начала и объем терапии, у пациентов группы
наблюдения должна рассматриваться в качестве стандарта.
Подходы к лечению пациентов с 4S стадией НБ должны основываться на оценке
наличия ЖУС и характера выявленных симптомов. Эффективность дополнительных
терапевтических опций у пациентов с органомегалией с развитием абдоминального
компартмент-синдрома (АКС), таких как ЛТ на область метастазов в печени и
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декомпрессионная

лапаростомия,

позволяют

рекомендовать

их

использование

при

отсутствии контроля над симптомами на фоне системной ПХТ.
Влияние выполнимости интенсивной индукционной терапии у пациентов группы
промежуточного и высокого риска на прогноз заболевания диктует необходимость четкого
соблюдения рекомендаций протокола.
Подтвержденное влияние на прогноз заболевания у пациентов с НБ 4-й стадии ответа
на проводимую терапию, особенностей локализации отдаленных метастазов и молекулярногенетического профиля опухоли, указывают на необходимость обязательной оценки данных
параметров у всех пациентов с распространенными формами НБ группы высокого риска.
Доказанная выполнимость и эффективность внедренного риск-адаптированного
подхода терапии пациентов с НБ позволяют рекомендовать его использование в условиях
специализированных онкологических стационаров РФ.
Положения, выносимые на защиту
1. НБ у детей и подростков представляет собой клинически гетерогенную группу
заболеваний с вариабельным характером течения от бессимптомного и/или случайных
находок

на

ультразвуковом

исследовании

(УЗИ)

до

паранеопластических

и

жизнеугрожающих состояний. Клиническое течение НБ зависит от клеточных и
молекулярно-генетических

характеристик

опухоли,

распространенности

опухолевого

процесса и определяет ответ на лечение.
2. Проведение полного комплекса обследований, включая анализ молекулярногенетического профиля опухоли, позволяет стратифицировать пациентов на 3 группы риска,
требующие

дифференцированного

терапевтического

подхода

и

отличающиеся

по

результатам мультимодальной терапии. Основными факторами риска явлются стадия
заболевания, наличие амплификации гена MYCN и аберрации 1р.
3. В группу наблюдения стратифицируется до 60 % пациентов. Основным критерием
включения в группу наблюдения является благоприятный молекулярно-генетический
профиль опухоли и отсутствие отдаленных метастазов, соответствующих 4-й стадии НБ.
Подходы к ведению пациентов группы наблюдения определяются наличием или отсутствием
жизнеугрожающих состояний. Наличие жизнеугрожающих состояний является важнейшим
прогностическим фактором, оказывающим влияние на показатель ОВ.
4. Дифференцированный терапевтический подход у пациентов группы наблюдения
основан на концепции деэскалации терапии и купирования жизнеугрожающих состояний.
Выбор тактики ведения пациентов, определяется характером жизнеугрожающих состояний,
при этом достижение контроля над данными состояниями рассматривается как основание
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для отмены последующего лечения. Высокая эффективность терапии 2-й линии после
развития рецидива/прогрессирования не ухудшает общие результаты лечения.
5. Группа промежуточного риска составляет не более 10 % пациентов с НБ.
Интенсификация программной терапии по сравнению с группой набюдения позволяет
нивелировать

влияние

на

прогноз

неблагоприятных

клинических

и

молекулярно-

генетических характеристик опухоли и в условиях соблюдения жесткого тайминга
добиваться удовлетворительных результатов лечения.
6. В группу высокого риска стратифицируется около 40 % пациентов с НБ. Критерием
включения в данную группу является наличие амплификации гена MYCN независимо от
стадии заболевания и 4-я стадия НБ у пациентов в возрасте старше 12 месяцев.
Неудовлетворительные результаты терапии в данной группе позволяют рассматривать ее как
точку роста для внедрения новых терапевтических опций.
7. Сравнительная оценка эффективности риск-адаптированной терапии в 3 группах
риска свидетельствуют о сопоставимости полученных результатов с данными ведущих
международных исследовательских групп в области оптимизации терапии НБ у детей.
Однако внедрение расширенных критериев риска в группе наблюдения позволяет избежать
ПХТ у 67 % пациентов данной группы.
Апробация результатов исследования
Материалы и основные положения диссертации доложены и обсуждены на
Межрегиональных совещаниях Национального общества детских гематологов и онкологов
(Москва, РФ, июнь 2013 г.; Москва, РФ, июнь 2014 г.; Москва, РФ, июнь 2015 г.); на 45-м
Конгрессе Международного общества детской онкологии (International Society of Paediatric
Oncology – SIOP (Гонконг, Китай, сентябрь 2013 г.)); на XVII Российском онкологическом
конгрессе (Москва, ноябрь 2013 г.); на 8-м Конгрессе Азиатского подразделения
Международного общества детской онкологии – SIOP Asia Congress (Сеул, Корея, апрель
2014 г.); на Конгрессе “Advances in neuroblastoma research (ANR)” (Кельн, Германия, май
2014 г.); на 46-м Конгрессе Международного общества детской онкологии – SIOP (Торонто,
Канада, октябрь 2014 г.); на 9-м Конгрессе Азиатского подразделения Международного
общества детской онкологии – SIOP Asia Congress (Амман, Иордания, апрель 2015 г.); VI
Съезде детских онкологов России (Москва, РФ, октябрь 2015 г.); на 47-м Конгрессе
Международного общества детской онкологии – SIOP (Кейптаун, ЮАР, октябрь 2015 г.); на
10-м Конгрессе Азиатского подразделения Международного общества детской онкологии –
SIOP Asia Congress (Москва, РФ, май 2016 г.); на Конгрессе “Advances in neuroblastoma
research (ANR)” (Кернс, Австралия, июнь 2016 г.).
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Диссертация апробирована на совместной Научно-практической конференции
сотрудников клинических

и лабораторных

отделов ФГБУ

«Федеральный

научно-

клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева» Министерства здравоохранения РФ (ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России) 14 января 2016 г.
Внедрение результатов работы в практику
Результаты исследования и практические рекомендации, выработанные на основании
проведенного исследования, используются в работе следующих отделений: клинической
онкологии, хирургии и онкологии детей и подростков (заведующий отделением – к.м.н. Н.С.
Грачёв), реанимации и интенсивной терапии (заведующий отделением – к.м.н. И.Г. Хамин),
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 1 (заведующая отделением – к.м.н.
Л.Н. Шелихова), трансплантации гемопоэтических стволовых клеток № 2 (заведующий
отделением – д.м.н. Д.Н. Балашов), лучевой терапии (заведующий отделением – к.м.н. А.В.
Нечеснюк), радионуклидной диагностики (заведующий отделением – д.м.н. Ю.Н. Ликарь),
лучевой диагностики (заведующая отделением – к.м.н. Г.В. Терещенко), ультразвуковой
диагностики (заведующая отделением – к.м.н. Е.В. Феоктистова), кратковременного лечения
(заведующий

отделением

–

А.В.

Пшонкин),

боксированного

отделения

детской

гематологии/онкологии (заведующая отделением – к.м.н. Л.А. Хачатрян); лабораторий:
патоморфологии (заведующий лабораторией – к.м.н. Д.М. Коновалов), цитогенетики и
молекулярной

генетики

(заведующая

лабораторией

–

к.м.н.

Ю.В.

Ольшанская),

молекулярной биологии (заведующая лабораторией – к.м.н. Е.В. Райкина), физиологии и
патологии стволовых клеток (заведующая лабораторией – д.б.н. Е.Ю. Осипова), клиникодиагностической лаборатории (заведующая лабораторией – к.м.н. С.А. Плясунова) ФГБУ
«ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, в работе региональных центров
детской гематологии/онкологии, осуществляющих совместное ведение пациентов с НБ со
специалистами ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.
По результатам исследования опубликована 51 научная печатная работа, в том числе в
журналах, рекомендованных в перечне ВАК, – 12.
Объем и структура диссертации
Диссертационная работа включает следующие разделы: введение, 5 глав, заключение,
выводы

и

практические

машинописного

текста.

рекомендации.
Работа

Объем

иллюстрирована

работы
63

составляет

таблицами,

289
23

страниц

рисунками.
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Библиографические указатели содержат 332 источника литературы, в том числе 5
отечественных и 327 иностранных.
Работа выполнена в Институте онкологии, радиологии и ядерной медицины (директор
– д.м.н., профессор А.И. Карачунский) ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России) (генеральный директор – академик РАН, профессор А.Г. Румянцев;
медицинский директор – д.м.н., профессор Г.А. Новичкова; главный врач – к.м.н. Д.В.
Литвинов).
Родители

всех

пациентов,

включенных

в

исследование,

подписывали

информированное согласие с обязательным разрешением на обработку персональных
данных в научных целях.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ
НЕЙРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Опухоли СНС представляют собой группу новообразований, состоящих из
нейробластов, первоначально происходящих из нервного гребешка [53, 183]. В зависимости
от степени дифференцировки различают НБ, ганглионейробластому (ГНБ) и ганглионейрому
(ГН).
НБ – злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток-предшественников СНС. НБ
является самой частой экстракраниальной солидной опухолью детского возраста, на ее долю
приходится 7–8 % всех ЗНО у детей 0–14 лет [114, 140, 292]. Показатель заболеваемости НБ
составляет 0,95–1,4 на 100 тыс. детского населения в возрасте 0–14 лет, при этом пик
заболеваемости приходится на детей первого года жизни [114, 140, 292]. НБ является самым
частым видом ЗНО у детей первого года жизни, составляя до 28,6–35 % всех случаев
заболевания [120, 140, 302].
Следует отметить, что существующая в РФ система национальной канцеррегистрации не позволяет получать полноценные данные о заболеваемости и смертности от
опухолей СНС. Объяснением данного факта служит использование кодировки ЗНО по
топографии, тогда как опухоли СНС могут располагаться в различных анатомических
областях (шея, заднее средостение, забоюшинное пространство, надпоченики, малый таз).
Внедрение Международной классификации ЗНО детского возраста (International Childhood
Cancer Classification, 3rd edition) позволило бы улучшить регистрацию как в целом различных
ЗНО у детей, так и опухолей СНС [293]. В настоящее время точные данные о заболеваемости
НБ у детей РФ получены только в отдельных регионах и свидетельствуют о сопоставимых
или несколько более низких показателях заболеваемости НБ по сравнению с развитыми
странами [2, 4].
Необходимость

оптимизации

терапевтических

подходов

у пациентов

с НБ

подчеркивается тем фактом, что НБ занимает непропорционально высокое место в структуре
смертности детского населения в развитых странах, располагаясь на 3-м месте и уступая
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только лейкозам и опухолям центральной нервной системы (ЦНС). При этом удельный вес
НБ в структуре смертности доходит до 15 % [81].

1.1.

Историческая справка

Гистологическая картина, характерная для заболевания, которое мы сейчас знаем под
названием НБ, впервые было описано выдающимся немецким патологом Рудольфом
Вирховым (Rudolf Virchow) в 1864 г. [314]. Однако на протяжении длительного времени, оно
не выделялось как отдельная нозологическая единица. Термин «нейробластома» впервые
был предложен американским патологом из Общего госпиталя Массачусетса Джеймсом
Хомер Райтом (James Homer Wright) в 1910 г. В своей статье, опубликованной в «Журнале
экспериментальной медицины», Райт обобщил патогистологическую картину 12 ранее
описанных случаев поражения надпочечников у детей, большинство из которых
характеризовалось наличием метастатического поражения печени или костей скелета [325].
Он исключил ранее установленные диагнозы саркомы, круглоклеточной саркомы и
лимфосаркомы и подчеркнул, что все случаи имели одинаковую гистологическую картину,
характеризующуюся

наличием

клеток,

формирующих

розетки,

и

сходных

по

гистологической картине со структурами фетального надпочечника. Данный факт послужил
основанием для предложенного термина «нейробластома». Следует отметить, что описанные
розетки до настоящего времени имеют важное диагностическое значение и носят название
розеток Хомера-Райта. Важным явилось то, что в своей работе J.H. Wright ссылался на 2
другие публикации, описывающие пациентов с опухолями надпочечника, и определенным,
но различающимся характером распределения метастазов. В первой работе, опубликованной
в 1901 г. Уильямом Пеппером (William Pepper), врачом из Филадельфии, было представлено
описание 6 пациентов с опухолями надпочечника и массивным метастатическим поражением
печени [230]. В другой статье, вышедшей из печати в 1907 г., Роберт Грив Хатчисон (Robert
Grieve Hutchison) обобщил клиническую картину у больных также с опухолями
надпочечника, но с поражением орбиты и костей черепа [133]. Данные публикации явились
первым отражением в научной литературе многообразия клинических проявлений при НБ, и,
как мы теперь знаем, описывали 4S и 4-ю стадии заболевания, которые до настоящего
времени иногда обозначаются как синдром Пеппера и синдром Хатчисона [225].
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В 1927 г. был описан феномен спонтанного созревания НБ в ГН, что явилось
отражением еще более сложного естественного течения заболевания у ряда пациентов с НБ
[65].
Последующие годы были посвящены накоплению клинического материала о
пациентах с НБ. Наиболее значимый вклад в разработку подходов к лечению НБ был сделан
специалистами Детского госпиталя Бостона и Мемориального госпиталя в Нью-Йорке [67,
117]. В 2 публикациях, обобщающих опыт лечения более 400 пациентов с НБ, уже в то время
были подчеркнуты клинические особенности, оказывающие значительное влияние на
течение и прогноз заболевания, включающие возможность быстрой фульминантной
прогрессии и, наоборот, длительного индолентного течения, спонтанной регрессии у
пациентов раннего возраста и различные локализации метастатических очагов в зависимости
от возраста. Лечение пациентов с НБ в середине XX века складывалось из проведения
хирургического вмешательства у пациентов с резектабельной опухолью и в ряде случаев
использования ЛТ, получившей широкое распространение при других видах ЗНО [322].
Внедрение цитостатических препаратов в лечение онкологических заболеваний у детей в 50–
60-е годы прошлого века не обошло стороной и НБ. Одними из первых препаратов, которые
начали применяться у пациентов с НБ, были циклофосфамид и винкристин [299, 321].
Важнейшим событием в разработке дифференцированного подхода к лечению
пациентов с НБ явилось внедрение в 1971 г. группой исследователей из Детского госпиталя
Филадельфии

под

руководством

Одри

Эванс

(Audrey

Evans)

системы

оценки

распространенности опухолевого процесса (система стадирования Эванс), включающей в
себя 5 стадий заболевания (1–3-я – локализованные и 2 метастатические формы – 4S и 4-я
стадии) [92]. В этом же году данными авторами была детально описана 4S стадия НБ,
представляющая

собой

уникальную

метастатическую

форму

заболевания,

характеризующуюся высокой частотой спонтанной регрессии и значительно лучшими
отдаленными результатами лечения, по сравнению с пациентами с 4-й стадией [66].
Обобщая в 1972 г. накопленный опыт лечения больных НБ A.E. Evans отмечала, что
часть пациентов с локализованными формами заболевания могли быть излечены без
проведения дополнительной адъювантной терапии, у пациентов с остаточной опухолью
рекомендовалось проведение ЛТ на ложе опухоли. Напротив, комбинация цитостатических
препаратов винкристин/циклофосфамид в течение 12 мес могла приводить к клиническому
улучшению у части пациентов с метастатической формой НБ и костными метастазами.
Следует

отметить,

что

особое

внимание

было

обращено

автором

на

будущие

иммунотерапевтические подходы в лечении НБ, учитывая доказательства существования
антител к опухолевым клеткам [91].
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Понимание того факта, что в основе онкологических заболеваний лежат генетические
изменения в дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) опухолевых клеток [146], привело к
началу широкого изучения молекулярно-генетических изменений при НБ. В 1977 г. G.
Brodeur описал делеции короткого плеча 1-й хромосомы у пациентов с НБ, как первого
неслучайного цитогенетического маркера при данном виде новообразований [40]. Пять лет
спустя, в 1983 г. группа исследователей из Германии под руководством M. Schwab выявила
амплификации гена MYCN у пациентов с НБ [274]. С момента описания амплификации гена
MYCN, как важнейшего прогностического фактора при НБ [39, 276], дифференцированный
терапевтический подход к ведению пациентов с данным заболеванием, стал основываться не
только на клинических характеристиках, но и на молекулярно-генетических особенностях
опухоли.
Начало 80-х годов XX века ознаменовалось появлением первых сообщений о
возможности достижения длительных ремиссий у пациентов с 4-й стадией НБ. Основные
успехи были связаны с внедрением интенсивной ПХТ и использованием технологии
аутологичной и аллогенной трансплантации [14].
В 1988 г. была разработана Международная система оценки распространенности
процесса при НБ (International Neuroblastoma Staging System – INSS) [38], которая была
модифицирована в 1993 г. и в таком виде активно используется до настоящего времени. A.
Nakagawara в 1993 г. впервые продемонстрировал важнейшую роль экспрессии рецепторов
фактора роста нервов А (TrkA) в механизмах спонтанной регрессии НБ [209].
Основываясь на накопленных знаниях протоколы терапии с конца XX века стали
разделять пациентов на 3 группы риска: низкого (группа наблюдения), промежуточного и
высокого. При этом указанное разделение используется до настоящего времени.

1.2.

Генетические факторы, предрасполагающие к развитию нейробластомы

Большинство случаев НБ рассматриваются как спорадические, однако показана
возможность развития опухоли у лиц, имеющих генетическую предрасположенность,
включая семейные формы заболевания и формирование НБ на фоне определенных
генетических синдромов. В ранних популяционных исследованиях, направленных на оценку
вклада генетических факторов в развитие ЗНО детского возраста, было показано, что
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наследственность ответственна за 0,2 % всех случаев НБ [211]. Однако в последние годы
широкое внедрение молекулярно-генетических исследований позволило гораздо лучше
охарактеризовать генетические события, способствующие развитию НБ [30, 53] и выявить
дополнительные генетические синдромы, характеризующиеся повышенной частотой
развития НБ, а также лучше охарактеризовать семейные случаи заболевания [60].
Следует подчеркнуть, что говоря о генетической предрасположенности необходимо
различать семейные формы заболевания, при которых отмечается агрегация случаев
опухолей СНС в семье, и генетических синдромов, предрасполагающих к развитию ЗНО, и, в
частности, к развитию НБ. При этом в последнем случае семейные случаи заболевания НБ
могут отсутствовать, поскольку генетическое событие может происходить в половых клетках
(de novo) и родители больного ребенка могут не являться носителями данного признака.
Впервые семейный случай развития НБ был описан в 1945 г. H.J. Dodge и M.C. Benner
[85]. В 1972 г. A. Knudson высказал предположение, что двухударная теория канцерогенеза,
описанная им на примере ретинобластомы, может быть применена и к НБ [146]. Анализ
эпидемиологических данных позволил высказать предположение, что герминальные
мутации должны были лежать в основе 20–25 % случаев НБ, а риск развития НБ у потомков
или сиблинга мог составлять 6–8 % [146]. В 1986 г. B. Kushner et al. описали случай
семейной формы НБ и представили детальный литературный обзор, посвященный данной
проблеме, в который вошел анализ 55 пациентов из 23 семей [162]. Было показано, что при
семейных случаях заболевания опухоли выявлялись в более раннем возрасте и чаще
являлись первично-множественными (23 % против 5 %), чем при спорадических случаях. B.
Kushner подчеркнул, что семейные случаи развития НБ представляли собой редкое событие
и встречались гораздо реже, чем было предположено A. Knudson.
В настоящее время частота семейных форм НБ оценивается в 0,7–1,2 % [60, 282]. Так,
положительный семейный анамнез был выявлен у 5 (1,2 %) из 426 пациентов с НБ,
получавших лечение в Институте онкологии Гюстава Русси (Париж, Франция) [282]. Гораздо
более крупное популяционное исследование в Германии продемонстрировало частоту
семейных форм заболевания равную 0,7 % [60]. Показано, что семейные формы заболевания
отличаются значительной гетерогенностью в пределах одной семьи и могут включать как
пациентов с локализованными, так и метастатическими формами НБ, а также пациентов с
ГН. Кроме того, опухоли, развившиеся в одной семье, могут различаться по статусу гена
MYCN и по прогнозу заболевания [60, 187]. Было продемонстрировано, что часть семейных
случаев НБ может сочетаться с заболеваниями, в основе которых лежит нарушение миграции
и дифференцировки клеток нервного гребня (нейрокристопатии) [29], такие как болезнь
Гиршпрунга и врожденный синдром центральной гиповентиляции.
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В 2004 г. двумя группами исследователей были раскрыты генетические механизмы,
лежащие в основе данной ассоциации, обусловленные герминальными мутациями гена
PHOX2B (Paired-like homeobox 2B) [205, 301]. Ген PHOX2B расположен на 4-й хромосоме в
регионе 4р12 и кодирует высококонсервативный транскрипционный фактор, состоящий из
314 аминокислот. Данный транскрипционный фактор является важнейшим регулятором
формирования как ЦНС, так и периферической автономной нервной системы [53]. Таким
образом, ген PHOX2B стал первым описанным геном, ответственным за наследственную
предрасположенность к НБ. Показано, что герминальные мутации в гене PHOX2B
ответственны за менее чем 10 % случаев семейных форм заболевания. Тип наследования
является аутосомно-доминантным с неполной пенетрантностью. У пациентов с синдромом
врожденной центральной гиповентиляции показано, что риск развития опухолей СНС
различается в зависимости от вида мутаций. Так, у пациентов с наиболее частным видом
мутаций, обусловленных экспансией полиаланинового тракта (Polyalanine Repeat Expansion
Mutations – PARMs) в гене PHOX2B, частота встречаемости опухолей составляет лишь 1 %,
тогда как при мутациях вне полиаланинового тракта (Nonpolyalanine Repeat Expansion
Mutations – NPARMs) частота выявления опухолей доходит до 50 % [317].
Важнейшим событием в понимании генетических механизмов, лежащих в развитии
семейных форм НБ, было описание герминальных мутаций в гене ALK (Anaplastic Lymphoma
Kinase). В 2008 г. журнале Nature сразу 4 группы авторов опубликовали результаты своих
исследований, описывающих как соматические, так и герминальные мутации в гене ALK у
пациентов с НБ [51, 110, 138, 206]. Полученные данные позволили рассматривать ген ALK
как 2-й доказанный ген, ответственный за развитие семейных форм НБ. Ген ALK расположен
в локусе 2р23 и кодирует белок, являющийся рецепторной тирозинкиназой. Экспрессия
белка ALK ограничена клетками развивающейся ЦНС и периферической нервной системы,
при этом его основной функцией является регуляция нейрональной дифференцировки [207].
Необходимо подчеркнуть, что ген ALK вовлечен в развитие целого ряда ЗНО, включая
крупноклеточную анапластическую лимфому, воспалительную миофибробластическую
опухоль и немелкоклеточный рак легкого [207]. Однако, в отличие от упомянутых выше
видов опухолей, при которых активация ALK является следствием развития транслокаций,
напротив, при НБ в основе генетических изменений лежат точечные мутации, и, реже,
амплификации гена ALK. Мутации гена ALK ответственны за развитие большинства случаев
семейных форм НБ. Как правило, герминальные мутации в гене ALK не ассоциированы с
какими-либо фенотипическими особенностями, однако редкие случаи, обусловленные
наиболее активными мутациями (F1245V и F1174V), сопровождаются выраженными
нарушениями развития, включая задержку нейрокогнитивного развития, что подчеркивает
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важную роль регуляции уровня экспрессии ALK в развитии ЦНС [30]. Тип наследования
является

аутосомно-доминантным.

Необходимо

отметить,

что

первоначальное

представление о высокой пенетрантности при герминальных мутациях ALK не находит
своего подтверждения в работах ряда исследователей. Так, в исследовании французских
авторов, которые провели анализ частоты встречаемости герминальных мутаций в гене
ALK у пациентов, традиционно расматривающихся как больные группы высокого риска по
наличию

генетической

предрасположенности

(перинатальные

случаи,

первично-

множественная локализация НБ, множественные ЗНО), показано, что мутации были
выявлены только у пациентов с первично-множественной локализацией НБ и ни у одного
пациента с дебютом опухоли в течение первого месяца жизни [31]. Полученные данные, а
также тот факт, что в 10–20 % случаев у пациентов с семейным анамнезом генетические
изменения в генах ALK и PHOX2B отсутствуют, свидетельствуют о необходимости поиска
новых локусов и генов, лежащих в основе предрасположенности к развитию НБ [30]. Так,
группа

из

Италии

описала

GALNT14

как

возможный

ген,

ответственный

за

предрасположенность к развитию НБ [75]. Описаны также герминальные мутации гена
KIF1B, расположенного в локусе 1р36 [268].
Необходимо отметить, что в ряде зарубежных стран определение герминального
статуса генов PHOX2B и ALK является стандартом в случае наличия семейных случаев
опухолей СНС, а также может проводиться у пациентов с первично-множественными
локализациями НБ. При этом в случае выявления герминальных мутаций у здоровых детей
рекомендуется проведение скрининговых обследований, включающих проведение УЗИ
органов брюшной полости и катехоламинов мочи 1 раз в 3 мес в течение первых 5 лет жизни
[30].
Помимо семейных форм заболевания повышенный риск развития НБ отмечен при
целом ряде генетических синдромов. К ним относятся синдромы, сопровождающиеся
макросомией, такие как синдром Беквита–Видемана, синдром Сотоса (Sotos syndrome),
синдром Уивера (Weaver syndrome), а также синдромы, в основе которых лежат
герминальные мутации генов, вовлеченных в сигнальный путь RAS-MAPK (Rat Sarcoma
oncogene-Mitogen Activated Protein Kinase), включая нейрофиброматоз I типа (ген
нейрофибромин I), синдром Нунан (ген PTPN11 – Protein Tyrosine Phosphatase, Nonreceptor
type 11) и синдром Костелло (ген HRAS – Harvey Rat Sarcoma viral oncogene homolog) [30].
Последняя группа генетических синдромов в настоящее время обозначается как RAS-патии
(RAS-pathies) и представляется наиболее интересной, поскольку в недавних исследованиях
показано вовлечение сигнального пути RAS-MAPK в патогенез НБ группы высокого риска

22

[89]. Список генетических синдромов, ответственных за повышенный риск развития НБ
представлен в табл. 1.
Таблица 1. Генетические синдромы, предрасполагающие к развитию НБ [30]
Генетический синдром

Ген/гены

Синдром Беквита–Видемана

CDKN1C, KCNQ1OT1, H19, ICR1

Синдром Сотоса

NSD1

Синдром Уивера

EZH2

Синдром Ли–Фраумени

TP53

Нейрофиброматоз I типа

NF1

Синдром Костелло

HRAS

Синдром Нунан

PTPN11

Синдром

семейной

параганглиомы/ SDHB

феохромоцитомы
Показано, что НБ является одним из наиболее частых видов ЗНО как у пациентов с
синдромом Нунан, так и у пациентов с синдромом Костелло [152]. Так, НБ была описана у 8
(0,7 %) из 1151 пациента с синдромом Нунан и у 5 (1,8 %) из 268 пациентов с синдромом
Костелло [152].
В последние годы внедрение технологии полногеномного анализа ассоциаций
(Genome-Wide

Association

Studies

–

GWAS)

подтвердило,

что

спорадические

ненаследственные случаи НБ являются сложным генетическим заболеванием, при котором
полиморфизм ряда аллелей способствует опухолевой трасформации [30]. Пионерами в
области данных исследования явилась группа из Детского госпиталя Филадельфии
(Children’s

Hospital

of

Philadelphia).

Анализ

образцов,

полученных

в

рамках

кооперированных исследований Детской онкологической группы (Children's Oncology Group
– COG), с использованием технологии микрочипов для анализа однонуклеотидных
полиморфизмов (Single Nucleotide Polymorphism – SNP) в рамках полногеномного анализа
ассоциаций позволил выявить целый ряд генов, полиморфизм в которых повышает риск
развития НБ [44, 187, 316]. Данные исследования, с одной стороны, позволили по-новому
взглянуть на механизмы, лежащие в основе спорадических случаев НБ, а с другой, дали
возможность выявить ряд важных генов, участвующих в механизмах канцерогенеза при НБ
[219], что в последующем может быть использовано для разработки таргентных
лекарственных

препаратов.

При

этом

показано,

что

не

только

определенные

однонуклеотидные полиморфизмы могут модифицировать риск развития НБ, но подобным
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эффектом могут обладать делеции крупных участков дезоксирибонуклеиновой кислоты
(ДНК) – вариации числа копий (Copy Number Variation – CNV). Так, впервые на примере НБ
было показано, что герминальные микроделеции в локусе 1q21.1 ответственны за ряд
спорадических случаев заболевания. Показано, что в данном локусе располагается ген
NBPF23 (Neuroblastoma Breakpoint Family, member 23), при этом гемизиготные делеции
региона, в котором расположен данный ген, повышают риск развития НБ [30].
Учитывая значительный вклад генетических факторов в развитие НБ, включение
медицинского генетика в мультидисциплинарную команду специалистов, оказывающих
помощь пациентам с НБ, может увеличить частоту выявления генетической патологии [198].

1.3.

Нейробластома и паранеопластические синдромы

НБ рассматривается как высоко иммуногенная опухоль, при которой описано
развитие иммуноопосредованных паранеопластических синдромов. Одним из наиболее
частых паранеопластических синдромов является ОМС. ОМС, известный под синонимами
«синдром танцующих глаз» и «энцефалопатия Кинсбурна», характеризуется тремя
основными

проявлениями:

опсоклонус

(совместные

быстрые,

нерегулярные

и

неравномерные по амплитуде движения глазных яблок, обычно в горизонтальной плоскости,
наиболее

выраженные

в

начале

фиксации

взгляда),

миоклонус

(подергивания

неэпилептического характера, которые захватывают туловище, конечности и лицо) и
атаксия. Эти симптомы часто ассоциированы с поведенческими нарушениями (например,
раздражительностью, плаксивостью, вплоть до проявлений аутоагрессии и агрессии по
отношению к родителям), нарушением сна и когнитивными расстройствами.
Впервые синдром, включающий в себя мозжечковую атаксию, необычные движения
глаз и подергивания мышц, был описан в 1962 г. детским неврологом M. Kinsbourne и назван
«миоклоническая энцефалопатия младенчества» (МЭМ) (Myoclonic Encephalopathy of Infancy
– MEI) [144]. Ассоциация между НБ и ОМС была описана позднее, в 1968 г. G.E. Solomon и
A.M. Chutorian [251].
Изучение

эпидемиологии

ОМС

представляет

значительные

трудности,

что

обусловлено как редкостью данной патологии, так и трудностями диагностики. Частота
встречаемости ОМС по данным популяционного исследования в Великобритании составляет
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0,018 на 100 тыс. населения всех возрастных групп [223]. Наиболее часто данный синдром
встречается у детей в возрастной группе 1–3 года, медиана возраста на момент появления
первых симптомов составляет 18 мес [223]. У детей, в зависимости от этиологии, ОМС
подразделяют на паранеопластический, параинфекционный и идиопатический. ОМС в
детской

популяции

наиболее

часто

является

паранеопластическим

процессом,

ассоциированным с нейрогенными опухолями (НБ, ГНБ, ГН), реже с другими видами
новообразований (тератома, лимфома Ходжкина, гепатобластома) [95, 300]. По данным M.
Pranzatelli, у пациентов с ОМС НБ выявляется в 50–80 % случаев [236]. Однако, в связи с
редкостью и малоизученностью синдрома, другие авторы предполагают более широкий
диапазон встречаемости НБ при ОМС (2–90 % случаев) [297]. Данное предположение
связано с известным фактом о возможной спонтанной регрессии НБ, что может затруднить
постановку этиологического диагноза или, напротив, со сложностью в ряде случаев
диагностического поиска опухоли. Причинами последнего обстоятельства могло быть
неполное проведение обследования. Пациентам с ОМС в ряде случаев не проводились КТ и
МРТ грудных и брюшных полостей, а заключение об отсутствии опухоли основывалось на
отрицательных результатах сцинтиграфии с МЙБГ и данных рентгенологического
исследования, т. е. методов, которые являются недостаточно чувствительными для
выявления опухоли малого размера [115]. Важность адекватного обследования пациентов и
совершенствование

диагностических

возможностей,

направленных

на

выявление

нейрогенной опухоли, подчеркивается данными, полученными учеными в Великобритании.
Частота выявления нейрогенных опухолей при ОМС у детей повысилась с 0 и 8,2 % в 60-х и
70-х годах XX века до 42,9 % в настоящее время [42].
Клинические особенности течения ОМС и результаты исследований, направленных
на понимание патогенетических механизмов, лежащих в основе заболевания, указывают на
аутоиммунную природу процесса. Частота аутоиммунных заболеваний, таких как
аутоиммунные поражения щитовидной железы и ревматические болезни, у родственников
пациентов с ОМС значительно выше, чем в контрольной группе (15 % против 2 %) [124].
Кроме того, показана ассоциация ОМС с определенными антигенами главного комплекса
гистосовместимости II класса (локус DRB1 01). Данные факты указывают на генетическую
предрасположенность к развитию ОМС [123, 151].
В основе развития ОМС у больных со ЗНО лежит противоопухолевый иммунный
ответ,

направленный

против

опухолеассоциированных

антигенов

с

перекрестной

реактивностью в отношении структур ЦНС. Как и при других видах паранеопластических
синдромов, сопровождающихся поражением ЦНС, активация иммунной системы в ответ на
наличие опухолеассоциированных антигенов влечет за собой целую серию событий: 1 –
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апоптоз опухолевых клеток; 2 – процессинг апоптотических клеток дендритными клетками с
последующей миграцией последних в лимфатические узлы (ЛУ); 3 – активация CD4+ и CD8+
Т-лимфоцитов;

4

–

проникновение

активированных

CD8+

Т-лимфоцитов

через

гематоэнцефалический барьер, повреждение нормальных нейронов, экспрессирующих
некоторые антигены общие с клетками опухоли. Результатом последних событий является
развитие нейродегенеративных изменений и клиники паранеопластического процесса [242].
Роль

иммунологических

механизмов

при

ОМС,

ассоциированном

с

НБ,

подтверждается гистологической картиной опухоли в виде выраженной лимфоцитарной
инфильтрации и наличия лимфоидных фолликулов. Следует отметить, что в патогенезе ОМС
играют роль как гуморальное, так и клеточное звено иммунитета. Роль В-клеточного
иммунного механизма доказана клиническими исследованиями, показавшими экспансию Влимфоцитов в спинномозговой жидкости (СМЖ) у пациентов с ОМС и способность клеток
НБ продуцировать фактор активации В-клеток (B-cell activating factor – BAFF) и некоторые
хемокины [237, 243]. В последние годы подтверждаются данные о том, что инфильтрация
ткани опухоли лимфоидными клетками основана на способности клеток НБ продуцировать
хемокины (CCR7, CXCR4 и CXCR5) [242]. Также показано, что хемокины играют ключевую
роль в механизмах экспансии В-клеток в СМЖ. BAFF представляет собой ключевую
молекулу, ответственную за выживание В-клеток. V. Fühlhuber et al. показали высокое
соотношение BAFF в СМЖ у пациентов с ОМС и пациентов с воспалительными
поражениями ЦНС [99]. Также есть данные, указывающие на участие Т-клеточного звена в
механизме развития ОМС. Наряду с экспансией В-клеток отмечается повышение
гамма/дельта Т-клеточных субпуляций и активация CD8+ Т-лимфоцитов в СМЖ [238].
Различные нейрональные ядерные антитела были выявлены при опухолях,
сопровождающихся паранеопластическими процессами. К данным антителам относятся
анти-Hu антитела при мелкоклеточном раке легкого, анти-Ri антитела при раке молочной
железы, анти-Yo антитела при раке молочной железы и яичников [94, 145]. Несмотря на
постулируемую аутоиммунную природу процесса у детей с ОМС, данные о частоте
встречаемости антинейрональных антител в детской популяции значительно разнятся,
варьируя от 4 до 81 % [12, 257].
НБ является опухолью, которая по сравнению с другими видами ЗНО наиболее часто
сопровождается развитием паранеопластических синдромов. Частота ОМС при НБ достигает
2–4 % [15]. Наиболее часто ОМС встречается при локализованных стадиях НБ. Опухолевые
массы обычно локализованы в забрюшинном пространстве и средостении [73]. Как правило,
это небольшие по размеру образования (в большинстве случаев до 5 см). В 90 % опухоль
носит неметастатический характер [156, 233]. По всей видимости, именно выраженность
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противоопухолевого иммунного ответа организма у пациентов с ОМС определяет малые
размеры образования и отсутствие метастазов [72]. Однако именно такая выраженность
иммунного противоопухолевого ответа приводит в данной группе больных к развитию
тяжелых аутоиммунных нарушений. Отсутствие обнаружения опухоли при первичной
диагностике может быть связано с ее регрессией к моменту проведения диагностического
поиска.
Средняя продолжительность с момента появления клинических симптомов до
постановки диагноза по разным данным составляет несколько месяцев.
Чаще встречаются дифференцированные гистологические варианты НБ (ГНБ).
Большинство случаев классифицируется в прогностически благоприятную группу по INPC
(the Shimada system). Диффузная и обширная лимфоцитарная инфильтрация с лимфоидными
фолликулами является характерной гистологической особенностью НБ с ОМС [64]. В
большинстве своем описано отсутствие неблагоприятных цитогенетических маркеров
(амплификации гена MYCN) при данной патологии. Описаны лишь единичные случаи
MYCN-позитивной НБ в сочетании с ОМС, все эти пациенты имели неблагоприятный
прогноз, что подчеркивает влияние неблагоприятных цитогенетических изменений на
прогноз заболевания вне зависимости от других факторов [128]. В этом же исследовании
было показано, что гиперплоидия при НБ и ОМС не всегда ассоциирована с хорошим
прогнозом.
НБ в сочетании с ОМС чаще метаболически низкоактивная опухоль. Повышение
уровня метаболитов катехоламинов в моче отмечается в небольшом проценте случаев.
МЙБГ – фармакологический аналог норадреналина и гуанидина и конкурирует с
биогенными аминами за процесс поглощения и хранения в адренергических и
хромаффинных тканях. Специфичность и чувствительность сцинтиграфии с МЙБГ при НБ
составляет около 76 % при 1-й и 2-й стадии заболевания, при сочетании НБ и ОМС этот
процент может быть еще ниже [27]. Данные особенности необходимо учитывать при
проведении

диагностического

поиска

у больных

с

ОМС.

Рентгенографии,

УЗИ,

сцинтиграфии с МЙБГ иногда бывает недостаточно для обнаружения опухоли. КТ и МРТ
(головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости и малого таза) у пациентов с синдромом
ОМС играют более значимую роль для обнаружения опухолевых масс. Традиционно лечение
НБ в сочетании с ОМС, как правило, хирургическое, в виду локализованной стадии
заболевания. Проведение ХТ показано в редких случаях. Лечение ОМС при НБ такое же, как
при ОМС без НБ и включает в себя кортикостероиды, внутривенные иммуноглобулины,
циклофосфамид, ритуксимаб. Большинство (более 70 %) пациентов отвечают уже на
начальный этап лечения кортикостероидами [257].
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Прогноз ЗНО для пациентов с НБ и ОМС хороший и 3-летняя ОВ достигает 90 % при
всех стадиях НБ [8, 147, 258]. Было высказано предположение, что ХТ может улучшить
прогноз у части пациентов со стороны неврологического статуса. В одном из исследований у
6/9 пациентов, которые получали ХТ, был отмечен полный регресс неврологической
симптоматики [258]. Неврологический ответ у пациентов с распространенными стадиями
заболевания был так же несколько лучше, возможно, это было связано с проведением ХТ в
этой группе больных. Однако пока неясно, влияет ли на неврологический ответ назначение
ХТ или это следствие более низкого аутоиммунного компонента у пациентов с
распространенными стадиями НБ. Несмотря на проводимую терапию, у 70 % пациентов
остаются неврологические изменения в виде расстройства координации, речи, движения
глазных яблок, поведении [147].

1.4. Прогностические факторы у пациентов с нейробластомой

Дифференцированный подход к лечению пациентов со ЗНО в целом и ЗНО у детей в
частности в настоящее время рассматривается как стандарт оказания специализированной
медицинской помощи. В основу данного подхода положен анализ различных клинических
характеристик и биологических особенностей опухоли, которые обладают влиянием на
течение и прогноз заболевания, с последующей адаптацией объема и интенсивности
проводимой противоопухолевой терапии в зависимости от наличия или отсутствия
неблагоприятных факторов прогноза. Следует отметить, что основной задачей является
минимализация

терапевтического

воздействия

у

пациентов

с

благоприятными

характеристиками заболевания путем уменьшения количества и кумулятивных доз
цитостатических препаратов, уменьшения числа пациентов, требующих проведения ЛТ и
большеобъемных

хирургических

вмешательств,

и,

следовательно,

снижения

риска

отдаленных последствий терапии при сохранении высоких показателей БСВ и ОВ. Напротив,
у пациентов с сочетанием неблагоприятных характеристик опухоли предпринимаются
попытки интенсификации терапии, включения новых терапевтических опций с целью
нивелирования неблагоприятного влияния на прогноз заболевания упомянутых выше
факторов.
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Риск-адаптированный

терапевтический

подход

в

настоящее

время

внедрен

различными исследовательскими группами в клинические протоколы лечения пациентов с
НБ [53, 183, 288].
Следует отметить, что уже в ранних публикациях, в которых был обобщен опыт
лечения больных НБ, отмечалась крайняя гетерогенность течения заболевания и прогноза у
пациентов с НБ [117, 67]. Было отмечено, что НБ может характеризоваться, с одной стороны,
крайне агрессивным клиническим течением с быстрой гибелью пациентов от опухолевой
прогрессии, с другой стороны, были описаны случаи спонтанной регрессии опухоли и
спонтанной дифференцировки с трансформацией НБ в ГН [65]. Накопление информации о
пациентах с НБ позволило разработать и внедрить систему оценки распространенности
опухолевого процесса [92], показать независимое влияние на прогноз возраста на момент
постановки диагноза [34]. Выявление в 70–80-х годах прошлого века генетических маркеров
[40, 274], оказывающих влияние на прогноз заболевания при НБ, позволило постепенно
внедрить их в качестве стратификационных маркеров для разделения пациентов на группы
риска.
Далее мы рассмотрим основные прогностические факторы при НБ, которые в
настоящее время используются для стратификации пациентов на группы риска, и опишем
новые подходы, которые позволят улучшить стратификацию в будущих исследованиях.

1.4.1. Стадия заболевания

Распространенность

опухолевого

процесса

является

важнейшим

фактором,

оказывающим влияние на прогноз заболевания у пациентов с НБ. С момента внедрения
первой системы стадирования (по Evans) [92], различными исследовательскими группами
были разработаны альтернативные системы оценки распространенности процесса, включая
систему Педиатрической онкологической группы (Pediatric Oncology Group – POG),
Госпиталя Святого Иуды (St Jude Children’s Research Hospital, Мемфис. США) и
Международного союза по борьбе с раком (International Union Against Cancer – UICC) [93].
Следует отметить, что сравнительный анализ 4 систем стадирования продемонстрировал их
высокую предсказательную способность в отношении пациентов с благоприятными
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локализованными стадиями заболевания (1-я стадия, стадия А), однако система Evans
позволяла наиболее точно выявить пациентов с местно-распространенными формами НБ
(стадии 3, 3a(N)) [93].
Основными различиями данных систем стадирования являлись оценка важности
резектабельности первичной опухоли, прогностическое значение пересечения опухолью
средней линии тела, роль поражения ипсилатеральных и контралатеральных ЛУ, а также
необходимость выделения 4S стадии заболевания [38]. С целью создания унифицированной
системы оценки

распространенности процесса, которая позволила

бы обеспечить

возможность проведения сравнительного анализа пациентов, включенных в различные
клинические исследования, в 1988 г. группа международных экспертов разработала
Международную систему оценки стадии при НБ [38]. Данная система подверглась
незначительным модификациям в 1993 г. [37] и с этого момента является стандартом оценки
распространенности опухолевого процесса при НБ и используется для сравнения результатов
лечения пациентов по различным протоколам (табл. 2).
Таблица 2. Международная система оценки стадии при НБ (INSS) [37]
Стадия
1-я

Описание
Локализованная макроскопически полностью удаленная опухоль с или без
микроскопически остаточной опухоли; ипсилатеральные ЛУ не поражены, что
подтверждено микроскопически (допускается вовлечение непосредственно
прилежащих к опухоли полностью удаленных ЛУ)
Макроскопически полностью удаленная срединно-расположенная опухоль без
поражения

ипсилатеральных

(при

их

поражении

–

стадия

2а)

и

контралатеральных (при их поражении – стадия 2b) ЛУ трактуется как 1-я
стадия
2a

Макроскопически

неполностью

удаленная

локализованная

опухоль;

иппсилатеральные не связанные с опухолью ЛУ не поражены, что
подтверждено микроскопически
2b

Локализованная опухоль макроскопически полностью или неполностью
удаленна, поражение ипсилатеральных не связанных с опухолью ЛУ.
Отсутствие поражения увеличенных контралатеральных ЛУ должно быть
подтверждено микроскопически

3-я

Неполностью удаленная унилатеральная опухоль, переходящая срединную
линию с или без поражения ЛУ; ИЛИ локализованная унилатеральная опухоль
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с

поражением

срединная

контралатеральных

опухоль

с

ЛУ;

ИЛИ

билатеральным

неполностью

распространением

удаленная
за

счет

инфильтративного роста или двустороннего поражения ЛУ
За

срединную

линию

принимается

позвоночный

столб.

Опухоли,

располагающиеся на одной стороне и пересекающие среднюю линию, должны
инфильтрировать противоположный край позвоночного столба
4-я

Любая первичная опухоль с диссеминацией опухоли в удаленные ЛУ, кости,
КМ, печень, кожу и/или другие органы (за исключением ситуаций, описанных
при 4S стадии)

4S

Локализованная опухоль (соответствующая стадиям 1, 2а или 2b) с
диссеминацией, ограниченной ТОЛЬКО печенью, кожей и/или КМ у детей
младше 1 года жизни
Поражение КМ при 4S стадии должно быть минимальным и не превышать
10 % от числа ядросодержащих клеток при оценке миелограммы или
трепанобиоптата. Более массивное поражение КМ трактуется как 4-я
стадия. Патологическое накопление препарата при сцинтиграфии с МЙБГ в
КМ отсутствует

Примечание. Стадия заболевания при первично-множественных опухолях (например,
двустороннее поражение надпочечников) оценивается по наиболее пораженной стороне и
обозначается буквой М (например, 3M).
Важным критерием, который был сохранен из системы Evans, является пересечение
опухолью средней линии за счет инфильтративного роста, при этом под средней линией
подразумевают противоположный край позвонка.
Необходимо

подчеркнуть,

что

INSS

является

постхирургической

системой

стадирования. Таким образом, на окончательную стадию заболевания у пациентов с
локализованными стадиями НБ влияет возможность выполнения резекции опухоли, что, в
свою очередь, напрямую связано с опытом хирургической бригады [200]. Так, у пациента с
опухолью, пересекающей среднюю линию, стадия будет трактоваться как 3-я в случае
выполнения только биопсии образования, тогда как полное удаление опухоли позволит
установить 1-ю стадию заболевания, что может играть важную роль в выборе дальнейшей
тактики ведения пациента [26]. Другим предметом обсуждения являлись критерии
выделения 4S стадии заболевания, в частности

определение первичной опухоли

(локализованная опухоль, не выходящая за срединную линию). Рядом исследований был
показан благоприятный прогноз

у пациентов с массивной первичной опухолью,
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пересекающей срединную линию, сопоставимый с таковым у пациентов с 4S стадией НБ [70,
125]. Другой важной проблемой являлось то, что у пациентов с локализованными стадиями
НБ, которые включались в программу наблюдения без терапевтических вмешательств, не
могла быть корректно определена стадия заболевания [126].
С целью создания системы оценки распространенности процесса, которая не зависела
от опыта хирургической бригады и результатов операции, описывая распространенность
процесса до момента каких-либо терапевтических воздействий, в 2009 г. группа
международных экспертов разработала и внедрила новую систему оценки – Международную
систему оценки стадии при НБ, основанную на факторах риска при визуализации
(International Neuroblastoma Risk Group Staging System – INRGSS) [200]. Создание данной
системы

явилось

результатом

кооперированной

работы

специалистов

ведущих

исследовательских групп в области изучения и лечения НБ, включая COG (США),
европейскую, немецкую и японскую группы по лечению НБ (табл. 3).
Таблица 3. Международная система оценки стадии при НБ, основанная на факторах риска
при визуализации (INRGSS) [200]
Стадия

Описание

L1

Локализованная опухоль, без вовлечения жизненно важных
структур (факторов риска при визуализации) и ограниченная одной
анатомической областью

L2

Местно-распространенная опухоль при наличии одного или
нескольких факторов риска при визуализации

M

Отдаленные метастазы (за исключением MS)

MS

Отдаленные метастазы у детей < 18 месяцев, ограниченные кожей,
печенью и/или костным мозгом (КМ) (< 10 % ядросодержащих
клеток)
В основу данной системы положен опыт Европейской группы по изучению НБ

(International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma – SIOPEN), которая в своей
работе использует факторы риска при визуализации (Image-Defined Risk Factors – IDRF) [49].
Факторы риска при визуализации представляют собой стандартизованную систему оценки
ваимосвязи опухоли с жизненно важными анатомическими структурами, такими как
паренхиматозные органы, нервные сплетения и магистральные сосуды, позволяя хирургу до
проведения хирургического вмешательства прогнозировать как возможность проведения
радикальной операции, так и хирургические риски (табл. 4). На основании факторов риска
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при визуализации пациенты с локализованными стадиями заболевания в рамках системы
INRGSS разделяются на L1 и L2 стадии, под которыми понимают локализованную опухоль
без или с наличием указанных факторов (см. табл. 3). Важными отличиями от INSS явилось
отсутствие включения статуса региональных ЛУ как стратификационного критерия.
Пациенты с метастатическими формами НБ продолжают разделяться на 2 группы:
стадия M и стадия MS, соответствующие 4-й и 4S стадии в INSS. Необходимо отметить, что
важным изменениям подверглись критерии определения MS стадии. Возрастной порог был
повышен с 12 до 18 месяцев, также для определения MS стадии более не используется
характер местной распространенности первичной опухоли.
Таблица 4. Факторы риска при визуализации (IDRF) [35]
Ипсилатеральное распространение опухоли в пределах 2 анатомических областей
(шея-грудь, грудь-живот, живот-область таза)
Шея

Опухоль охватывает каротидную и/или
позвоночную артерии и/или внутреннюю яремную
вену
Распространение опухоли на основание черепа
Сдавление опухолью трахеи

Шейно-грудной отдел

Вовлечение плечевого сплетения
Вовлечение подключичных сосудов и/или
позвоночной и/или каротидной артерий
Сдавление трахеи

Грудная полость

Вовлечение аорты и/или крупных ветвей
Сдавление трахеи и/или главных бронхов
Опухоль нижних отделов средостения,
инфильтрирующая реберно-позвоночный угол

Брюшная полость/область таза

Инфильтрация ворот печени и/или
гепатодуоденальной связки
Вовлечение ветвей верхней брыжеечной артерии на
уровне корня брыжейки
Вовлечение чревного ствола и/или верхней
брыжеечной артерии
Инвазия в одну/обе почечные ножки
Вовлечение аорты и/или полой вены
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Вовлечение подвздошных сосудов
Опухоль малого таза пересекает седалищную
вырезку
Интравертебральный рост опухоли независимо от локализации при условии:
поражение более одной трети спинномозгового канала на аксиальных срезах и/или
перимедуллярные лептоменингеальные пространства не визуализируются и/или
нарушение сигнала от спинного мозга
Инфильтрация прилежащих органов и структур:
перикард, диафрагма, почки, печень, область 12-перстной кишки и поджелудочной
железы, брыжейка
Состояния, требующие регистрации, но не относящиеся к IDRF:
- мультифокальная первичная опухоль
- плевральный выпот с/без опухолевых клеток
Таким образом, рутинное использование системы INRGSS, как клинической системы
оценки распространенности процесса при НБ, позволит в будущем проводить сравнение
пациентов, получающих лечение по различным протоколам лечения, исключая факторы,
связанные с инициальным хирургическим подходом.

1.4.2. Возраст

Возраст на момент постановки диагноза имеет важное прогностическое значение.
Впервые статистическое подтверждения возраста как независимого от стадии заболевания
фактора, влияющего на прогноз у пациентов с НБ, было получено в 1971 г. N. Breslow [34].
Следует отметить, что благоприятный прогноз у пациентов первого года жизни был отмечен
с момента проведения первых исследований в области изучения НБ [67, 117]. Тем не менее,
при обсуждении критериев разделения на 4-ю и 4S стадию в первой версии INSS возраст
включен не был [38]. Однако, при пересмотре первой версии системы INSS, возраст менее 12
месяцев на момент постановки диагноза был выбран в качестве одного из критериев,
позволяющих выделить пациентов с 4S стадией заболевания [37]. В последующем
большинство протоколов терапии использовали данный возрастной порог для деления
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пациентов на группы риска, поскольку было показано, что прогноз у пациентов младше 12
месяцев был значимо лучше, чем у пациентов старших возрастных групп.
Возраст 12 месяцев являлся основным критерием для разделения пациентов с 4-й
стадией на группы риска, при этом пациенты в возрасте менее 12 месяцев при условии
отсутствия амплификации гена MYCN трактовались как пациенты группы промежуточного
риска, тогда как пациенты старше данного возрастного порога получали более интенсивную
терапию для пациентов группы высокого риска.
Последующие исследования позволили получить данные о возможности увеличения
возрастного

порога

у

пациентов

с

НБ.

Исследование

POG

продемонстрировало

благоприятные результаты лечения у пациентов в возрасте 12–18 месяцев с 4-й стадией
заболевания

при

условии

отсутствия

амплификации

гена

MYCN

и

наличия

гипердиплоидного набора хромосом [108]. Благоприятный прогноз в данной возрастой
группе был продемонстрирован при сравнительном анализе с пациентами в возрасте 19–24 и
старше 24 месяцев. Аналогичные результаты были получены и при ретроспективном анализе
пациентов, получавших лечение по протоколам Children’s Cancer Group. Было показано, что
БСВ в группах пациентов в возрасте менее 12, 12–18, 18–24 и более 24 месяцев составила 92,
74, 31 и 23 % соответственно. При этом благоприятные результаты терапии у пациентов в
возрасте 12–18 месяцев позволяли рассматривать возможность деэскалации терапии в
данной возрастной группе [270].
Увеличение возрастного порога позволило бы увеличить число пациентов, которым
требовалась менее интенсивная терапия и у которых возможно было уменьшить степень
выраженности отдаленных эффектов противоопухолевого лечения.
С целью подтверждения возможности увеличения возрастного порога более 12
месяцев был проведен ретроспективный анализ пациентов, включенных в протоколы
различных исследовательских групп (США, Германия, Италия) [177]. Полученные
результаты подтвердили обоснованность повышения порога у пациентов с 1, 2, 3-й и,
возможно, 4-й стадией без амплификации гена MYCN, разделяющего благоприятные и
неблагоприятные формы НБ, до 15–18 месяцев.
Дополнительное исследование, проведенное на когорте пациентов, включенных в
базу данных группы COG, продемонстрировало, что возраст является непрерывной
переменной и по мере увеличения возраста на момент постановки диагноза ухудшается
долгосрочный прогноз [178]. При этом отмечена корреляция возраста с целым рядом
биологических прогностических маркеров при НБ, таких как, амплификация гена MYCN,
гистологический вариант опухоли и ДНК-индекс, а также стадией заболевания. Результаты
свидетельствовали,

что

превалирование

неблагоприятных

характеристик

(наличие
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амплификации гена MYCN, неблагоприятная гистология и диплоидный набор хромосом) над
благоприятными отмечается в возрасте страше 12 месяцев. Авторы сделали вывод, что
полученные данные позволяют в равной степени выбрать любой возрастной порог в
интервале от 15 до 20 месяцев, при этом в случае принятия решения о смещении возрастной
границы до 570-го дня 11 % пациентов будут стратифицированы в более низкие группы
риска.
Результаты упомянутых выше исследований послужили основанием для изменения
возрастного порога в современных протоколах терапии с 12 до 18 месяцев. Это нашло
отражение и в системе INRGSS [200].

1.4.3. Молекулярно-генетические факторы прогноза

С момента описания первых цитогенетических изменений при НБ [28] было начато
проведение углубленных исследований генетических изменений, лежащих в основе
механизмов канцерогенеза при данном виде новообразования. В настоящее время
значимыми молекулярно-генетическими изменениями при НБ, которые используются в
качестве стратификационных маркеров в клинических протоколах, являются амплификация
гена MYCN, аберрации короткого плеча 1-й хромосомы (1р) и аберрации длинного плеча 11й хромосомы (11q), а также количество хромосом в опухолевых клетках (плоидность или
ДНК-индекс).
Амплификация гена MYCN
Открытие изменений числа копий гена MYCN, как важнейшего прогностического
фактора при НБ, напрямую связано с успехами молекулярной биологии. Описание
ретровирусных онкогенов (v-onc) и их клеточных гомологов (c-onc) в начале 80-х годов
прошлого века привело к быстрому пониманию важной роли мутаций c-onc в развитии ЗНО
у человека [273]. Следует отметить, что при проведении стандартного цитогенетического
исследования в клетках НБ определялись 2 вида цитогенетических изменений, включающие
double minutes и homogeneously staining chromosomal region. Данные цитогенетические
изменения рассматривались как маркеры амплификации определенных генов, однако точное
генотипирование в тот момент было недоступно. В 1983 г. M. Schwab описал амплификацию
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гена MYCN как в клеточных линиях НБ, так и в клетках опухоли, полученных от пациентов
[274]. Быстрая трансляция полученных данных в клиническую практику позволила выявить
корреляцию данного цитогенетического изменения с распространенными стадиями НБ и в
последующем с прогнозом заболевания. G. Brodeur провел анализ наличия амплификации
гена MYCN у пациентов с различными стадиями НБ и показал, что данное цитогенетическое
изменение не было выявлено ни у одного из 15 пациентов с 1–2-й стадией НБ, и, напротив,
отмечалось у 24 из 48 (50,0 %) больных с 3–4-й стадией [39]. Последующее исследование
этой же группы ученых показало, что в когорте из 89 пациентов с различными стадиями НБ
наличие ампллификации гена MYCN значимо негативно влияло на прогноз заболевания.
Вероятность выживаемости без прогрессии к 18 мес от момента постановки диагноза
составляла 70, 30 и 5 % у пациентов с наличием 1, 3–10 и более 10 копий гена MYCN [276].
Цитируемые выше исследования позволили определить, что амплификация гена MYCN
играет ведущую роль в агрессивном клиническом течении заболевания. Данный вывод был
подтвержден целым рядом исследователей на других популяциях больных НБ [59, 210]. Так,
мультивариантный анализ, проведенный на 377 пациентах с НБ, включенных в
последовательные протоколы немецкой группы по лечению НБ, позволил рассматривать
амплификацию гена MYCN как наиболее значимый независимый прогностический фактор
[59]. Кроме того, важная роль гена MYCN в трансформации нейроэктодермальных клеток и
преобретении опухолевого фенотипа была продемонстрирована на мышиных моделях [319].
В настоящее время амплификация гена MYCN включена в протоколы всех
исследовательских групп, занимающихся оптимизацией терапии НБ, как один из важных
стратификационных критериев [185, 213]. Частота выявления амплификации гена MYCN
варьирует от 19 до 22 % [26].
Следует отметить, что эффекты, которые оказывает данное генетическое изменение
на клетки НБ, крайне многообразны. Белок MYCN является транскрипционным фактором,
который приводит к активации большого числа генов, вовлеченных в поддержание
опухолевого

фенотипа,

включая

способность

к

метастазированию,

выживанию,

пролиферации, поддержанию плюрипотентности, самообновлению и ангиогенезу. Кроме
того, MYCN угнетает экспрессию генов, ответственных за дифференцировку, контроль
клеточного цикла, иммунный надзор, а также генов, препятствующих метастазированию и
ангиогенезу [131].
Показано, что амплификация гена MYCN коррелирует с другими неблагоприятными
прогностическими факторами при НБ. Наиболее детальный анализ корреляционной
зависимости был проведен в рамках проекта INGR и продемонстрировал, что амплификация
гена MYCN коррелировала с возрастом старше 18 месяцев, локализацией первичной опухоли
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в надпочечнике, 4-й стадией заболевания, высокими показателями лактатдегидрогеназы
(ЛДГ) и сывороточного ферритина, недифференцированными вариантами опухолей,
высоким

индексом

митоз-кариорексис

(МКИ),

диплоидным

набором

хромосом,

неблагоприятными гистологическими вариантами по INPC, делецией 1р и сегментарными
хромосомными аберрациями [298]. Следует отметить, что важным выводом данной работы
послужило то, что при анализе сочетания различных прогностических факторов не было
отмечено групп пациентов, у которых не определялась бы амплификация гена MYCN.
Однако

частота

выявления

данного

генетического

изменения

могла

существенно

варьировать – от 0,6 % у пациентов со стадиями 1–3, 4S, низким МКИ, гипердиплоидным
набором хромосом и отсутствием делеции 1р и, напротив, достигать 85,7 % у пациентов с
высоким уровнем ЛДГ, поражением надпочечника, низкодифференцированным вариантом
НБ и наличием делеции 1р [298].
Делеция короткого плеча 1-й хромосомы (делеция 1р)
Делеция

короткого

плеча

1-й

хромосомы

(делеция

1р)

является

первым

цитогенетическим изменением, выявленным у пациентов с НБ [40]. Наиболее часто потеря
гетерозиготности отмечается в регионе 1р36.2 – 1р36.3, однако описаны и более
значительные по протяженности делеции, распространяющиеся от региона 1р35 до
терминального отдела хромосомы. Частота выявления данного генетического маркера
составляет 23–32 % [13, 105, 184]. С момента его описания было предположено, что делеция
1р представляет собой первое событие в рамках двухударной теории канцерогенеза,
разработанной A. Knudson [40]. Потеря генетического материала в данном регионе могла
сопровождаться потерей функции генов-супрессоров опухоли, и, в свою очередь, приводить
к опухолевой трансформации клеток. В связи с этим до настоящего времени проводятся
исследования, направленные на выявление конкретных генов, вовлеченных в процесс
канцерогенеза при НБ. Генами-кандидатами в настоящее время остаются гены CDH5 [19] и
KIF1B [268].
Прогностическое значение делеции 1р у пациентов с НБ было подтверждено целым
рядом исследований [13, 45, 184]. Так, J. Maris на группе из 288 пациентов с НБ показал, что
делеция 1р коррелировала с наличием амплификации гена MYCN и распространенными
стадиями заболевания. Трехлетняя БСВ и ОВ были значимо ниже у пациентов с наличием
делеции 1р. При стратификации пациентов в зависимости от статуса гена MYCN и
проведении мультивариантного анализа потеря гетерозиготности в регионе 1р значимо
негативно влияла на БСВ, но не на ОВ [184].
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Более крупное исследование группы COG показало, что потеря гетерозиготности в
локусе 1р является, наряду с потерей гетерозиготности в регионе 11q, независимым
прогностическим фактором, влияющим на БСВ у пациентов НБ группы низкого риска (3летняя выживаемость без прогрессии составила 66 % против 90 %, p < 0,001). Данное
цитогенетическое изменение также значимо влияло на прогноз при анализе с включением
пациентов как группы низкого, так и промежуточного риска (3-летняя выживаемость без
прогрессии – 73 % против 91 %, р = 0,002) [13].
Следует отметить, что выраженная ассоциация делеции 1р и амплификации гена
MYCN, c одной стороны, свидетельствует о взаимосвязанных механизмах, лежащих в основе
их возникновения, с другой, затрудняет проведение анализа с целью выявления наиболее
значимого прогностического фактора. Тот факт, что делеция 1р практически всегда
встречается у пациентов с наличием амплификации гена MYCN, позволяет рассматривать
делецию 1р как более раннее событие в процессах канцерогенеза, которое предшествует
изменениям числа копий гена MYCN [36]. Кроме того, показано, что делеция 1р может
встречаться изолированно без изменений числа копий гена MYCN, что позволяет
рассматривать данный маркер как важный фактор, определяющий прогноз у пациентов без
амплификации гена MYCN [253, 288].
В настоящее время делеция 1р включена в качестве стратификационного маркера в
протоколы немецкой группы по лечению НБ и группы COG (США) [13, 288].
Аберрации длинного плеча 11-й хромосомы (аберрации 11q)
Наряду с аберрациями 1р было показано, что потеря генетического материала в
других хромосомах может являться неслучайным генетическим событием и определять
прогноз у пациентов с НБ. Анализ аберраций в локусе 11q23 показал, что данное изменение
является одним из наиболее часто встречающихся при НБ и выявляется у 29–44 % пациентов
[13, 119, 290]. В исследовании C. Guo была отмечена четкая обратная корреляция статуса 11q
с амплификацией гена MYCN (p < 0,001) [119]. При анализе пациентов с потерей
гетерозиготности в локусе 11q, но без амплификации гена MYCN, была показана
статистически значимая корреляция с распространенными стадиями заболевания и
неблагоприятным гистологическим вариантом НБ. Кроме того, отмечалась тенденция к
обратной корреляции аберраций 11q и аберрации 1р (р = 0,073). При анализе
прогностической значимости аберрации 11q у пациентов с нормальным статусом гена MYCN
отмечалось значимое негативное влияние данного генетического изменения на ОВ [119].
В анализе исследователей из немецкой группы по изучению НБ аберрации 11q четко
коррелировали

с

более

старшим

возрастом

на

момент

постановки

диагноза
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(преимущественно в возрастной группе 2,5–7 лет) и распространнными стадиями
заболевания (35 % у пациентов с 4-й стадией против 7 % у пациентов с 1–3-й/4S стадиями, р
= 0,007). Последущий мультивариантный анализ прогностической роли данной абберации
подтвердил независимое негативое влияние данного маркера на БСВ как во всей когорте
пациентов с НБ, так и в подгруппе больных с 1–3-й/4S стадиями без амплификации гена
MYCN.

Кроме

того,

важным

результатом

данной

работы

явилась

демонстрация

статистически значимой корреляции аберраций 11q с развитием системных рецидивов у
пациентов с 1–3-й/4S стадиями НБ (30 % против 3 %, р < 0,001). Тем не менее следует
отметить, что статус 11q не был включен в стратификацию пациентов на группы риска в
текущем исследовании Немецкой группы по изучению НБ NB-2004 [288].
Данные группы COG показали, что аберрации 11q влияли на БСВ пациентов с НБ как
группы низкого риска (3-летняя выживаемость без прогрессии – 72 % против 89 %, p = 0,03),
так и группы промежуточного риска (3-летняя выживаемость без прогрессии – 69 % против
93 %, р = 0,001) [13]. Полученные результаты позволили включить данный маркер в качестве
стратификационного в текущие протоколы группы COG. Прогностическая роль как 1p, так и
11q аберраций будет изучена проспективно у пациентов группы низкого и промежуточного
риска.
Следует отметить, что изучение аберраций 11q у пациентов с 4-й стадией заболевания
позволило сформулировать гипотезу о наличии как минимум 2 неблагоприятных подгрупп
пациентов [234]. К 1-й группе относятся пациенты с 4-й стадией НБ и наличием делеции 1р и
амплификации гена MYCN, ко 2-й – больные с делециями 11q.
Плоидность
Изменение числа хромосом является важным прогностическим фактором у пациентов
с НБ. Под плоидностью (ДНК-индекс) понимают метод определения числа хромосом в ядре
клеток, как правило, путем проведения проточной цитометрии. Диплоидному набору
хромосом соответствует ДНК-индекс 1, тогда как при гипердиплоидном наборе хромосом
ДНК-индекс превышает 1. Впервые роль данного фактора была продемонстрирована в 1984
г. T.A. Look [180]. На группе из 35 больных первого года жизни с НБ T.A. Look показал, что
гипердиплоидный набор хромосом (ДНК-индекс – 1,07–2,42) ассоциировался с лучшим
ответом на терапию. Напротив, диплоидный набор хромосом чаще выявлялся у пациентов со
стадией D по системе POG (метастатическая форма заболевания).
Показано, что дплоидный набор хромосом коррелирует с неблагоприятной
гистологией [62], наличием амплификации гена MYCN [32, 181], наличием делеции 1р,
распространенными стадиями заболевания [169] и возрастом старше 18 месяцев [289].
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Было

показано,

что

диплоидный

набор

хромосом

являлся

прогностически

неблагоприятным фактором как у пациентов с 4-й стадией НБ [32, 181], так и у пациентов с
4S стадией [142]. Следует отметить, что учитывая выраженную ассоциацию между
диплоидным набором хромосом и наличием амплификации гена MYCN, показанную в
ранних исследованиях [32], последующий анализ прогностической роли ДНК-индекса
проводился у пациентов с 4-й стадией НБ с нормальным числом копий гена MYCN [108]. В
данной когорте больных было подтверждено, что ДНК-индекс < 1 обладал выраженным
влиянием на БСВ у пациентов в возрасте младше 12 месяцев и 12–24 месяца. Прогноз у
пациентов в возрасте старше 24 месяцев был крайне неблагоприятным независимо от ДНКиндекса. Дополнительный анализ роли ДНК-индекса у пациентов в возрасте 12–24 месяца
показал, что прогноз был статистически значимо лучше у детей 12–18 месяцев по сравнению
с возрастной группой 18–24 месяца (4-летняя БСВ – 92,9 % против 37,5 %, р = 0,0037) [108].
В настоящее время ДНК-индекс включен как стратификационный критерий в
протоколы группы COG [185]. Важная прогностическая роль данного биологического
маркера подтверждена анализом базы данных INRG и включением данного параметра как
стратификационного в INRGSS [61].

1.4.4. Гистологический вариант опухоли

Гистологический вариант НБ является фактором, влияющим на прогноз заболевания.
В 1984 г. H. Shimada разработал гистологическую классификацию НБ, выделяющую
благоприятные и неблагоприятные варианты на основе степени выраженности шванновской
стромы, степени дифференцировки нейробластов, МКИ и возраста пациента [280]. МКИ
представляет собой соотношение клеток в состоянии митоза к числу клеток в состоянии
кариорексиса. Данная классификация (система Shimada) легла в основу Международной
гистологической классификации НБ, опубликованной в 1999 г. [279]. Следует отметить, что
прогностическая значимость классификации INPC была подтверждена целым рядом
последущих исследований [281]. Тем не менее необходимо подчеркнуть, что одной из
трудностей использования данной классификации при анализе влияния гистологических
вариантов НБ на прогноз является включение возраста в качестве критерия разделения
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опухолей на благоприятные и неблагоприятные варианты, поскольку возраст является
независимым прогностическим фактором.
Гистологический вариант опухоли используется в качестве стратификационного
критерия в протоколах лечения пациентов с НБ в США [185]. Кроме того, гистологические
критерии, лежащие в основе классификации INPC, подтвердили свое прогностическое
значение в рамках анализа базы данных INRG и были включены в качестве
стратификационного критерия в INRGSS [61].
Описание классификации INPC [281] представлено ниже (табл. 5–7).
Все опухоли СНС разделяются на благоприятные и неблагоприятные гистологические
варианты на основании следующих параметров:
- гистологический подтип;
- возраст пациента;
- МКИ.
МКИ не оценивается при ГНБ и ГН. Оценка индекса проводится при узловой ГНБ
только для узлов, содержащих нейробласты. Расчет индекса выполняется по формуле:
клетки, содержащие фигуры митоза + клетки в состоянии кариорексиса/5000 опухолевых
клеток. Выражается в процентах.
Таблица 5. Критерии определения МКИ
МКИ

%

Число клеток

Низкий

<2

< 100/5000

Промежуточный

2–4

100–200/5000

Высокий

>4

> 200/5000

Таблица 6. Критерии определения неблагоприятного гистологического варианта
Гистологический подтип

МКИ

Возраст пациента

Недифференцированная НБ

Любой

Любой

Низкодифференцированная НБ

Высокий

Любой

Низкодифференцированная НБ

Промежуточный

Возраст ≥ 1,5 года

Низкодифференцированная НБ

Низкий

Возраст ≥ 1,5 года

Дифференцирующаяся НБ

Высокий

Любой

Дифференцирующаяся НБ

Промежуточный

Возраст ≥ 1,5 года

Дифференцирующаяся НБ

Не применимо

Возраст ≥ 5 лет

ГНБ узловая1

Не применимо

Любой

42

Примечание. 1 – по меньшей мере один из узлов, содержащих нейробласты, должен иметь
неблагоприятную гистологию.
Таблица 7. Критерии определения благоприятного гистологического варианта
Гистологический подтип

МКИ

Возраст пациента

Низкодифференцированная НБ

Промежуточный

Возраст < 1,5 года

Низкодифференцированная НБ

Низкий

Возраст < 1,5 года

Дифференцирующаяся НБ

Промежуточный

Возраст < 1,5 года

Дифференцирующаяся НБ

Низкий

Возраст < 5 лет

ГНБ смешанная

Не применимо

Любой

ГНБ узловая1

Не применимо

Любой

ГН

Не применимо

Любой

Примечание.

1

– все узлы, содержащие нейробласты, должны иметь благоприятную

гистологию.

1.5.

Стратификация на группы риска

В настоящее время крупные исследовательские группы, занимающиеся оптимизацией
терапии пациентов с НБ, разделяют больных на 3 группы в зависимости от сочетания
неблагоприятных прогностических факторов: низкого риска/наблюдения, промежуточного
риска и высокого риска. Стратификационные критерии различаются в протоколах
исследовательских групп, но, как правило, всегда учитывают возраст пациента, стадию
заболевания и статус гена MYCN. Дополнительные параметры включают в себя статус 1р,
статус 11q, гистологический вариант по классификации INPC и ДНК-индекс.
Группа COG разработала и внедрила стартификационные критерии для пациентов с
НБ на основе сочетания возраста пациента, стадии заболевания, гистологического варианта
опухоли, статуса гена MYCN и ДНК-индекса [185]. Прогностическая значимость данной
системы стратификации была подтверждена целым рядом проспективных клинических
исследований [20, 224, 295]. Подтверждение прогностической значимости делеций 1р и 11q
[13]

позволило

включить

данные

молекулярно-генетические

маркеры

в

качестве
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дополнительных стратификационных критериев для пациентов группы промежуточного
риска [303].
Немецкая группа по изучению НБ стратифицирует больных на группы риска с
использованием в качестве стратификационных критериев возраста пациента, стадии
заболевания, статуса гена MYCN и статуса локуса 1р [288]. Проведенный анализ 908
пациентов с НБ группы низкого и промежуточного риска, включенных в последовательные
протоколы в Германии, позволил изменить критерии выделения групп риска в текущем
исследовании NB-2004 по сравнению с протоколом NB-97. Основные различия в
определении группы наблюдения заключаются во включении в данную группу пациентов с
2a/b стадией независимо от размеров остаточной опухоли при условии отсутствия аберраций
1р и увеличения возраста включения пациентов с 3-й стадией НБ с 1 до 2 лет при
нормальном статусе 1р. В группу промежуточного риска предложено включать пациентов со
2-й, 3-й стадией при наличии аберрации 1р и пациентов с 3-й стадией в возрасте старше 2 лет
[288].
Следует отметить, что основным направлением исследований является улучшение
существующей системы стратификации для выделения подгрупп пациентов, отличающихся
по своему прогнозу.
Биологические особенности НБ представляют одну из наиболее важных инициальных
характеристик опухоли, оказывающих влияние на прогноз заболевания [11]. При этом у ряда
пациентов, в частности у пациентов с 4S и 4-й стадией НБ в возрасте младше 18 месяцев
биологические характеристики НБ имеют более значимое влияние на прогноз, чем стадия
заболевания [296]. Предшествующие исследования показали, что при НБ выявляется
большое число изменений со стороны отдельных локусов, помимо описанных выше
изменений числа копий гена MYCN, аберраций 1р или 11q. Данные изменения включают
увеличение генетического материала (gain) в локусах 1q, 2p, 12q и 17q, а также делеции 3р,
4р, 9р, 14q, 18q [283]. С целью комплексной оценки генетических изменений при НБ был
предложен целый ряд пангеномных методик, включающих сравнительную геномную
гибридизацию и мультиплексную амплификацию лигазно-связанных проб [264]. Внедрение
пангеномных технологий анализа молекулярно-генетических характеристик опухоли
позволило сформировать концепцию существования 2 основных вариантов генетических
изменений при НБ. К 1-й группе относятся опухоли с изменением числа хромосом без
сегментарных нарушений, ко 2-й – опухоли с наличием структурных изменений отдельных
локусов в виде делеций, gain и транслокаций [139]. Предполагается, что в основе
возникновения

данных

изменений

лежит

нарушение

фундаментальных

клеточных

механизмов, включая патологию расхождения хромосом в процессе мейоза, характерную для
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1-й группы опухолей, и нарушение процессов репарации ДНК, лежащего в основе 2-го типа
изменений [36]. Опухоли, характеризующиеся изменением числа хромосом, отличаются
лучшим прогнозом по сравнению с сегментарными нарушениями [264].
С целью подтверждения данной гипотезы группа SIOPEN провела анализ
прогностической значимости полногеномного профилирования у пациентов с НБ группы
низкого риска и показала, что сегментарные нарушения выявлялись у 11, 20 и 59%
пациентов в возрасте младше 12 месяцев с локализованными нерезектабельными опухолями,
4S и 4-й стадией НБ соответственно [265]. Наличие сегментарных нарушений четко
коррелировало с худшими показателями БСВ, позволяя выявить подгруппы пациентов,
требующих

превентивной

терапии.

Прогностическое

значение

данных

изменений

продемонстрировано также у пациентов старших возрастных групп, включая пациентов
старше 12 месяцев с нерезектабельными локализованными опухолями [79]. Обобщенный
анализ в рамках проекта INRG также позволяет рассматривать наличие сегментарных
нарушений в качестве важного прогностического фактора [266]. Оценка сегментарных
генетических изменений при НБ в настоящее время используется для стратификации
пациентов на группы риска в проспективном исследовании SIOPEN [264]. Кроме того,
комплексная оценка сегментарных нарушений у пациентов с НБ, не относящихся к группе
высокого риска, включена в качестве стратификационного критерия, наряду с новой
системой оценки распространенности НБ INRGSS, в протокол группы COG [224].
Выявление изменений гена ALK у 8–12 % пациентов с НБ позволяет рассматривать
данный маркер как потенциальный стратификационный паарметр в будущих исследованиях
[207].
Помимо описанных в предыдущем разделе прогностических факторов в настоящее
время предпринимаются попытки включения в стратификационные схемы факторов,
ассоциированных с лечением. Наиболее активно данная работа проводится у больных
группы высокого риска с целью раннего выделения пациентов с неадекватным ответом на
терапию, которые могут требовать раннего изменения схемы лечения или использования
новых инновационных методов лечения [53, 77, 327, 329]. В качестве критериев ответа на
терапию предложено использовать объем сокращения опухоли [329], степень выраженности
лекарственного патоморфоза при проведении отсроченных хирургических вмешательств
[109], полуколичественную систему оценки данных сцинтиграфии с МЙБГ [77, 327] и
оценку минимальной остаточной болезни (МОБ) [53]. Последние 2 подхода представлются
наиболее перспективными и проходят тестирование в рамках проспективных клинических
исследований.
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Необходимо отметить, что в настоящее время ведутся исследования, направленные на
улучшение стартификации пациентов с НБ на группы риска путем профилирования
экспрессии генов, играющих роль в процессах канцерогенеза при НБ. Так, немецкая группа
по изучению НБ показала, что оценка уровня экспрессии 184 генов может лучше
предсказывать течение заболевания у пациентов с НБ, которые в рамках настоящих
стратификационных критериев относятся к группе наблюдения и промежуточного риска
[218]. Аналогичные исследования, однако, зачастую с несовпадающими наборами генов
проведены и другими исследователями [310]. Тем не менее необходимы дальнейшие
исследования для трансляции данной технологии в клиническую практику.

1.6. Лечение пациентов группы наблюдения

Под НБ группы наблюдения (в англоязычной литературе также обозначается как
группа низкого риска, low-risk) понимают опухоли, ассоциированные с высокой частотой
спонтанной регрессии, которые могут быть излечены без применения ПХТ или при
использовании низких кумулятивных доз цитостатических препаратов [160]. В настоящее
время большинство исследовательских групп включают в данную категорию пациентов с 1й, 2-й и 4S стадиями заболевания при условии отсутствия амплификации гена MYCN.
Подходы к ведению пациентов НБ группы наблюдения основаны на благоприятных
молекулярно-генетических характеристиках опухоли и высокой частоте спонтанной
регрессии.

В

настоящее

время

накоплено

большое

количество

доказательств,

подтверждающих спонтанную регрессию при НБ. К ним относят регрессию без терапии
первичной опухоли и метастатических очагов у пациентов с 4S стадией НБ, высокие
показатели БСВ у больных с 1-й стадией НБ и наличием микроскопически остаточной
опухоли, наблюдение регрессии остаточной опухоли у пациентов со 2-й и 3-й стадией НБ и
данные популяционных скрининговых исследований [26]. Результаты популяционных
скрининговых программ, проводившихся в Японии, Канаде и Германии и направленных на
снижение смертности от НБ, показали, что в популяции, подвергавшейся скринингу,
отмечалось повышение показателя заболеваемости НБ в 2–3 раза, по сравнению с
популяцией, в которой скрининг не проводился [263, 324]. Полученные данные четко
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указывают на возможность бессимптомного течения и последующего регресса около 50 %
НБ у детей первого года жизни.
Хирургическое лечение является основным методом терапии пациентов группы
наблюдения. Подходы к ведению данной группы больных были сформированы ранними
исследованиями группы CCG и POG в США и результатами европейских исследований [9,
71, 231, 254].
Исследование CCG-3881 было направлено на оценку возможности проведения только
хирургического лечения пациентам с 1-й (n = 141) и 2-й (n = 233) стадиями НБ по Evans
[231]. Четырехлетняя БСВ и ОВ для пациентов с 1-й стадией составила 93 ± 3,0 % и 99 ± 1,0
% соответственно. В группе пациентов со 2-й стадией данные показатели составили 81 ± 4,0
% и 98 ± 2,0 % соответственно. Дополнительное лечение требовалось только 10 % пациентов
с 1-й стадией и 20 % пациентов со 2-й стадией. Следует отметить, что 6 из 10 событий у
пациентов с 1-й стадией и 20 из 43 событий у пациентов со 2-й стадией являлись
метастатическими. Большинство событий у пациентов со 2-й стадией (38/43) могло быть
излечено при проведении только хирургического или комбинированного подхода, при этом
ПХТ и/или ЛТ требовались только 28 (13 % всех пациентов со 2-й стадией). Прогностически
неблагоприятными факторами у пациентов со 2-й стадией являлись наличие амплификации
гена MYCN, неблагоприятная гистология и возраст старше 2 лет, а также поражение
региональных ЛУ (только у больных в возрасте старше 2 лет) [231]. Важным выводом
явилось отсутствие влияния объема резекции на выживаемость, что позволяло отказаться от
сложных и потенциально жизнеугрожающих операций у пациентов с локализованными
формами НБ.
Полученные в рамках проспективного исследования данные об отсутствии влияния на
прогноз сохраняющейся остаточной опухоли после хирургического вмешательства у
пациентов со 2-й стадией НБ подтвердили результаты предшествующих публикаций,
анализирующих ретроспективные когорты больных [192].
Важным

шагом

к

дальнейшему

расширению

показаний

к

динамическому

наблюдению за пациентами с НБ группы наблюдения и уменьшению числа больных,
требующих проведения ПХТ, послужили результаты исследования Немецкой группы по
лечению НБ [126]. В два последовательные исследования NB-95-S и NB-97 были включены
дети первого года жизни с гистологически верифицированной НБ без амплификации гена
MYCN и локализованными стадиями (1, 2, 3-я) заболевания. Гистологическая верификация
могла быть отложена у детей первых месяцев жизни до достижения 3-месячного возраста.
Операция, направленная на удаление остаточной опухоли, не должна была носить
калечащий

характер.

Следует

отметить,

что

в

данном

исследовании

критерием,

47

определяющим показания к проведению ПХТ, были ЖУС, не купированные после
выполнения хирургического вмешательства. Из 340 пациентов, включенных в анализ, 93
больных были оставлены под динамическим наблюдением с нерезектабельной первичной
опухолью. У 62 (66,7 %) пациентов была установлена 2-я стадия, у 21 (33,3 %) – 3-я стадия
НБ. Регрессия была отмечена у 44 (47,3 %) больных, при этом полный регресс опухоли
выявлен в 17 (18,2 %) случаях от всех пациентов, оставленных под наблюдением. У 10 (10,7
%) больных динамика со стороны размеров опухоли отсутствовала, в 35 (37,6 %) случаях
отмечена прогрессия заболевания в виде локального прогрессирования или трансформации в
4S стадию. Метастатическая прогрессия, соответствующая по характеру локализации
отдаленных метастазов 4-й стадии НБ, выявлена у 4 (4,4 %) больных. Таким образом, риск
«трансформации в 4-ю стадию» был низким, что оправдывало динамическое наблюдение за
пациентами. Следует отметить, что общее число больных, потребовавших в последующем
проведения ПХТ, составило 23,6 % (22/93).
В когорте пациентов, у которых была отмечена регрессия, время до констатации
начала регрессии составило 3,3 мес (разброс – 1–18 мес), при этом важно отметить, что в 34
% случаев регрессия отмечалась у больных после достижения ими 12-месячного возраста.
Трехлетняя БСВ составила 56 %, однако 3-летняя ОВ – 99 %. Летальный исход был выявлен
только у 1 пациента с трансформацией в 4-ю стадию. Следует отметить, что сегментарные
аберрации (делеции 1р и 11q) не позволяли четко дискриминировать пациентов с
различными вариантами течения заболевания (регрессия и прогрессия).
Недавнее исследование группы COG у пациентов группы низкого риска подтвердило
высокие результаты БСВ и ОВ, полученные в предшествующих исследованиях [295].
Следует отметить, что в исследование были включены больные с 1-й стадией НБ независимо
от статуса гена MYCN, пациенты с 4S стадией младше 1 года при условии отсутствия
амплификации гена MYCN и благоприятной гистологией, а также пациенты с 2а/2b стадиями
НБ в возрасте младше 1 года независимо от статуса гена MYCN, в возрасте 1–21 год при
условии отсутствия амплификации гена MYCN или при наличии амплификации гена MYCN,
но благоприятной гистологии. ПХТ была зарезервирована для пациентов с наличием ЖУС, а
также для пациентов с объемом резекции опухоли менее 50 %. Пятилетняя БСВ и ОВ в
когорте 915 пациентов составили 89 % и 97 %. ПХТ в 1-й линии терапии потребовалась 115
(12,5 %) больным. БСВ была статистически значимо хуже у пациентов с 2b стадией, по
сравнению с пациентами с 2a стадией (85 % и 92 %, р = 0,03), однако различий в показателях
ОВ отмечено не было. Рецидив или прогрессирование были отмечены только у 11 %
больных инициально не получавших ПХТ. Неблагопритные прогностические факторы
включали наличие амплификации гена MYCN у пациентов с 1-й стадией НБ; возраст старше
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18 месяцев, диплоидный набор хромосом и неблагоприятную гистологию у пациентов с 2b
стадией.

Основным

выводом

исследования

явилось

подтверждение

возможности

ограниченного использования ПХТ у пациентов с 1–2-й стадиями НБ [295].
Следует отметить, что основными целями оптимизации терапии у пациентов группы
наблюдения является поддержание высоких результатов ОВ параллельно со снижением
числа больных, требующих проведения ПХТ, уменьшением интенсивности ПХТ, в случае ее
проведения, выделением подгрупп пациентов, у которых возможно отказаться от
хирургического лечения и, следовательно, уменьшением риска развития отдаленных
последствий терапии.
Важно подчеркнуть, что в целом благоприятный прогноз у больных НБ группы
наблюдения диктует необходимость снижения риска смерти от осложнений проводимой
терапии. Так, в исследовании немецких авторов из 10 погибших пациентов, только у 1 (10,0
%) смерть была связана с прогрессированием основного заболевания [126], в то время как 5
(50,0 %) погибли от осложнений хирургического лечения и 1 (10,0 %) от токсичности ПХТ.
Необходимо отметить, что НБ зачастую характеризуется выраженным местноинвазивным ростом с возможностью вовлечения в процесс жизненно важных структур.
Данный факт должен учитываться при планировании хирургических вмешательств. С целью
выделения подгрупп пациентов с локализованной формой НБ, у которых возможно
проведение

инициальных

хирургических

интраоперационных осложнений,

вмешательств

Европейская группа по

без

высокого

риска

изучению НБ (European

Neuroblastoma Study Group – ENSG) внедрила проспективную оценку хирургических
факторов риска. Под ними понимали стандартизованное описание взаимосвязи опухоли с
жизненно важными структурами, которое могло повлиять на ход операции. В исследовании
LNESG1 было показано, что наличие хирургических факторов риска было ассоциировано с
меньшей частотой полных резекций (46,5 % против 74,7 %) и более высокой частотой
хирургических осложнений (17,4 % против 5,0 %) [49]. Важная роль использования данных
факторов при планировании хирургических вмешательств была продемонстрирована и
другими исследователями [137, 285]. В настоящее время оценка анатомической взаимосвязи
опухоли с жизненно важными структурами – IDRF – рассматривается в качестве стандарта
описания анатомической визуализации у пациентов с НБ [35]. IDRF были использованы для
клинической стратификации на стадии заболевания в системе оценке распространенности
НБ INRGSS: L1 стадия – данные факторы отсутствуют; L2 стадия – наличие данных
факторов [200]. Следует отметить, что длительное катамнестическое наблюдение за
пациентами, включенными в исследование LNESG1, позволило продемонстрировать, что
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наличие IDRF имеет также прогностическое значение. Пятилетняя БСВ и ОВ у пациентов с
L1 стадией составили 92 % и 98 % против 79 % и 89 % при стадии L2 [201].
Таким образом, у пациентов с локализованными формами НБ группы наблюдения
необходима обязательная оценка IDRF с целью планирования объема хирургического
вмешательства, при этом само вмешательство не должно носить калечащего характера. ПХТ
зарезервирована для пациентов, у которых ЖУС не могут быть купированы на фоне
проведения хирургического вмешательства. Кроме того,

ПХТ

рекомендуется при

определенных вариантах ЖУС, включая компрессию спинного мозга, особенно у детей
раннего возраста [68].
Одним из направлений исследований является выделение подгрупп пациентов, у
которых возможно отказаться от проведения хирургического вмешательства. Целым рядом
работ показано, что одной из наиболее благоприятных групп пациентов являются больные
НБ,

диагностированной

в

перинатальном периоде,

с

изолированным

поражением

надпочечника [215].
Для подтверждения данного постулата группа COG провела контролируемое
исследование, основной целью которого был отказ от хирургического лечения и
проспективное наблюдение за пациентами с небольшими образованиями надпочечников,
выявленных в течение первых 6 мес жизни [216]. Критерии включения ограничивали
размеры образования < 16 см3 в случае солидного характера опухоли или < 65 см3 в случае
наличия кистозного компонента не менее 25 % объема и отсутствия пересечения опухолью
средней линии. Из 83 пациентов, которые были оставлены под наблюдением, в 67 (80,7 %)
случаях резекция не требовалась. Трехлетняя выживаемость без резекции составила 79 %.
Трехлетняя ОВ была равна 100 %. Были прооперированы 16 из 83 пациентов, что составило
19,3 %. Гистологически верифицированные диагнозы включали НБ 1-й стадии у 8, НБ 2-й
стадии у 2, адренокортикальные опухоли низкой степени злокачественности у 2,
кровоизлияние в надпочечник у 2 и экстралобарную легочную секвестрацию у 2 больных.
Результаты исследования подтвердили возможность безопасного наблюдения за пациентами
раннего возраста с небольшими изолированными образованиями надпочечников.
Как отмечалось выше, критерии включения определенных подгрупп пациентов с НБ в
группу наблюдения

могут

существенно

варьировать

в

разных

исследовательских

протоколах. Следует отметить, что наибольшие противоречия с точки зрения объема
проводимой терапии и оценки прогноза заболевания вызывают пациенты с 1-й стадией НБ и
наличием амплификации гена MYCN [185, 295]. В то время как ряд исследователей относит
данных пациентов к группе наблюдения [185], другие, напротив, указывают на
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необходимость интенсификации терапии [213]. Одним из объяснений этому может являться
гетерогенность обсуждаемой популяции больных.
Частота встречаемости данной ассоциации достаточно низкая. Ретроспективный
анализ данных группы POG продемонстрировал, что у пациентов с благоприятными
стадиями НБ (a, b, Ds по системе оценки распространенности POG соответствуют 1-й, 2-й,
4S стадиям) частота встречаемости амплификации гена MYCN была равна 1,9 % [272]. БСВ и
ОВ у пациентов с наличием амплификации гена MYCN были статистически значимо ниже,
чем у пациентов с нормальным числом копий гена MYCN. Анализ прогностических факторов
в когорте пациентов с наличием амплификации гена MYCN показал, что диплоидный набор
хромосом коррелировал с худшими показателями БСВ и ОВ по сравнению с пациентами с
гипердиплоидным набором хромосом (25 % и 38 % против 80 % и 87 % соответственно).
Аналогичные результаты, подтверждающие прогностическое значение диплоидного набора
хромосом у пациентов с 1-й, 2-й стадиями НБ и наличием амплификации гена MYCN, были
получены в рамках анализа базы данных проекта INRG [16]. В рамках протоколов группы
COG пациенты с наличием амплификации гена MYCN и 1-й стадией НБ стратифицируются в
группу наблюдения, тогда как в немецких исследованиях данные больные получают более
интенсивную терапию по протоколам лечения пациентов группы высокого риска [213].
Другой группой, подходы к лечению которой различаются, являются пациенты с 3-й
стадией НБ. Так, в рамках стратификации на группы риска в США пациенты с данной
стадией заболевания могут быть отнесены в группу промежуточного риска и в группу
высокого риска [185, 283]. Тогда как анализ, проведенный немецкими исследователями,
позволил включить пациентов с 3-й стадией НБ в возрасте младше 2 лет в группу
наблюдения [288], при этом возможность достижения благоприятных результатов на фоне
динамического наблюдения была подтверждена в рамках проспективных клинических
исследований [127].
Особого внимания при обсуждении группы наблюдения заслуживают пациенты с 4S
стадией НБ. Подходы к ведению пациентов с данной метастатической формой НБ
определяются особенностями клинического течения заболевания. Типичным проявлением 4S
стадии является массивная гепатомегалия, формирующаяся как результат метастатического
поражения печени, иногда носящего тотальный характер. При этом первичная опухоль, как
правило, имеет небольшие размеры и чаще всего локализуется в надпочечнике [142, 214].
Как уже подчеркивалось выше, характерной особенностью НБ группы наблюдения является
высокая вероятность спонтанной регрессии. Однако у пациентов с 4S стадией регрессии
может предшествовать прогрессия как первичной опухоли, так и метастазов в печени.
Нарастающая гепатомегалия может приводить к значительному повышению уровня
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внутрибрюшного давления с развитием АКС и гибелью пациента. В связи с этим
чрезвычайно важным является определение критериев начала проведения системной
цитостатической терапии для контроля опухолевой прогрессии с одной стороны, а с другой –
определение биологических характеристик опухоли, которые могли бы быть использованы
для прогнозирования течения заболевания [188].
Целым рядом исследований были определены основные прогностические факторы у
пациентов с 4S стадией НБ, включающие возраст, гистологический вариант опухоли, ДНКиндекс. Показано, что вероятность прогрессирования опухолевого процесса наиболее высока
у детей первых месяцев жизни. Различными исследователями возрастная граница,
разделяющая пациентов на прогностические группы, определена на уровне 2–3 месяца [182,
214]. Так, группа CCG продемонстрировала, что БСВ была значимо выше у больных в
возрасте старше 3 месяцев, по сравнению с пациентами раннего возраста (97 % против 79 %,
р = 0,043) [214]. Данные группы POG показали, что БСВ у пациентов с 4S стадией НБ
различалась у детей младше и старше 2 месяцев [142].
Неблагоприятное влияние на прогноз заболевания у пациентов с 4S стадией НБ
оказывают также диплоидный набор хромосом [82, 142], неблагоприятный гистологический
вариант НБ [142, 214] и наличие сегментарных хромосомных аномалий, включая делеции 1р
и 11q. При этом делеция 11q повышает риск развития метастатических рецидивов
заболевания [291]. Следует отметить, что исследователи различных стран едины во мнении,
что пациенты с наличием амплификации гена MYCN должны трактоваться как пациенты
группы высокого риска [142, 173].
Важным является то, что подходы к стратификации пациентов с НБ 4S стадии на
группы риска различаются. Так, в рамках протоколов немецкой группы по лечению НБ все
пациенты стратифицируются в группу наблюдения, за исключением пациентов с наличием
амплификации гена MYCN [288]. Напротив, в США больные с диплоидным набором
хромосом и/или неблагоприятной гистологией по классификации INPC получают болеее
интенсивую терапию по протоколу лечения пациентов группы промежуточного риска [20].
В рамках подхода немецкой группы по лечению НБ все пациенты с 4S стадией могут
быть оставлены под динамическим наблюдением в случае отсутствия ЖУС. Показаниями к
терапии является появление ЖУС, как правило, обусловленных АКС. При этом объем
проводимой терапии должен быть минимализирован и ограничен временем купирования
ЖУС [213]. Следует отметить, что стандартными режимами лечения пациентов являются
комбинации винкристина, доксорубицина и циклофосфамида и карбоплатина, этопозида
[142, 213, 214, 267]. Учитывая небольшое число пациентов с 4S стадией, проведение
рандомизированных исследований для сравнительной эффективности различных режимов
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ПХТ представляется маловероятным, однако ретроспективные исследования французских
авторов указывают на возможно бóльшую эффективность комбинации карбоплатин/этопозид
[267].
Пятилетняя ОВ в когорте больных 4S стадией НБ варьирует, по данным различных
исследователей, от 85 до 88 % [142, 214, 267].
В исследовании группы COG [295] был проанализирован опыт лечения пациентов с
4S стадией, стратифицированных в группу низкого риска. Из 80 включенных в исследование
больных у 41 (51 %) пациента после операции адъювантная терапия не проводилась, 39 (49
%) больных получали ПХТ. Пятилетняя БСВ и ОВ составили 77 % и 91 %. Следует отметить,
что низкие показатели БСВ и ОВ были отмечены в когорте пациентов, которые не получали
ПХТ после выполнения хирургического вмешательства. Пятилетняя БСВ и ОВ были равны
63 % и 84 % против 92 % и 97 % в группе пациентов, которым проводилась ПХТ.
Полученные данные свидетельствуют о том, что часть больных, которые динамически
наблюдаются с момента постановки диагноза, могут иметь преимущества при более раннем
назначении ПХТ [295].
Следует отметить, что необходимо выделение подгрупп пациентов, требующих
назначения инициальной терапии и раннего вмешательства в случае нарастания
гепатомегалии. С целью улучшения стратификации пациентов с 4S стадией группы
промежуточного риска в США проводится проспективная оценка наличия аберраций
локусов 1р и 11q на выбор объема терапии [224]. Использование пангеномных методик
оценки аберраций у пациентов с НБ в исследовании SIOPEN INES99.2 позволило показать,
что сегментарные нарушения выявляются у 20 % пациентов с 4S стадией НБ [265]. Наличие
сегментарных нарушений негативно влияло на выживаемость без прогрессирования. При
этом было показано, что у пациентов, получавших ПХТ с момента постановки диагноза,
различий в показателях выживаемости без прогрессирования отмечено не было в отличие от
пациентов, которые динамически наблюдались. Этот факт подчеркивает возможность
нивелирования негативного прогностического влияния сегментарных аберраций при
проведении ПХТ. Данная концепция в настоящее время ипкорпорирована в текущий
протокол группы SIOPEN для пациентов низкого и промежуточного риска.
Развитие АКС на фоне массивной гепатомегалии ответственно за большинство
неблагоприятных событий у пациентов с 4S стадией НБ. В ситуации, когда прогрессиия не
контролируется на фоне проведения ПХТ, предложены различные терапевтические опции.
Доказано, что низкие дозы ЛТ могут

эффективно и безопасно контролировать

метастатическую прогрессию. Как правило, рекомендовано проведение ЛТ в суммарной
очаговой дозе (СОД) 4,5–6,0 Гр в режиме стандартного фракционирования [160, 232].
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Оценка отдаленных результатов лечения указывает на удовлетворительную функцию печени
в сроки более 5 лет от момента постановки диагноза у больных, которые получали ЛТ в
указанных дозах на область печени [96]. Однако описано развитие вторичных ЗНО в лучевом
поле [326].
Помимо

проведения

декомпрессионная

ЛТ

лапаростомия

возможной
[143,

196,

терапевтической
248]

и

опцией

выполнение

является
печеночной

интраартериальной химиоэмболизации [33, 318]. Первая методика позволяет быстро
купировать повышение внутрибрюшного давления и уменьшить риск ишемического
повреждения органов и тканей, что в свою очередь на фоне продолжающейся терапии
позволяет пациентам дожить до ответа со стороны опухоли.
Принимая во внимание распространенность опухолевого процесса, радикальное
хирургическое вмешательство у пациентов с данной формой НБ не улучшает результаты
терапии [118, 142, 214]. Таким образом, выполнение хирургического вмешательства,
направленного на удаление первичной опухоли, в настоящее время не рекомендуется [224].
С целью определения показаний к проведению терапии у пациентов с 4S стадией
исследователями

предложены

балльные

системы

оценки

тяжести

симптомов,

обсусловленных АКС [130]. Использование данных шкал в рамках проспективных
клинических протоколов показало их эффективность [70].
Полученные данные о возможности значительной деэскалации терапии у пациентов,
не укладывающихся в классические критерии 4S стадии, в частности за счет наличия
отдаленных очагов по данным сцинтиграфии с МЙБГ без доказанного поражения
кортикального слоя кости [132, 199] и большой первичной опухоли, инфильтративно
распространяющейся через среднюю линию [70], позволило расширить критерии данной
формы заболевания. В настоящее время в рамках системы оценки распространенности
процесса по системе INRGSS выделена MS стадия [61].

1.7. Лечение пациентов группы промежуточного риска

Группа

промежуточного

риска

является

гетерогенной

по

клиническим

и

биологическим характеристикам опухоли. В данную группу стратифицируются 10–15 %
пациентов с НБ [161, 225]. Большинство исследовательских протоколов включает в данную
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группу больных первого года жизни с 4-й стадией НБ и отсутствием амплификации гена
MYCN и пациентов с нерезектабельной локализованной формой НБ (3-я стадия) [161]. У
пациентов группы промежуточного риска возможно достижение выживаемости более 85 %
на фоне применения ПХТ в стандартном дозовом режиме, что отличает их от пациентов
группы высокого риска, результаты лечения которых остаются неудовлетворительными.
Принимая во внимание гетерогенность популяции пациентов, включенных в данную
группу, дальнейшее обсуждение будет сфокусировано на 2 подгруппах: на больных с
локализованной нерезектабельной НБ и на пациентах первого года жизни с 4-й стадией НБ.
Исследования, проведенные в 90-х годах XX века позволили выделить основные
прогностические факторы у пациентов с локализованной нерезектабельной НБ и послужили
основой для создания современных протоколов риск-адаптированной терапии [18, 101, 161,
190, 255, 256]. Результаты лечения больных группы промежуточного риска в рамках
протокола CCG 3881, являющегося одним из первых протоколов, в которых был внедрен
дифференцированный терапевтический подход, показали, что 4-летняя БСВ достигала 100 %
у больных с благоприятными характеристиками опухоли (нормальный статус гена MYCN,
нормальный уровень ферритина и благоприятная гистология) при использовании ПХТ в
стандартном дозовом режиме (циклофосфамид, доксорубицин, этопозид, цисплатин), ЛТ на
резидуальную опухоль и отсроченного хирургического вмешательства [190]. В исследовании
французских авторов высокие показатели БСВ (90 %) и ОВ (94 %) были получены у
пациентов с нерезектабельной НБ у детей первого года жизни при использовании
предоперационной ПХТ [256].
Анализ результатов ранних исследований подтвердил мнение о гетерогенности
пациентов с нерезектабельной локализованной НБ. Было показано прогностическое значение
возраста на момент постановки диагноза [101, 190], уровня ферритина сыворотки крови
[190], локализации первичной опухоли [101, 190], гистологического варианта опухоли,
плоидности [18] и статуса гена MYCN [18, 101, 190], при этом амплификация гена MYCN
являлась наиболее значимым независимым фактором, ухудшающим прогноз у пациентов с
нерезектабельной НБ [101, 190, 255].
Обобщение полученного опыта послужило основанием для исключения пациентов с
наличием амплификации гена MYCN из группы промежуточного риска и переводе их в
группу высокого риска, а также оптимизации терапии пациентов с нормальным числом
копий гена MYCN, направленной в частности на снижение интенсивности терапии, включая
уменьшение числа курсов ПХТ и отказа от ЛТ у части больных.
В исследовании группы COG A3961 оценивалась возможность деэскалации терапии у
пациентов с НБ группы промежуточного риска и благоприятными характеристиками
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опухоли [20]. Критериями включения являлись пациенты с 3–4-й стадией НБ в возрасте
младше года, пациенты с 3-й стадией старше 1 года с благоприятными биологическими
характеристиками опухоли и пациенты с 4S стадией и неблагоприятными биологическими
характериисками опухоли (диплоидный набор хромосом и/или неблагоприятная гистология).
Пациенты в зависимости от биологических особенностей опухоли получали 4–8 курсов ПХТ,
которые включали карбоплатин, этопозид, доксорубицин и циклофосфамид. ЛТ была
зарезервирована только для больных с остаточной опухолью и неблагоприятными
биологическими характеристиками на момент окончания терапии. Трехлетняя БСВ и ОВ для
всей когорты пациентов составили 88 % и 96 %. Трехлетняя БСВ для пациентов с 3-й, 4S и 4й стадиями была равна 92, 90, 81 % и ОВ – 98, 97 и 93 %. Следует отметить, что из 479
больных, включенных в исследование, 20 (4,2 %) погибли, при этом опухоль являлась
причиной смерти только у 9 (45,0 %) из них. Основным выводом исследования явилась
возможность существенной деэскалации терапии при сохранении ОВ выше 90 % для всей
когорты пациентов. Следует отметить, что важным прогностическим фактором независимо
от возраста являлся ДНК-индекс равный 1 (диплоидный набор хромосом).
Последующие исследования группы
стратификации

пациентов

внутри

COG

были

сформированной

направлены на
группы

улучшение

риска.

Доказанное

прогностическое значение делеций 1р и 11q у данной когорты пациентов [13], послужило
основанием

для

включения

указанных

биологических

маркеров

в

качестве

стратификационных [224]. Предварительный анализ результатов данного подхода показал
его эффективность [303].
В исследовании SIOPEN пациентам с локализованной нерезектабельной НБ и
отсутствием амплификации гена MYCN в возрасте старше 1 года было рекомендовано
проведение 4 курсов предоперационной ПХТ, отсроченного хирургического вмешательства
и 2 курсов послеоперационной терапии [149]. Резектабельность опухоли оценивалась путем
анализа

факторов

риска

при

визуализации.

Курсы

ПХТ

включали

комбинации

карбоплатин/этопозид и циклофосфамид/доксорубицин/винкристин. ЛТ не применялась
независимо от ответа на лечение. Следует отметить, что адъювантная терапия приводила к
полному отсутствию факторов риска при визуализации только у 28,7 % пациентов.
Пятилетняя БСВ и ОВ составили 76,4 % и 87,6 %, при этом значимо лучшие результаты
лечения были получены у пациентов младше 18 месяцев и при наличии благоприятного
гистологического варианта НБ. Важным являлось то, что объем операции не влиял на
показатели БСВ и ОВ. Авторы сделали вывод, что у детей младше 18 месяцев необходима
дальнейшая деэскалация терапии, тогда как пациенты в возрасте старше 18 месяцев с
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неблагоприятной гистологией, напротив, требуют интенсификации лечения с добавлением
локальной ЛТ.
Как уже отмечалось ранее, подходы к ведению пациентов с 3-й стадией НБ
значительно варьируют. Немецкая группа по лечению НБ в протоколах NB-95-S и NB-97
доказала возможность динамического наблюдения за пациентами в возрасте младше 12
месяцев с 3-й стадией НБ [126]. Анализ лечения больных с локализованными формами НБ
показал возможность расширения возрастного лимита для включения пациентов с 3-й
стадией НБ в группу наблюдения до 24 месяцев при условии отсутствия аберраций 1р. Тогда
как пациенты в возрасте старше 24 месяцев и пациенты младше 24 месяцев при условии
выявления аберраций 1р требовали более интенсивного лечения в рамках группы
промежуточного риска. Следует отметить, что подходы к проведению ЛТ основаны на
ответе первичной опухоли на лечение, при этом показанием к ее проведению является
сохранение метаболической активности по данным сцинтиграфии с МЙБГ после этапа
индукционной терапии.
Необходимо отметить, что общей тенденцией является попытка выявления
дополнительных биологических маркеров, которые могли бы предсказывать течение
заболевания

у

пациентов

с

нерезектабельной

НБ

и

улучшить

существующую

стратификацию. Как уже отмечалось, в США с этой целью используется анализ статуса
локусов 1р и 11q, в Германии – статус локуса 1р.
Современные методики оценки множественных аберраций при НБ позволили
продемонстрировать их прогностическое значение. Пангеномный анализ у пациентов с
нерезектабельной НБ в возрасте старше 12 месяцев, включенных в ранее описанный
протокол SIOPEN, показал, что наличие сегментарных нарушений коорелировало с
возрастом старше 18 месяцев и значимо ухудшало показатели как БСВ (46 % против 75 %, р
= 0,023), так и ОВ (66,8 % против 100 %, р = 0,003) у пациентов данной возрастной группы.
Кроме того, у больных с неблагоприятной гистологией в возрасте старше 18 месяцев
определение сегментарных нарушений позволяло выделить группу пациентов с наиболее
неблагоприятным прогнозом (ОВ – 61 % против 100 % у пациентов без сегментарных
нарушений, р = 0,018) [79]. Полученные результаты в настоящее время используются для
стратификации пациентов с НБ группы промежуточнго риска в рамках текущего
исследования SIOPEN [264].
Вторую важную когорту пациентов с НБ, традиционно выделяющуюся в группу
промежуточного риска, составляют пациенты с 4-й стадией НБ в возрасте первого года
жизни.
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Целым рядом исследований был показан благоприятный прогноз у пациентов с 4-й
стадией, диагностированной в течение первого года жизни, при условии отсутствия
амплификации гена MYCN [70, 270]. Так, M. Schmidt et al. показали, что интенсивная ПХТ
продолжительностью 9 мес, позволяла добиться 4-летней БСВ на уровне 93 %. При этом
более интенсивная терапия с включением ауто-ТГСК у пациентов с наличием амплификации
гена MYCN приводила к БСВ на уровне 10 % [270]. Эти данные легли в основу современной
концепции лечения данных больных с использованием стандартного дозового режива ПХТ
без ауто-ТГСК. Значительная деэскалация в последующем протоколе группы COG
сопровождалась сохранением высоких показателей БСВ и ОВ, составивших 81 % и 93 %
соответственно [20]. Было показано, что важнейшим неблагоприятным прогностическим
фактором являлся диплоидный набор хромосом [20], что подтверждало как данные
нескольких предшествующих исследований POG [32, 181], так и результаты анализа базы
данных INRG [61]. Группа SIOPEN также показала, что у пациентов с диплоидным набором
хромосом прогноз был значимо хуже (БСВ – 58,3 % против 95,1 %) [70].
Необходимо отметить, что Европейское исследование по оптимизации терапии у
пациентов первого года жизни с 4-й стадией заболевания подтвердило возможность
достижения удовлетворительных результатов терапии на фоне ограниченного числа курсов
ПХТ (медиана числа курсов – 6, разброс – 2–8). Пятилетняя БСВ и ОВ составили 86,7 % и
95,6 % [70]. Следует отметить, что у 17 из 45 пациентов был достигнут частичный ответ (ЧО)
со стороны метастатических очагов, при этом 13 больным дальнейшая терапия не
проводилась и 11 живы без события.
Необходимо почеркнуть, что в рамках данного исследования были значительно
расширены показания для динамического наблюдения за пациентами с наличием МЙБГпозитивных очагов в костях, но отсутствием кортикальных дефектов, подтвержденных
данными рентгенографии и КТ, а также для пациентов с первичной опухолью, пересекающей
среднюю линию. Данные больные в рамках системы INSS не укладывались в критерии 4S
стадии, однако были оставлены под наблюдением при условии отсутствия ЖУС. Из 41
пациента, не укладывающегося в критерии INSS для 4S стадии, ни один не погиб.
Полученные данные свидетельствовали о возможности значительной деэскалации терапии у
части пациентов, которые ранее трактовались как больные с 4-й стадией заболевания.
Последующие исследования позволили продемонстрировать благоприятный прогноз
у пациентов 12–18 месяцев, по сравнению со старшей возрастной группой [108, 270], что в
свою очередь привело к расширению возрастных критериев группы промежуточного риска.
Недавно завершенный протокол группы COG для пациентов группы промежуточного риска
исследовал возможность деэскалации терапии и отказа от высокодозной терапии у
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пациентов с 4-й стадией в возрасте 12–18 месяцев с благоприятными биологическими
характеристиками

опухоли

(благопритянная

гистология

и

гипердиплоидный

набор

хромосом). Из 9 включенных пациентов рецидивы отмечены у 3, однако ОВ составила 100
%. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших проспективных
исследований для оценки возможности уменьшения интенсивности терапии в данной
когорте больных [303].
Как и у пациентов с нерезектабельной НБ, у больных с 4-й стадией предпринимаются
попытки выявления дополнительных биологических маркеров, которые могли бы выделить
более благоприятные прогностически подгруппы.
Группа SIOPEN исследовала наличие сегментарных нарушений с помощью
пангеномных технологий у пациентов с 4-й стадией НБ. Частота выявления данных
изменений составила 59 %, однако наличие сегментарных нарушений не коррелировало с
показателем БСВ [265]. Напротив, немецкая группа по лечению НБ показала, что
использование профилирования экспрессии генов позволило четко разделить пациентов
группы промежуточного риска на 2 подгруппы, различающиеся прогнозом заболевания (5летняя БСВ – 88 % и 41 %, 5-летняя ОВ – 99 % и 76 %, р < 0,001). Проведение
многофакторного анализа показало, что используемая технология оценки экспрессии генов
обладала лучшей предсказательной способностью по сравнению с текущей стратификацией
на группы риска, используемые в Германии [218].
Таким образом, внедрение современных пангеномных технологий позволит в
будущем улучшить стратификацию пациентов с 4-й стадией НБ в возрасте младше 12
месяцев с возможностью деэскалации у части из них и, напротив, интенсификации терапии в
подгруппах больных с предполагаемым неблагоприятным прогнозом.

1.8. Лечение пациентов группы высокого риска

Лечение пациентов группы высокого риска представляет собой одну из наиболее
актуальных проблем современной детской онкологии. Неблагоприятные биологические
характеристики НБ у больных этой группы ответственны за большинство летальных исходов
при данном виде ЗНО [183]. Подходы к терапии этой когорты пациентов были
сформированы в 80–90-х годах ХХ века [193] и включают несколько этапов лечения:
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индукционную

терапию,

локальный

контроль,

консолидирующую

терапию,

поддерживающую терапию. Принимая во внимание большое число исследований в области
оптимизации лечения пациентов с НБ группы высокого риска, последующий анализ
литературных данных будет приведен отдельно для каждого этапа лечения.

1.8.1. Индукционная терапия

Целью индукционной терапии является максимальное уменьшение количества
опухолевых клеток в организме путем использования ПХТ, хирургического лечения и ЛТ
[283]. Выбор наиболее оптимального режима ПХТ является предметом обсуждений [158], а
комбинации, дозовые режимы и способы введения цитостатических препаратов варьируют в
протоколах различных исследовательских групп [25, 55, 202, 227, 229]. Анализ литературных
данных, проведенный в 2000 г., свидетельствовал, что наиболее эффективными в отношении
клеток НБ являлись антрациклиновые антибиотики (доксорубицин), производные платины
(цисплатин, карбоплатин), ингибиторы топоизоимеразы II типа (этопозид), винкаалкалоиды
(винкристин) и алкилирующие агенты (тиотепа, мелфалан, циклофосфамид, ифосфамид)
[25]. Последующие исследования добавили в данный список ингибиторы топоизомеразы
I типа (топотекан, иринотекан) [306].
Анализ результатов 44 клинических исследований, направленный на изучение
корреляции интенсивности дозовых режимов индукционной терапии у пациентов с
метастатической формой НБ, проведенный в 1991 г. N.K. Cheung, позволил сформулировать
современные представления о программах индукционной терапии. Результаты анализа
продемонстрировали четкую корреляцию интенсивности дозового режима, рассчитываемого
как доза препарата в мг/м2/нед, с ответом на терапию, медианой выживаемости и медианой
времени до прогрессии. При этом было показано, что удлинение длительности
индукционной терапии не улучшало анализируемые показатели, тогда как интенсификация
дозового режима введения препаратов в течение 21 нед представлялась наиболее
эффективной [56].
Одно из первых исследований, направленное на оценку эффективности предложенной
концепции дозо-интенсивной индукционной терапии, было проведено в Memorial SloanKettering Cancer Center, MSKCC (Нью-Йорк, США). Разработанный режим индукционной
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терапии N6 включал в себя использование в альтернирующем режиме комбинаций
циклофосфамид/доксорубицин/винкристин и цисплатин/этопозид в количестве 7 курсов
[164].

Обоснованием

применения

данной

комбинации

являлась

показанная

ранее

возможность использования высоких доз циклофосфамида (140 мг/кг/курс) [166] и теория
Голди-Колдмана, указывающая на необходимость максимально быстрой циторедукции с
использованием препаратов, не обладающих перекрестной резистентностью, с целью
предотвращения развития резистентности опухолевых клеток [112]. Использование данного
режима позволило добиться полного ответа (ПО) и очень хорошего частичного ответа
(ОХЧО) у 21 (87,5 %) из 24 пациентов [164]. При этом в рамках одноцентрового
исследования эффективность данной комбинации была подтверждена последующими
исследованиями и легла в основу режима N7, который включал аналогичную индукционную
терапию и использование анти-GD2 МАТ 3F8 [55]. Анализ отдаленной токсичности режимов
N6 и N7, включающий в первую очередь ототоксичность [157] и развитие вторичных
опухолей, привел к сокращению числа курсов терапии с 7 до 5 при сохранении высокой
эффективности, выражающейся в достижении ПО/ОХЧО у 83 % пациентов [163].
Высокая эффективность комбинации N7 привела к тому, что данный режим был
включен

в

качестве

индукционной

терапии

в

протоколы

лечения

пациентов

с

метастатической формой НБ в Великобритании, Франции и США. Однако полученные
результаты не подтвердили высокие показатели достижения ПО/ОХЧО, описанные в
MSKCC. Частота санации метастатических очагов варьировала от 43 до 53,3 % и была
сопоставима с результатами ранее используемых режимов ПХТ. Эффективность данного
режима также был изучена в III фазе клинического исследования в США (протокол группы
COG A3973) [154]. Индукционная терапия включала 6 курсов ПХТ. Основными видами
токсичности являлись миелосупрессия III–IV степени у 70 % пациентов и нарушения слуха у
6 %. Документированные инфекции выявлялись после 24 % курсов ПХТ. Частота
достижения ПО/ОХЧО составила 52 % и была сопоставима с частотой ответа на
предшествующие менее интенсивные индукционные режимы. Однако следует отметить, что
санация КМ была достигнута у 87 % пациентов.
ENSG, так же как и американские авторы, исследовала возможность интенсификации
терапии у пациентов с 4-й стадией НБ путем укорочения интервалов между курсами ПХТ
[229]. Теоретическим обоснованием данного подхода являлась более быстрая гибель и
преодоление резистентности опухолевых клеток при сокращении интервала между
введениями цитостатических препаратов. Дизайн исследования включал рандомизацию
пациентов для проведения стандартного режима индукционной терапии OPEC/OJEC
(винкристин, цисплатин, этопозид, циклофосфамид – OPEC; винкристин, карбоплатин,
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этопозид, циклофосфамид – OJEC) и нового дозоинтенсивного режима ПХТ, названного
Rapid COJEC (цисплатин, винкристин, карбоплатин, этопозид, циклофосфамид) [229]. Курсы
OPEC/OJEC проводились с интервалом в 21 день при условии восстановления
гематологических показателей, в то время как ПХТ в рамках Rapid COJEC проводилась
каждые 10 дней независимо от показателей гемограммы, при этом кумулятивные дозы
препаратов (за исключением винкристина) были одинаковыми. Интенсификация терапии
приводила к повышению числа пациентов, достигших ПО/ОХЧО, по сравнению с
использованием стандартного дозового режима (75 % против 54 %). Показатели 5-летней и
10-летней БСВ пациентов, получавших дозоинтенсивную терапию, были значимо выше,
однако различий в показателях ОВ выявлено не было. Следует отметить, что выполнимость
данной программы терапии, лучшие показатели БСВ и более короткий промежуток времени
до момента проведения высокодозной ПХТ с ауто-ТГСК, позволили рассматривать данный
режим в качестве стандартного вида индукционной терапии в рамках стратегии SIOPEN.
Немецкая группа по лечению НБ использовала интенсивную индукционную терапию,
состоящую

из

альтернирующих

курсов

винкристин/ифосфамид/доксорубицин/дакарбазин,

виндезин/цисплатин/этопозид
с

обязательной

и

поддержкой

гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ), что позволило получать
сопоставимые с данными других исследовательских групп значения ПО/ОХЧО [25].
Внедрение в клиническую практику новых цитостатических препаратов, таких как
ингибиторы топоизомеразы I типа [249, 262, 306], а также подтверждение их активности у
пациентов с НБ [17, 102, 179], привело к исследованиям, направленным на оценку
возможности включения данных препаратов в индукционные режимы терапии у пациентов с
4-й

стадией

НБ

[213,

227].

Доказательства

эффективности

комбинации

топотекан/циклофосфамид позволили включить ее в качестве дополнительных циклов
терапии индукции в протоколы группы COG [226].
Следует отметить, что ряд исследовательских групп использовал альтернативные
подходы для улучшения ответа у пациентов с НБ, включая применение

131

I-МЙБГ-терапии

до начала стандартной индукционной терапии изолированно или в сочетании с топотеканом
[74, 150].
В ближайшие годы вопрос о наиболее эффективном режиме индукционной терапии
может быть получен после завершения рандомизированного исследования III фазы группы
SIOPEN, в котором пациенты будут рандомизированы на проведение индукции по схеме N7
или схеме Rapid COJEC.
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1.8.2. Локальный контроль

Хирургическое лечение при НБ группы высокого риска является предметом научной
дискуссии на протяжении нескольких десятилетий [7, 48, 90, 168, 284]. НБ группы высокого
риска характеризуется местно-инвазивным ростом с возможностью вовлечения жизненно
важных структур, включая магистральные сосуды и паренхиматозные органы. Предметом
обсуждения являлось влияние выполнения радикальных хирургических вмешательств у
данного контингента пациентов на прогноз заболевания при условии наличия отдаленных
метастазов и высокого риска тяжелых хирургических осложнений при попытках
радикального удаления опухоли. Кроме того, дискутабельным оставался вопрос о сроках
выполнения хирургического вмешательства

и

о критериях

оценки

радикальности

вмешательства. Необходимо отметить, что в отличие от других видов ЗНО, при которых под
радикальным

вмешательством

понимают

доказанные

негативные

края

резекции

(микроскопически радикальное удаление), при НБ микроскопического подтверждения краев
вмешательства не требуется и к радикальным относят хирургические вмешательства, при
которых проводится макроскопически полное удаление. Последнее включает в себя
удаление всей массы опухоли и региональных ЛУ, которые выявляются при визуальном
осмотре и пальпации во время хирургического вмешательства оперирующим хирургом.
Крайне

целесообразно

подтверждение

полноты

резекции

путем

выполнения

послеоперационной анатомической визуализации [168].
Подходы к выбору сроков хирургического вмешательства у пациентов группы
высокого риска различаются. Так, исследователи из Госпиталя Святого Иуды (Мемфис,
США) рекомендуют выполнять резекцию максимально рано [197], в MSKCC операция
выполняется, как правило, после 3-го курса терапии [163]. Крупные кооперированные
группы используют другие сроки выполнения хирургического вмешательства: после 4–6
курсов у пациентов в исследованиях GPOH [213], после 5-го курса в протоколах группы
COG и после окончания индукционной терапии в протоколах SIOPEN [229]. Все это
указывает на то, что необходимы дальнейшие исследования в данной области для выбора
наиболее оптимальных сроков хирургического лечения.

63

Как уже отмечалось выше, важнейшим являлся вопрос о влиянии радикальности
операции на прогноз заболевания. В целом ряде исследований были получены
противоречивые результаты [7, 48, 168, 284]. Так, в MSKCC на группе из 141 пациента
показали, что радикальное удаление опухоли значимо улучшало как локальный контроль,
так и ОВ [168]. Вероятность локального рецидива/прогрессии составляла 50 % процентов в
случае неполного удаления опухоли и снижалась до 10 % у пациентов, которым была
выполнена радикальная операция (р < 0,01). ОВ составила 11 % и 50 % соответственно, что
позволило авторам сделать вывод о целесообразности выполнения ракдикальных операций у
пациентов с 4-й стадией НБ. Анализ объема хирургического вмешательства пациентов с НБ
группы высокого риска, получавших лечение в рамках протокола CCG-3891, показало
незначительное улучшение показателей 5-летней выживаемости в когорте пациентов,
которым было выполнено радикальное удаление опухоли (n = 210), по сравнению с
пациентами с наличием остаточной опухоли после хирургического вмешательства (n = 258).
Пятилетняя БСВ была равна 30 % и 25 % соответственно (р = 0,1010) [7].
Немецкая группа по лечению НБ также провела анализ влияния радикальности
хирургического лечения на прогноз заболевания. В исследовании 2002 г. было показано, что
у пациентов с 4-й стадией заболевания при отсутствии амплификации гена MYCN
радикальность хирургического вмешательства не влияла на прогноз, тогда как полное или
частичное удаление опухоли у больных с наличием амплификации гена MYCN статистически
значимо улучшало результаты по сравнению с биопсией опухоли без попытки резекции
[315]. В исследовании 2013 г., в которое были включены пациенты с 4-й стадией НБ в
возрасте старше 18 месяцев, было показано, что радикальное удаление опухоли не оказывало
в данной группе пациентов значимого влияния на показатели БСВ (р = 0,877), выживаемости
без локальной прогрессии (р = 0,299) и ОВ (р = 0,778). При этом отсутствие влияния на
прогноз было подтверждено при проведении многофакторного анализа [284]. Необходимо
отметить, что одним из факторов, который мог оказывать влияние на результаты данного
исследования, являлись подходы к проведению ЛТ. В случае ее проведения дозы,
используемые в исследовании NB-97, были значительно выше используемых в других
протоколах (36–40 Гр против 21 Гр) [286].
Метаанализ клинических исследований, посвященных роли хирургического лечения у
пациентов с НБ с распространенными стадиями НБ (3-я и 4-я стадии), обобщил результаты
15 исследований и показал, что полнота удаления опухоли оказывала влияние на прогноз,
только у пациентов с 3-й стадией, но не с 4-й [208].
Тем не менее, недавно опубликованные результаты исследования группы SIOPEN,
обобщившие опыт лечения 1324 пациентов с НБ группы высокого риска, показали, что
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полное удаление опухоли статистически значимо положительно влияло на прогноз. При
анализе всей группы пациентов высокого риска было показано, что 5-летняя БСВ при
макроскопически полном удалении опухоли составила 38 % против 27 % у пациентов с
наличием макроскопической опухоли (p = 0,001) [129]. Статически значимые различия
отмечались при анализе ОВ всей когорты больных, а также при анализе БСВ и ОВ у
пациентов

с

4-й

стадией

заболевания.

Необходимо

отметить,

что

основными

преимуществами данного исследования по сравнению с ранее опубликованными работами
являются наибольшее число включенных пациентов, получавших одинаковую терапию, и
проспективная регистрация объема хирургических

вмешательств

[129].

При

этом

хирургическая летальность была низкой (0,5 %).
Следует отметить, что все исследователи сходны во мнении, что хирургическое
вмешательство у данной когорты пациентов должно проводиться опытными хирургами,
имеющими опыт операций при НБ различных локализаций; крайне важным аспектом
является минимализация тяжелых послеоперационных осложнений для исключения
последующего за этим нарушения тайминга системной терапии. При планировании
хирургических вмешательств целесообразно оценивать факторы риска при визуализации
[137, 175].

1.8.3. Лучевая терапия, включая 131I-МЙБГ-терапию

С момента внедрения в практику детской онкологии ЛТ было показано, что НБ
относится к радиочувствительным опухолям [322]. Необходимо отметить, что учитывая
относительную редкость НБ, рандомизированные клинические исследования, направленные
на определение наиболее оптимальных режимов ЛТ, не проводились. Анализ данных
американского рандомизированного исследования CCG-3891 показал, что локальный
контроль был лучше у нациентов, которым проводилась ЛТ на ложе опухоли в дозе 10 Гр, а
также тотальное облучение тела в дозе 10 Гр в рамках режима кондционирования перед
ауто-ТГСК по сравнению с пациентами, получавшими только стандартную ЛТ в дозе 10 Гр
[121]. Несмотря не то, что прямое сравнение было затруднено возможным положительным
эффектом на частоту локальных рецидивов высокодозной ПХТ, исследователи сделали
вывод

о

целесообразности

использования

более

высоких

доз

ЛТ.

Эти

данные
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подтверждались также результатами исследований в отдельных центрах, где был
продемонстрирован высокий уровень локального контроля при использовании доз 21 Гр
[323].
В настоящее время единые подходы к проведению ЛТ отсутствуют. Так, группы COG
и SIOPEN используют дозы 21 Гр в режиме стандартного кондиционирования, при этом в
качестве мишени выбирается объем первичной опухоли, включая лимфатические
коллекторы после этапа ПХТ перед операцией [104]. Напротив, немецкая группа по
изучению НБ применяет подход, основанный на оценке ответа опухоли на неоадъювантную
терапию, включая метаболическую активность: пациентам с наличием неактивной МЙБГнегативной остаточной опухоли ЛТ не проводится, напротив, наличие МЙБГ-позитивной
остаточной опухоли требует использования высоких доз ЛТ (36–40 Гр) [213, 286].
Концепция применения более высоких доз локальной ЛТ на макроспопическую опухоль (36
Гр) в настоящее время исследуется в проспективном исследовании группы COG [46].
Отдельные центры в настоящее время внедряют методики интраоперационного облучения
ложа опухоли [111, 247]. Кроме того, появление новых технологий в ЛТ, таких как ЛТ с
изменяющейся

интенсивностью

(Intense-Modulated

Radiation

Therapy

–

IMRT),

продемонстрировала свою эффективность у пациентов со сложно расположенными
вариантами НБ и позволяет уменьшить лучевую нагрузку на здоровые органы и ткани [100,
221]. Следует отметить, что учитывая высокий риск развития тяжелых отдаленных
последствий проведения ЛТ у детей раннего возраста [88], в настоящее время
рассматривается возможность уменьшения дозы ЛТ до 18 Гр у пациентов с полным
удалением опухоли и отсутствием амплификации гена MYCN [46].
Систематическое облучение отдаленных метастазов при НБ группы высокого риска,
как правило, не используется, учитывая множественный характер поражения и ранний
возраст пациентов. Так, концепция ЛТ группы SIOPEN и GPOH не подразумевает ее
проведения на метастатические очаги [104, 286]. Напротив, в США используется ЛТ на
резидуальные МЙБГ-позитивные метастатические очаги при условии их количества, не
превышающего 3 [195]. Данный подход обосновывается анализом характера локализации
поражения при рецидивах НБ, которые во многих ситуациях вовлекают те же участки, в
которых локализовались отдаленные метастазы в момент постановки диагноза [235].
131

I-МЙБГ-терапия является методом радиотаргетной терапии, основанной на

доставке радиоактивного вещества непосредственно в опухолевые клетки. Механизмы
захвата меченного 131I МЙБГ, являющегося аналогом норадреналина, связаны с наличием на
опухолевых клетках специального транспортного белка-транспортера норадреналина
(Norepinephrine Transporter – NET) [86, 294].131I-МЙБГ-терапия используется в лечении НБ
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на протяжении уже более 30 лет, однако, как правило, у пациентов с рецидивами и
рефрактерным

характером

течения

заболевания

[194,

исследовательской группой, которая инкорпорировала

131

320,

Единственной

331].

I-МЙБГ-терапию в протокол

терапии первичных пациентов с НБ, является немецкая группа по лечению НБ [269]. В
рамках данного подхода
МЙБГ-позитивных

131

I-МЙБГ-терапия зарезервирована для пациентов с наличием

остаточных

метастазов

и/или

первичной

опухоли

после

этапа

индукционной терапии и операции. Доза препарата фиксирована – 12 мКи/кг. Следующим
этапом проводится высокодозная терапия и ауто-ТГСК. Первоначальный анализ пациентов,
включенных в протокол NB-97, не показал значимого влияния данной терапевтической
опции на показатели БСВ и ОВ [269]. Однако недавний анализ, проведенный T. Simon
продемонстрировал, что несмотря на отсутствие влияния проведения

131

I-МЙБГ-терапии на

показатели БСВ у пациентов с 4-й стадией заболевания, отмечалось статистически значимое
положительное влияние на показатели ОВ, причем это влияние сохранялось при проведении
многофакторного анализа [287].

Важным

наблюдением явилось

отсутствие более

выраженной токсичности ауто-ТГСК у пациентов, до этого подвергшихся
терапии. Эти данные позволяют по-прежнему рекомендовать проведение

131

131

I-МЙБГ-

I-МЙБГ-терапии

в качестве первого элемента сдвоенной консолидации [287]. Необходимо подчеркнуть, что
131

I-МЙБГ-терапия в качестве элемента консолидирующей терапии активно исследуется в

США. Выполнимость данной программы была показана на больных с рецидивами
заболевания [328] и в настоящее время исследуется в рамках пилотного протокола группы
COG, в рамках которого доза препарата будет увеличена до 18 мКи/кг [97]. Исследователи из
Нидерландов на протяжении длительного периода времени изучают возможность
применения 2 курсов

131

I-МЙБГ-терапии как первого элемента мультимодального подхода у

пациентов с НБ группы высокого риска до начала проведения стандартной ПХТ [74, 150].
Однако, несмотря на выполнимость данного подхода, доказанных преимуществ над
стандартными режимами индукционной терапии не получено [74, 150].

1.8.4. Высокодозная терапия и аутологичная трансплантация гемопоэтических
стволовых клеток

Внедрение подходов, направленных на закрепление ответа, достигнутого на фоне
индукционной терапии, начало активно проводиться после демонстрации выполнимости
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ауто-ТГСК у пациентов с НБ [14]. Было показано, что аллогенная ТГСК не дает
преимуществ перед аутологичной [14], эффективность которой, в свою очередь, необходимо
было

подтвердить

в

рандомизированном

клиническом

исследовании.

Ключевое

исследование, которое на долгие годы определило концепцию лечения пациентов с НБ
группы высокого риска, было проведено CCG в США и опубликовано K. Matthay в 1999 г.
[193]. Дизайн исследования включал 2 рандомизации: в рамках 1-й пациенты после
индукционной терапии рандомизировались на проведение тотального облучения тела,
высокодозной терапии (карбоплатин, этопозид, мелфалан) и ауто-ТГСК или на 3 курса
стандартной терапии (цисплатин, этопозид, доксорубицин, ифосфамид); 2-я рандомизация
включала оценку эффективности и добавление 13-цис-Ретиноевой кислоты в качестве
дифференцирующего агента. Было показано, что 3-летняя БСВ была статистически значимо
выше у пациентов в группе, получившей ауто-ТГСК (34 % против 22 %, р = 0,034). В
последующем

эффективность

высокодозной

ХТ

в

сочетании

с

ауто-ТГСК

была

продемонстрирована в 2 рандомизированных исследованиях [24, 239]. F. Berthold в
исследовании NB-97 показал, что высокодозная терапия по схеме MEC (карбоплатин,
этопозид, мелфалан) и ауто-ТГСК при анализе intent-to-treat значимо улучшала 3-летнюю
БСВ по сравнению с поддерживающей терапией циклофосфамидом (47 % против 31 %, р =
0,0221), однако не влияла на ОВ. Тем не менее значимое положительное влияние ауто-ТГСК
на показатели БСВ и ОВ было показано при проведении анализа как в зависимости от
актуально проведенного лечения (as-treated), так и от результатов рандомизации (treated-asrandomized) [24]. Группа из Великобритании продемонстрировала улучшение БСВ у
пациентов группы высокого риска, получавших в качестве режима кондиционирования
монотерапию мелфаланом [239]. Следует отметить, что анализ отдаленных результатов
исследования K. Matthay, проведенный в 2009 г., не выявил влияния ауто-ТГСК на
показатели ОВ [191], тем не менее в специальном сообщении эксперты группы COG
подчеркнули, что данный факт не требует пересмотра стратегии проведения ауто-ТГСК у
всех пациентов с НБ группы высокого риска.
Вопрос о наиболее эффективном режиме высокодозной терапии остается открытым
[80]. Традиционно в Германии используется схема MEC, в США – схема CEM
(различающиеся режимами введения цитостатических препаратов). Опыт французской
группы по лечению НБ с использованием комбинации бусульфан/мелфалан [240], а также
появление на рынке бусульфана для внутривенного введения [309], потенциально
обладающего меньшей гепатотоксичностю, послужило основанием для проведения группой
SIOPEN

первого

сравнительного

рандомизированного

исследования

2

режимов

высокодозной терапии CEM и BuMel. Проведенный анализ продемонстрировал значимое
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улучшение 3-летней БСВ у пациентов, получавших режим BuMel, что позволило
рассматривать его как стандартный в последующих исследованиях SIOPEN. Режим BuMel
характеризовался
повышенной

более

частоты

благоприятным

профилем

встречаемости

синдрома

токсичности,

за

исключением

синусоидальной

обструкции

(веноокклюзионная болезнь печени) [172]. В настоящее время эффективность режима BuMel
будет исследоваться в проспективном исследовании в США. Пилотное исследование
показало хорошую переносимость данной комбинации препаратов в качестве режима
кондиционирования после стандартной для протоколов группы COG индукционной терапии
[116].
Доказанная

эффективность

одной

процедуры

ауто-ТГСК

по

сравнению

со

стандартной терапией и сохраняющиеся в целом неудовлетворительные результаты лечения
НБ группы высокого риска, особенно пациентов с 4-й стадией заболевания, послужили
основанием для изучения переносимости, токсичности и эффективности тандемной аутоТГСК. Пилотные исследования, проведенные в нескольких центрах в США [107, 277],
показали

выполнимость

подобной

терапии,

относительно

благоприятный

профиль

токсичности и высокие показатели БСВ. Это послужило основанием для проведения
рандомизированного исследования, в котором пациенты получали либо стандартный режим
CEM, либо экспериментальный режим тандемной ауто-ТГСК, включающий комбинации
тиотепа/циклофосфамид и модифицированного режима CEM. Результаты данного протокола
свидетельствуют об отсутствии значимых различий в профиле токсичности между двумя
ветвями, при этом тандемная ауто-ТГСК приводила к статистически значимому улучшению
как 3-летней БСВ, так и ОВ [226]. Таким образом, полученные результаты американского
исследования

позволяют

рассматривать

тандемную

трансплантацию

как

стандарт

консолидирующей терапии в рамках протоколов COG. Аналогичные исследования
проводятся также в Европе. Предварительные результаты подхода, основанного на
тандемной трансплантации с использованием режимов кондиционирования тиотепа и
бусульфан/мелфалан, и свидетельствующие о благоприятном профиле токсичности,
позволяют включить данный режим в будущее рандомизированное исследование группы
SIOPEN [228].
Следует отметить, что важным являлся вопрос о необходимости «очистки» продукта
афереза ПСК от опухолевых клеток. Однако проведенное рандомизированное исследование
III фазы в США убедительно доказало отсутствие улучшения БСВ и ОВ у пациентов,
продукт афереза которых подвергался процедуре иммуномагнитной селекции с целью
исключения контаминации клетками НБ [153]. Кроме того, данные американских авторов
указывают на возможность проведения мобилизации и афереза ПСК в ранние сроки от
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начала терапии (после 2-го курса), не дожидаясь санации КМ, что позволяет собирать
большие количества стволовых клеток, не компрометируя прогноз заболевания [153].

1.8.5. Терапия минимальной остаточной болезни

Анализ неблагоприятных событий у пациентов с НБ группы высокого риска
свидетельствует о том, что большинство рецидивов/прогрессий развивается в ранние сроки
от момента миелоинфузии и связано с наличием отдаленных метастазов [134, 189]. Данные
факты требовали внедрения терапии, воздействующей на остаточную

популяцию

опухолевых клеток. Продемонстрированная на клеточных линиях активность 13-цисРетиноевой кислоты [246], была в дальнейшем подтверждена в клинических исследованиях
[312]. Следует отметить, что исследования на клеточных линиях позволили определить
минимальные концентрации препарата, при достижении которых (5 мкмоль/л) отмечалось
прекращение деления клеток. Было показано, что данные концентрации in vivo могут быть
достигнуты при использовании высоких доз препарата (160 мг/м2/сут) в течение короткого
промежутка времени (14 дней) [246]. Отмечено, что одним из основных побочных эффектов
высоких доз препарата является гиперкальциемия [312]. Мониторинг уровня кальция у
пациентов с НБ должен рассматриваться в качестве стандарта, при этом своевременные
терапевтические воздействия (инфузионная терапия, терапия петлевыми диуретиками и
бифосфонатами)

могут

предотвратить

у

части

больных

прерывание

курса

дифференцировочной терапии [50].
Эффективность 13-цис-Ретиноевой кислоты была в дальнейшем продемонстрирована
в рандомизированном исследовании CCG. Пациенты после завершения 1-й рандомизации
(ауто-ТГСК или стандартная терапия) рандомизировались на проведение терапии 13-цисРетиноевой кислотой или завершение лечения. Наилучшие результаты из 4 ветвей
рандомизации были получены у пациентов, которым проводилась как высокодозная терапия
и ауто-ТГСК, так и дифференцировочная терапия [193]. Результаты данного исследования
послужили основанием для современных протоколов терапии НБ высокой группы риска.
Следует отметить, что важной проблемой терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой является
отсутствие лекарственной формы для детей раннего возраста. Использование капсул
возможно только у детей, начиная с 2–3 лет, что приводит к необходимости извлечения
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действующего вещества из капсул и потере части препарата [22]. Фармакокинетические
исследования, проведенные в рамках протокола SIOPEN, позволили подтвердить более
низкие концентрации препарата в сыворотке крови пациентов, которые не могли глотать
капсулы целиком, а также показали, что у детей весом менее 12 кг расчет доз 13-цисРетиноевой кислоты должен тем не менее проводиться на площадь поверхности тела [308].
Показано, что внедрение терапевтического мониторинга уровня 13-цис-Ретиноевой
кислоты у детей позволяет добиваться оптимальных концентраций (более 2 мкмоль/л) у
большинства пациентов, при этом оптимизация терапии путем коррекции дозировок с целью
достижения жалаемых концентраций препарата требовалась 21 из 72 (29,1 %) включенных в
исследование пациентов [307]. Трехлетняя БСВ была равна 51 % в стандартной группе
против 67 % в группе, в которой использовался фармакологический мониторинг (р = 0,1113).
Одним из объяснений отсутствия статистически значимых различий могло служить малое
число пациентов, рекрутированных в исследовательский протокол. В исследовании группы
COG, напротив, показано, что высокие концентрации 13-цис-Ретиноевой кислоты (более 5
мкмоль/л) оказывали влияние на прогноз заболевания у пациентов в возрасте старше 18
месяцев [57].
В настоящее время проводятся исследования других препаратов, которые могут
оказывать влияние на минимальную остаточную популяцию опухолевых клеток, включая
«новые»

ретиноиды,

такие

как

фенретинид

и

антагонисты

полиаминов

(дифторметилорнитин, difluoromethylornithine) [21, 312].
Важным направлением оптимизации терапии НБ группы высокого риска является
внедрение иммунотерапевтических подходов. НБ характеризуется экспрессией целого ряда
поверхностных молекул, в числе которых важное значение имеет дисиалоганглиозид GD2
[53, 84]. Первые исследования по использованию МАТ, направленных против GD2, были
начаты в 80-х годах прошлого века [53]. Активное применение иммунотерапии в виде антиGD2 МАТ позволило ряду центров, таких как MSKCC, отказаться от проведения ауто-ТГСК
при сохранении хороших результатов лечения [52, 167]. В настоящее время проводятся
клинические исследования целого ряда анти-GD2 МАТ, включая мышиные, человеческие и
химерные МАТ [84]. Следует отметить, что до настоящего времени не решен вопрос о
необходимости параллельного использования дополнительных цитокинов, направленных на
повышение антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности (AntibodyDependent Cellular Cytotoxicity – ADCC), включая интерлейкин-2 и гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор [52, 170, 330]. Тем не менее внедрение
иммунотерапевтических подходов позволило улучшить результаты терапии пациентов
группы

высокого

риска,

что

было

подтверждено

результатами

крупного
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рандомизированного исследования группы COG. В исследовании A. Yu 2-летняя БСВ и ОВ
были статистически значимо выше у пациентов, получавших комбинацию анти-GD2 МАТ,
интерлейкина-2 и гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора
параллельно с 13-цис-Ретиноевой кислотой по сравнению с группой, получавшей только 13цис-Ретиноевую кислоту [330]. Результаты данного исследования позволили рассматривать
указанный иммунотерапевтический режим в качестве стандартного элемента терапии
пациентов группы высокого риска в США. В Европе в рамках протоколов группы SIOPEN
используются подходы по применению химерных анти-GD2 МАТ ch14.18 в качестве
монотерапии

или

в

сочетании

с

интерлейкином-2.

Опубликованные

результаты

рандомизированного исследования указывают на то, что интерлейкин-2 не дает преимуществ
в БСВ и ОВ, однако он ответственен за большинство тяжелых побочных эффектов
препарата, включая синдром капиллярной утечки и выраженный болевой синдром [170].
Группой под руководством H. Lode разработаны подходы минимализации побочных
эффектов ch14.18 путем длительного 10-дневного введения препарата [176]. Указанный
режим 10-дневного введения ch14.18 с/без итерлейкина-2 будет исследован в следующем
рандомизированном исследовании группы SIOPEN.
Таким образом, результаты исследований

за последние 20 лет позволили

сформулировать основные принципы терапии пациентов с НБ группы высокого риска,
включающие

дозоинтенсивную

индукцию,

агрессивный

локальный

контроль,

консолидирующую терапию с использованием 1–2 процедур ауто-ТГСК и терапию МОБ.
Тем не менее результаты терапии пациентов с НБ группы высокого риска остаются
неудовлетворительными. Показатели БСВ и ОВ в иссследованиях с длительным периодом
наблюдения (3 года и более) не превышают 35–38 % и 45–50 % соответственно [24, 43, 47,
191].
Следует отметить, что основными путями улучшения результатов являются
внедрение принципиально новых подходов, основанных на понимании молекулярных
механизмов канцерогенеза при данном виде опухоли, а также оптимизация иммунотерапии.
Первым примером таргетной терапии при НБ являются ингибиторы ALK, которые в будущем
будут инкорпорированы в терапию 1-й линии у части пациентов [207, 224]. Оптимизация
иммунотерапевтических подходов путем выбора анти-GD2 МАТ, обладающих наибольшей
аффинностью, модификации МАТ с целью уменьшения степени выраженности побочных
реакций [212], разработки оптимальных способов введения препарата [176] и определения
комбинаций МАТ и цитокинов [52, 170, 330], позволит в будущем более эфективно
контролировать МОБ у пациентов с НБ группы высокого риска.
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1.9. Ганглионейрома

Клиническо-морфологическая

гетерогенность

опухолей

СНС

подчеркивается

наличием не только ЗНО, таких как НБ и ГНБ, но и доброкачественных новообразований, к
которым

относится

доброкачественную

ГН.

Она

опухоль

может
или

представлять

развиваться

в

собой

первичную

результате

(de

спонтанного

novo)
или

химиоиндуцированного созревания НБ или ГНБ [26].
Учитывая редкость данного вида опухоли и отсутствие систематической регистрации
доброкачественных новообразований канцер-регистрами, проспективные клинические
исследования, посвященные изучению особенностей ГН, не проводились. Все наиболее
значимые

по

числу

включенных

пациентов

опубликованные

исследования

носят

ретроспективный характер. Они обобщают опыт лечения 49 и 146 пациентов с ГН в
Германии и Италии, что составило 3,4 % и 6,4 % всех зарегистрированных пациентов с
опухолями СНС соответственно [69, 106]. Следует отметить, что до настоящего времени в
научной литературе нет единого мнения о происхождении ГН. Ряд авторов высказывают
мнение, что все случаи ГН представляют собой результат дифференцировки и созревания
злокачественных опухолей СНС [259].
Возможность спонтанного созревания НБ или ГНБ подтверждена как результатами
эпидемиологических исследований, так и результатами клинических наблюдений. Для НБ
характерна наиболее высокая вероятность спонтанной регрессии и созревания среди всех
ЗНО детского возраста [26]. Важным доказательством созревания злокачественных опухолей
СНС является возраст на момент выявления опухоли [78]. ГН встречается, как правило, у
детей старшего возраста, чем злокачественные опухоли СНС, и у взрослых. В исследовании
немецкой группы по изучению НБ было показано, что медиана возраста у пациентов с ГН
составила 79 мес, а у больных НБ и ГНБ – 16 мес [106]. Медиана возраста больных на
момент постановки диагноза ГН, по данным 3 других исследовательских групп, составила
60, 73 и 79 мес [69, 245, 259].
Локализация первичной опухоли при ГН по ходу симпатических ганглиев является
типичной для опухолей СНС и включает заднее средостение, забрюшинное пространство и
надпочечники, область малого таза и шеи. Следует отметить, что в отличие от НБ, при
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которой доминирующей локализацией является забрюшинное пространство, при ГН
превалирует поражение заднего средостения. Так, по данным B.De Bernardi et al. [69],
поражение средостения выявлялось у 46,4 % больных ГН и у 16,6 % пациентов с НБ и ГНБ.
ГН является доброкачественной опухолью, однако в литературе имеются описания ее
единичных случаев с наличием отдаленных метастазов. Описано наличие метастазов при ГН
в отдаленных ЛУ, коже [106]. Считается, что метастазы при ГН – это метастазы НБ и ГНБ,
подвергшиеся созреванию наряду с первичным опухолевым очагом [6]. Это подтверждают
описания

случаев

спонтанного

созревания

гистологически

верифицированной

метастатической формы НБ в ГН [122, 252]. Встречаются данные о развитии метахронной
ГН у пациентов, имевших в анамнезе НБ [58, 241].
Хирургическое удаление опухоли является основным видом лечения пациентов с ГН.
В научной международной литературе вопрос об объеме резекции образования при ГН до
настоящего времени остается дискутабельным. Совершенно очевидно, что в тех случаях,
когда у пациента имеется локализованная опухоль, поддающаяся полному хирургическому
удалению, речь должна идти о радикальной операции. Вместе с тем, планируя объем
хирургического вмешательства, необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых,
следует помнить, что хирургическое вмешательство сопряжено с определенным риском,
который возрастает при сложной локализации образования и его связи с магистральными
сосудами и при распространении опухоли в спинномозговой канал. В ряде случаев
хирургические осложнения могут представлять серьезную проблему. В исследовании B.De
Bernardi et al. [69] частота осложнений после операции по поводу ГН составила 17,8 %. В
указанном

исследовании

2

пациента

умерли

от

профузного

кровотечения

после

хирургического вмешательства, у 8 больных развились осложнения, расцененные авторами
как тяжелые, у 17 пациентов осложнения были средней степени выраженности. У части
больных эти осложнения носили отдаленный и постоянный характер. Выполнение
нефрэктомии потребовалось 3 пациентам [69]. В другом крупном исследовании G. Retrosi et
al. [245], выполненном в одном из ведущих медицинских центров Европы (Great Ormond
Street Hospital, Лондон, Великобритания), частота послеоперационных осложнений
составила 30 %, наиболее тяжелыми из которых являлись пневмоторакс, хилоторакс и
спаечная кишечная непроходимость, потребовавшая повторной операции.
Следующим

моментом,

который

необходимо

учитывать

при

планировании

хирургических вмешательств, является влияние объема операции на прогноз. Ряд
исследований указывает на то, что неполное удаление ГН в большинстве случаев не
ухудшает прогноз заболевания. Так, в 3 крупных исследованиях не зарегистрировано ни
одного случая продолженного роста остаточной опухоли или ее злокачественной
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трансформации после нерадикальной операции [69, 106, 245]. В недавно опубликованном
исследовании B. Decarilis, обобщившем опыт лечения пациентов с ГН в Германии, показано,
что размеры остаточной опухоли могут оказывать влияние на показатели БСВ. БСВ была
статистически значимо выше у пациентов с размерами остаточной опухоли < 2 см, по
сравнению с больными, у которых остаточная опухоль была > 2 см [78]. Тем не менее
показатели ОВ в 2 группах не различались. Учитывая все вышесказанное, в литературе
обсуждается концепция, что не всегда и не любой ценой нужно добиваться полного
хирургического удаления ГН [69, 106, 245]. При планировании операции необходимо
учитывать все риски развития осложнений и проводить на этапе предоперационной
подготовки визуализацию опухоли (КТ, МРТ) с оценкой факторов риска при визуализации,
эффективность которой доказана при хирургическом лечении пациентов с НБ [49]. В том
случае,

когда

операционные

риски

крайне

высоки

(например,

при

центральном

расположении опухоли в забрюшинном пространстве с вовлечением магистральных
сосудов), допустимым является выполнение биопсии с целью подтверждения диагноза с
последующим динамическим наблюдением [259].
Прогноз

при

ГН

благоприятный,

даже

при

наличии

остаточной

опухоли.

Выживаемость составила 100 % в 3 исследованиях [106, 245, 259], в итальянском
исследовании из 146 пациентов с ГН 144 больных были живы и 2 пациента умерли от
хирургических осложнений [69].
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Критерии отбора и процедура сбора данных

В исследование были включены пациенты с верифицированным диагнозом «опухоли
СНС», получавшие лечение в условиях ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России за период 01.01.2012 – 01.07.2015 г. (42 мес).
К опухолям СНС относили злокачественные варианты опухолей, включенных в
диагностическую группу IV Международной классификации ЗНО детского возраста [293],
подгруппу IVa (НБ, код по ICD-O-3 - 9500/3; ГНБ, код по ICD-O-3 - 9490/3) и
доброкачественные варианты опухолей СНС (ГН, код по ICD-O-3 - 9490/0).
Диагноз НБ и ГНБ (в дальнейшем, кроме особо оговоренных ситуаций, НБ)
устанавливался на основании международных критериев постановки диагноза НБ [37]:
-

гистологического

исследования

ткани

опухоли

с/без

выполнения

иммуногистохимического исследования и повышения уровня метаболитов катехоламинов в
сыворотке крови и/или в моче;
- выявления клеток НБ в КМ, полученном при костномозговых пункциях и/или
трепанобиопсии, и повышения уровня катехоламинов и их метаболитов в моче и сыворотке
крови.
Диагноз ГН устанавливался на основании гистологического исследования ткани
опухоли.
Сбор

информации

проводили

с

использованием

первичной

медицинской

документации (истории болезни) и электронной базы данных ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Информацию об этапах терапии, проводившихся вне
учреждения,

получали

из

сопроводительной

документации.

Собранные

данные

проспективно регистрировались в специально разработанной исследовательской базе данных
в программе Microsoft Excel 2010, содержащей 160 регистрационных полей.
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2.2. Характеристика пациентов

В исследование включено 284 пациента с НБ, ГНБ и ГН. Злокачественные варианты
опухолей СНС были выявлены у 270 больных, доброкачественный вариант ГН – у 14
пациентов.
В дальнейшем проведен анализ медико-частотных характеристик отдельно для
пациентов со злокачественными и доброкачественными гистологическими вариантами
опухолей.

2.2.1. Характеристика пациентов с нейробластомой и ганглионейробластомой

В данную группу включено 270 больных, что составило 95,1 % всех пациентов,
включенных в исследование. Детальная характеристика больных представлена в табл. 8. При
распределении по полу отмечено превалирование лиц мужского пола, соотношение
мальчики:девочки составило 1,06:1. Медиана возраста была равна 14,8 мес (разброс – 0,5–
205,4 мес). При распределении по возрасту превалировали дети первого года жизни – 131
(48,5 %) и дети в возрасте 1–4 года – 118 (43,7 %) пациентов. При распределении по
локализации первичной опухоли превалировало поражение надпочечников – 111 (41,1 %),
забрюшинного пространства – 96 (35,5 %) и заднего средостения – 47 (17,4 %) больных. При
распределении по стадиям отмечено преобладание пациентов с 4-й стадией по INSS – 94
(34,7 %). Большинство больных в рамках используемой системы стратификации были
отнесены в группу наблюдения – 157 (58,1 %). Детальная характеристика больных
представлена в табл. 8. На момент проведения анализа выживаемости 231 (85,5 %) пациент
был жив, 39 (14,5 %) – погибли. Медиана длительности наблюдения составила 23,1 мес
(разброс – 0,0–59,4 мес), медиана длительности наблюдения за больными, остающимися под
наблюденим, составила 24,4 мес (разброс – 5,2–59,4 мес).
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Таблица 8. Характеристика пациентов с НБ и ГНБ, включенных в исследование
Характеристика

Абс. число

%

Мальчики

139

51,5

Девочки

131

48,5

<1

131

48,5

1–4

118

43,7

5–9

19

7,0

10–14

1

0,4

15–18

1

0,4

Шея

4

1,5

Заднее средостение

47

17,4

Забрюшинно внеорганно

96

35,5

Надпочечник

111

41,1

Малый таз

5

1,9

Более одной локализации

6

2,2

Не установлена

1

0,4

1-я

61

22,7

2-я

53

19,6

3-я

28

10,4

4-я

94

34,7

4S

34

12,6

Наблюдения

157

58,1

Промежуточный риск

19

7,1

Высокий риск

94

34,8

Пол

Возраст (годы)

Локализация первичной опухоли

Стадия

Группа риска
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2.2.2. Характеристика пациентов с ганглионейромой

В исследование включено 14 больных с гистологически верифицированной ГН, что
составило 4,9 % всех пациентов, включенных в исследование. Характеристика больных с ГН
представлена в табл. 9. При распределении по полу отмечено превалирование лиц мужского
пола, соотношение мальчики:девочки составило 1,33:1. Медиана возраста была равна 87,9
мес (разброс – 37,8–189,3 мес). При распределении по возрасту превалировали дети в
возрастной группе 1–4 и 5–9 лет (35,7 %). В большинстве случаев опухоль располагалась
забрюшинно внеорганно – 9 (64,2 %) пациентов. Стадия оценивалась как 2-я у 7 (50,0 %)
больных. На момент проведения анализа выживаемости все пациенты были живы без
события. Медиана времени наблюдения составила 15,1 мес (разброс – 7,3–43,4 мес).
Таблица 9. Характеристика пациентов с ГН, включенных в исследование
Характеристика

Абс. число

%

Пол
Мальчики

8

57,1

Девочки

6

42,9

<1

0

0,0

1–4

5

35,7

5–9

5

35,7

10–14

3

21,4

15–18

1

7,2

Заднее средостение

3

21,4

Забрюшинно внеорганно

9

64,2

Надпочечник

0

0,0

Малый таз

1

7,2

Более одной локализации

1

7,2

Возраст (годы)

Локализация первичной опухоли
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Стадия
1-я

5

35,7

2-я

7

50,0

3-я

2

14,3

2.3. Алгоритм инициального обследования пациентов

Объем инициального обследования включал следующие позиции.
1. Клинический осмотр пациента с оценкой наличия общих и местных симптомов,
наличия или отсутствия ЖУС, паранеопластических синдромов, пороков и малых аномалий
развития.
2. Оценка уровня онкомаркеров (нейронспецифическая енолаза (NSE), ферритин,
метаболиты катехоламинов – дофамин, ванилилминдальная (ВМК) и гомованилиновая (ГВК)
кислоты).
3. Анатомическая визуализация, направленная на оценку размеров и топографии
первичной опухоли и возможной локализации отдаленных метастазов [35]: КТ и/или МРТ
вовлеченной анатомической области, КТ органов грудной клетки, УЗИ органов брюшной
полости.

Пациентам

с

паравертебральной

локализацией

с

целью

исключения

интраспинального распространения опухоли выполнялась МРТ спинного мозга на уровне
локализации первичной опухоли. Пациентам с наличием отдаленных метастазов (за
исключением 4S стадии), а также при выявлении неврологической симптоматики
проводилась МРТ/КТ головного мозга. Рентгенография костей скелета выполнялась при
подозрении на нарушение целостности костных структур с развитием патологических
переломов. При оценке данных визуализационных исследований анализировались IDRF,
представляющие

собой

стандартизованное

описание

взаимосвязи

опухоли

с

жизненноважными анатомическими структурами [35, 49] (см. табл. 4). Объем опухоли в мл
или см3 оценивали на основании данных инициальной визуализации (КТ, МРТ) и
рассчитывали по формуле: длина (см) × ширина (см) × высота (см) × 0,52.
4. Функциональная визуализация, включающая радиоизотопную диагностику с

123

I-

МЙБГ. Сцинтиграфия с МЙБГ позволяла оценить метаболическую активность и
локализацию первичной опухоли, а также наличие или отсутствие отдаленных метастазов.
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Выполнялся анализ планарных изображений, в ряде случаев проводилась однофотонная
эмиссионная КТ. В случае патологического накопления радиофармпрепарата (РФП) вне
проекции
меченными

первичной

опухоли

выполнялась

остеосцинтиграфия

с

бисфосфонатами,

Tc, для дифференциальной диагностики костномозгового поражения и

99m

вовлечения костных структур. Остеосцинтиграфия также была показана всем пациентам с
инициально МЙБГ-негативными опухолями и пациентам, которым сцинтиграфия с МЙБГ до
начала терапии не проводилась, а впоследствии при выполнении данного исследования на
фоне проводимой ПХТ патологического накопления РФП не отмечалось.
5. Оценка поражения КМ, включавшая цитологическое и/или гистологическое
исследование. Забор материала из 4 точек осуществляли путем пункции КМ из 4 точек или
пункции КМ из 2 точек и трепанобиопсии подвздошных костей из 2 точек. Из материала КМ,
забранного из каждой точки, подготавливалось 10 стекол.
6. Гистологическое исследование. В случае проведения биопсии и/или удаления
образования операционный материал подвергался специальной обработке в рамках
разработанного алгоритма для выполнения гистологического и иммуногистохимического
исследования, а также оценки молекулярно-генетических маркеров. Гистологический
диагноз устанавливали в соответствии с критериями INPC [279] (см. табл. 5–7). В рамках
данной классификации выделяли несколько гистологических вариантов опухолей: НБ
(недифференцированная,

низкодифференцированная,

дифференцированная),

ГНБ

смешанная, ГН, ГНБ узловая. В зависимости от степени дифференцировки, МКИ и возраста
пациента опухоли делились на благоприятный и неблагоприятный тип.
7. Оценка молекулярно-генетических маркеров. Проводился анализ следующих
маркеров: статус гена MYCN, аберрации 1р, аберрации 11q. Анализ статуса гена MYCN
проводили методами флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) и полимеразной цепной
реакции. Статус локусов 1р и 11q оценивался методом FISH. Для анализа числа хромосом в
опухолевых клетках использовалась методика проточной цитометрии. Оценка молекулярногенетических маркеров проводилась на ткани первичной опухоли, при отсутствии субстрата
первичной

опухоли,

но

поражении

КМ,

оценка

проводилась

с

использованием

цитологических препаратов КМ или трепанобиоптата КМ.
Метод FISH проводился на срезах парафинизированных гистологических препаратов,
суспензии ядер КМ, мазках КМ (в случае наличия поражения, определяемого при
морфологическом исследовании КМ, не менее 60 % опухолевых клеток на все
ядросодержащие клетки), биоптатах опухоли, отпечатках опухоли, фиксированных в
этанольно-уксусном растворе (соотношение 3:1 соответственно).
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Депарафинизация проводилась с использованием коммерческого набора фирмы
Paraffin Pretreatment Reagent Kit II Vysis Abbott Molecular, USA согласно рекомендованному
протоколу фирмы-производителя (https://www.abbottmolecular.com/us/home.html). Протоколы
денатурации, гибридизации, отмывки препаратов были проведены согласно рекомендациям
фирмы-производителя Vysis Abbott Molecular (https://www.abbottmolecular.com/us/home.html).
Для определения статуса гена MYCN использовались ДНК-зонды:
Vysis LSI N-MYC (2p24)/CEP 2 (2p11.1-q11.1), Vysis LSI N-MYC (2p24)/CEP 2 (2p11.1q11.1).
Для определения статуса региона 1(p36) использовался ДНК-зонд Vysis LSI
1p36/1q25.
Для определения статуса региона 11(q23) использовался ДНК-зонд Vysis LSI MLL
Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe.
Препараты исследовались с помощью флуоресцентного микроскопа ZEISS Axio
Imager Z2.2.При исследовании всех образцов анализировался весь препарат, подсчет
проводился на 100–200 ядер.
Запись полученных результатов проводилась в соответствии с требованиями
Международной номенклатурой хромосом человека (ISCN) 2013 г. [278].
Интерпретация полученных данных проводилась согласно рекомендациям протокола
NB-2004 [213].
Амплификация гена MYCN определялась при 4-кратном и более увеличении числа
копий гена MYCN в сравнении с числом 2 хромосом (контрольный регион для определения
количества 2-й хромосомы – центромера 2-й хромосомы).
Понятие «гейн» MYCN (gain MYCN – наличие дополнительных копий) определялось
при соотношении числа копий гена MYCN к контрольному региону 2-й хромосомы
(контрольный регион для определения количества 2-й хромосомы – центромера 2-й
хромосомы) от 1,5 до 4.
Делеция региона 1p определялась при наличии 1 сигнала от соответствующего
региона 1p36 в 33 % и более исследуемых ядер. Имбаланс по региону 1p определялся при
преобладании сигналов от контрольного региона 1(q25) над количеством сигналов от
региона 1(p36).
Делеция региона 11(q23) определялась при наличии 1 сигнала от соответствующего
региона 11(q23).
Определение плоидности проводилось по количеству сигналов от регионов 2p24
(MYCN), 2p11.1-q11.1 (центромера 2-й хромосомы), регионов 1(p36), 1(q25).
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8. Оценка вклада генетических факторов в развитие НБ. У всех пациентов проводился
сбор семейного анамнеза для выявления семейных случаев заболевания; пациентам в
возрасте первого года жизни и пациентам с наличием пороков развития и малых аномалий
развития проводилось цитогенетическое исследование лимфоцитов периферической крови.
Больные, имеющие малые аномалии и пороки развития, консультировались медицинским
генетиком,

по

показаниям

исследования.

Для

использовались

проводились

оценки

центильные

дополнительные

соответствия
таблицы,

возрасту

разработанные

молекулярно-генетические

массо-ростовых
экспертами

показателей

Международного

консорциума по изучению роста и развития плода и новорожденных (The International Fetal
and Newborn Growth Consortium for the 21st Century) [135].
При проведении цитогенетического исследования лимфоцитов периферической крови
применялась

техника

приготовления

«прямых

препаратов»

или

краткосрочное

культивирование клеток (24 ч, 48 ч). Дифференциальную окраску хромосом на G-полосы
проводили красителем Гимзы после предварительной обработки препаратов трипсином. В
большинстве случаев анализировали не менее 20 метафазных пластинок. Анализ хромосом
выполняли в соответствии с номенклатурой ISCN, принятой на момент выполнения
стандартного цитогенетического исследования (ISCN 1995, 2005, 2009 гг.).
9. Для исключения поражения нервной системы все пациенты осматривались
неврологом и окулистом. Диагноз ОМС устанавливался на основании международных
критериев постановки данного синдрома. Для постановки диагноза ОМС требовалось
наличие 3 из 4 нижеперечисленных признаков: опсоклонус, миоклонус/атаксия, нарушение
поведения и/или нарушение сна и НБ.
Особенности обследования у пациентов первых 3 месяцев жизни
Объем обследования у детей первых 3 месяцев жизни с изолированным образованием
надпочечника был значительно редуцирован с целью минимализации инвазивных
манипуляций

и

исследований,

выполняемых

под

наркозом.

В

данной

ситуации

рекомендованный объем обследования включал оценку уровня онкомаркеров и проведение
УЗИ шеи, заднего средостения, органов брюшной полости и малого таза. У пациентов с
изолированным поражением надпочечника и отсутствием ЖУС повторное обследование в
рамках ранее описанного алгоритма проводилось в возрасте 3 месяцев с последующей
гистологической верификацией в случае сохранения опухоли.
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2.4. Оценка распространенности опухолевого процесса

Оценка распространенности процесса проводилась в рамках системы INSS [37] (см.
табл. 2). Необходимо отметить, что INSS является постхирургической системой оценки
стадии заболевания.

2.5. Стратификация пациентов на группы риска

В рамках настоящего исследования для стратификации пациентов на группы риска
использовались критерии протокола Немецкой группы по изучению НБ – NB-2004
(руководитель группы – профессор F. Berthold). Стратификационные критерии включали в
себя: возраст на момент постановки диагноза (дети первого года жизни и дети старше 1
года), стадию опухолевого процесса по системе INSS, статус гена MYCN (наличие или
отсутствие амплификации) и статус локуса 1р (аберрации или отсутствие аберраций). В
соответствии с решением Ученого совета возраст пациентов для включения в исследование
был ограничен 18 годами. Пациенты в зависимости от сочетания прогностических факторов
разделялись на 3 группы: наблюдения, промежуточного риска и высокого риска (табл. 10).
Таблица 10. Критерии стратификации пациентов с НБ на группы риска в соответствии с
протоколом NB-2004
Группа риска

Критерии

Наблюдения

Стадия 1, возраст 0–18 лет, отсутствие амплификации гена MYCN
Стадия 2, возраст 0–18 лет, отсутствие амплификации гена MYCN,
отсутствие аберраций 1р
Стадия 3, возраст 0–2 года, отсутствие амплификации гена MYCN,

84

отсутствие аберраций 1р
Стадия 4S, возраст < 1 года, отсутствие амплификации гена MYCN
Промежуточного

Стадия 2/3, возраст 0–18 лет, отсутствие амплификации гена MYCN,

риска

наличие аберраций 1р
Стадия 3, возраст ≥ 2–18 лет, отсутствие амплификации гена MYCN
Стадия 4, возраст < 1 года, отсутствие амплификации гена MYCN

Высокого риска

Стадия 4, возраст ≥ 1–18 лет
Амплификации гена MYCN независимо от стадии заболевания и возраста
(0–18 лет)

2.6. Критерии оценки ответа на терапию

Для оценки эффективности проводимой терапии использовались международные
критерии оценки ответа на терапию у пациентов с НБ [37]. В рамках данных критериев
выделялись следующие варианты ответа: ПО, ОХЧО, ЧО, смешанный ответ, стабилизация и
прогрессирование (табл. 11).
Таблица 11. Критерии оценки ответа на терапию у пациентов с НБ [37]
Ответ

Первичная опухоль

Метастатические очаги

ПО

Нет опухоли

Метастазы отсутствуют,

(CR – Complete Response)

нормальный уровень
катехоламинов

ОХЧО

Уменьшение на 90–

Метастазы отсутствуют,

(VGPR – Very Good Partial

99 %

нормальный уровень
катехоламинов, возможны

Response)

остаточные изменения при
сцинтиграфии с технецием
ЧО
(PR – Partial Response)

Уменьшение > 50 %

Уменьшение всех доступных
измерению очагов > 50 %
Кости и КМ: число позитивных
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очагов уменьшилось > 50 %; не
более 1 точки КМ с опухолевыми
клетками (если это представляет
собой уменьшение по сравнению с
числом пораженных точек на
момент постановки диагноза)
Смешанный ответ

Отсутствие новых опухолевых очагов;

(MR – Mixed Response)

уменьшение > 50 % любых доступных измерению очагов
(первичная опухоль или метастазы) при уменьшении
других очагов < 50 %;
увеличение любого из существовавших очагов < 25 %

Стабилизация

Отсутствие новых очагов;

(NR – No Response)

уменьшение очагов < 50 %, но увеличение любого из
существовавших очагов < 25 %

Прогрессирование

Появление любого нового опухолевого очага;

(PD – Progressive Disease)

увеличение любого доступного измерению очага > 25 %;
ранее не пораженный КМ содержит опухолевые клетки

У пациентов группы наблюдения, не получавших терапии, оценивалась степень
выраженности регрессии: минимальная, несомненная, полная.

2.7. Риск-адаптированная технология терапии пациентов с нейробластомой

Дифференцированное

лечение

пациентов

с

НБ

осуществлялось

по

модифицированному протоколу NB-2004, который был одобрен к применению Ученым
советом ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России 01.12.2011.
Модификация оригинального протокола заключалась в ограничении возраста включения в
исследование – 18 лт; замене виндезина на винкристин в курсах N5 и N6; добавлении опции
ЛТ на область метастазов в печени у пациентов с 4S стадией, осложнившейся АКС;
использовании МЙБГ-терапии не у всех пациентов группы высокого риска при наличии
показаний (внедрена в июле 2014 г.); изменении режима высокодозной терапии на
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треосульфан/мелфалан (TreoMel, с июля 2013 г.); добавлении ЛТ на единичные МЙБГпозитивные отдаленные метастазы у пациентов группы высокого риска; расширении
показаний к ЛТ на ложе первичной опухоли у пациентов группы высокого риска.
Риск-адаптированная терапия включала выделение 3 групп риска: наблюдения,
группы

промежуточного

риска

и

группы

высокого

риска

(рис.

а

б

в

Рис. 1. Схемы терапии пациентов с НБ по протоколу NB-2004 (а – группа наблюдения, б – группа
промежуточного риска, в – группа высокого риска)

1).
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2.7.1. Протокол лечения пациентов группы наблюдения

Инициальный объем терапии пациентов, стратифицированных в группу наблюдения,
определялся в зависимости от распространенности опухолевого процесса (локальные формы
заболевания или стадия 4S) и наличия ЖУС на момент постановки диагноза.
К ЖУС относили следующие варианты, обусловленные локальным ростом первичной
опухоли (при стадиях 1–3) или органомегалией (при стадии 4S):


тяжелые нарушения питания, ведущие к снижению разового объема и

суточного (< 120 мл/кг) объема кормления и/или потере веса (> 10 %);


дыхательная недостаточность, определенная как тахипноэ в соответствии с

возрастными нормами, потребность в дотации кислорода или задержка CO2, превышающая
60 мм рт. ст.;


сосудистая недостаточность, определяемая как гипотензия или гипертензия в

соответствии с возрастными нормами артериального давления;


печеночная недостаточность, определяемая как III степень токсичности в

соответствии с критериями токсичности Национального института рака США (National
Cancer Institute Common Toxicity Criteria – NCI-CTC) [63], оцениваемая по повышению
уровня билирубина, снижению уровня фибриногена в сыворотке крови или повышению
тромбинового времени;


почечная недостаточность, определяемая по нарушению выведения мочевины

или креатинина, вновь развившийся гидроуретер или гидронефроз или ухудшение
имевшегося гидронефроза;


интраспинальное

распространение

опухоли

или

вновь

появившееся

интраспинальное поражение, документированное по МРТ, независимо от наличия
симптомов;


недостаточность других органов или систем.

После проведения комплексного обследования в рамках раннее описанного алгоритма
все пациенты рассматривались как кандидаты на выполнение инициального хирургического
вмешательства.

Его

объем

определялся

после

совместного

обсуждения

детскими
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онкологами, детскими хирургами и специалистами по визуализации. При проведении
предоперационного планирования оценивалось наличие и количество факторов риска при
визуализации. Полная резекция была показана только в том случае, если предполагаемый
риск развития послеоперационных осложнений являлся низким. Операция не должна была
носить калечащий характер (например, нефрэктомия). Если предполагаемый риск
осложнений являлся высоким, допустимым было проведение частичной резекции опухоли
или биопсии.
После проведения инициального хирургического вмешательства и выполнения
гистологического исследования операционного материала окончательно верифицировалась
стадия заболевания по системе INSS и повторно оценивалось наличие ЖУС.
В группе пациентов с 1–3-й стадией заболевания без инициальных ЖУС проведение
адъювантной ПХТ было не показано независимо от объема выполненной операции и
размеров остаточной опухоли. Всем пациентам данной группы проводилось динамическое
наблюдение (см. рис. 1). Объем и сроки выполнения обследований различались у пациентов
со стадиями 1–2 без макроскопической опухоли и стадиями 2–3 при наличии
макроскопически остаточной опухоли. В случае наличия остаточной опухоли регулярное
наблюдение проводилось до конца 2-го года жизни (при возрасте на момент диагностики
меньше 1 года) или 12 месяцев после инициальной операции (при возрасте на момент
диагностики > 1 года). При констатации полного регресса опухоли продолжалось
диспансерное наблюдение в рамках рекомендаций для пациентов, достигших ПО. В случае
сохранения остаточной опухоли обсуждалась возможность проведения хирургического
вмешательства в объеме ее удаления.
В случае выявления локальной прогрессии остаточной опухоли и/или появления ЖУС
проводилась ПХТ по схеме N4 (винкристин, циклофосфамид, доксорубицин). Оценка ответа
на терапию выполнялась после каждого курса терапии. Проведение ПХТ завершалось, как
только отмечались купирование ЖУС и стабилизация опухолевого процесса. Максимальное
число курсов терапии составляло 4. В случае отсутствия контроля над опухолевым
процессом после проведения 4 курсов по схеме N4 пациент переводился на более
интенсивную программу терапии, изначально разработанную для пациентов группы
промежуточного риска (курсы N5, N6). Необходимо подчеркнуть, что до перевода пациента
на более интенсивную терапию было рекомендовано выполнение биопсии/удаления опухоли
с повторной оценкой молекулярно-генетических маркеров, а также степени выраженности
лекарственного патоморфоза и дифференцировки опухолевых клеток.
В группе пациентов с 1–3-й стадией заболевания с наличием инициальных ЖУС
показания

к

проведению

адъювантной

ПХТ

после

инициального

хирургического
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вмешательства оценивались в зависимости от эффективности операции в контроле над ЖУС.
В случае если ЖУС были купированы хирургическим вмешательством, проведение ПХТ не
было показано. При сохранении ЖУС проводилась адъювантная терапия по схеме N4 с
оценкой ответа и степени выраженности ЖУС после каждого курса. Терапия завершалась,
как только отмечалось купирование ЖУС.
В случае выявления рецидива у пациентов с 1-й стадией НБ объем последующего
лечения определялсь исходя из локализации опухоли, наличия ЖУС и оценки факторов
риска при визуализзации. Терапия включала хирургическое лечение и/или ПХТ.
В случае трансформации в 4-ю стадию объем терапии зависел от возраста пациента. В
случае констатации трансформации в 4-ю стадию у пациентов в возрасте < 1 года
рекомендовалось проведение интенсивной ПХТ в рамках рекомендаций для пациентов
группы промежуточного риска. У пациентов в возрасте > 1 года – терапия по протоколу
лечения пациентов группы высокого риска.
В группе пациентов с 4S стадией НБ общая концепция лечения соответствовала
таковой у пациентов со стадиями 1–3 (см. рис. 1). Основным принципом, положенным в
основу лечения, являлась максимальная деэскалация терапии. Следует отметить, что важным
свойством опухоли при 4S стадии НБ является способность к прогрессии с последующим
развитием спонтанной регрессии. При этом прогрессия могла быть обусловлена как
увеличением размеров первичного очага/очагов, так и увеличением количества и размеров
метастатических очагов, преимущественно в печени, с развитием массивной гепатомегалии.
Рост первичной опухоли, увеличение объема поражения печени или кожных метастазов без
клинического ухудшения не требовало проведения специального лечения. Показанием к
проведению ПХТ по схеме N4 являлось развитие клинически значимых ЖУС. Терапия
проводилась до момента констатации индукции регресса опухоли и купирования ЖУС.
Оценка ответа на проводимую терапию осуществлялась после каждого курса ПХТ.
Максимальное число курсов терапии составляло 4.
В случае прогрессирования степени тяжести ЖУС на фоне нарастания органомегалии
(массивная гепатомегалия) рассматривались дополнительные терапевтические опции,
включающие наложение хирургической декомпрессионной лапаростомы или проведение
ДЛТ на область печени (СОД – 4,5–6 Гр).
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2.7.2. Протокол лечения пациентов группы промежуточного риска

После проведения комплексного обследования в рамках раннее описанного алгоритма
все пациенты рассматривались как кандидаты на выполнение инициального хирургического
вмешательства. Объем хирургического вмешательства определялся после совместного
обсуждения детскими онкологами, детскими хирургами и специалистами по визуализации.
При проведении предоперационного планирования оценивалось наличие и количество
факторов риска при визуализации. Полная резекция была показана только в том случае, если
предполагаемый риск развития послеоперационных осложнений являлся низким. Операция
не должна была носить калечащий характер (например, нефрэктомия). Если предполагаемый
риск осложнений являлся высоким, допустимым было проведение только биопсии.
После проведения инициального хирургического вмешательства и выполнения
гистологического исследования операционного материала окончательно верифицировалась
стадия заболевания по системе INSS.
В случае наличия симптомов эпидуральной компрессии на момент постановки
диагноза рекомендовано было незамедлительное начало ПХТ с целью минимализации
возможных осложнений хирургической декомпрессии спинного мозга в данной группе
больных.
Всем пациентам в возрасте 6 месяцев и старше на момент постановки диагноза
проводилась интенсивная индукционная ПХТ, включающая проведение курсов по схеме N5
(винкристин,

цисплатин,

этопозид)

и

N6

(винкристин,

ифосфамид,

дакарбазин,

доксорубицин) в альтернирующем режиме. Суммарно было предусмотрено проведение 6
курсов терапии. Следующий курс начинался на 21-й день от первого дня предыдущего курса.
Критерии начала курса ПХТ включали следующие гематологические параметры:
- лейкоциты > 2000/мкл, лимфоциты > 1000/мкл,
- тромбоциты > 50 000/мкл,
- отсутствие признаков инфекции.
Если эти критерии не были достигнуты, начало курса ПХТ откладывалось. Если
задержка превышала 7 дней или имело место течение инфекционного эпизода > III степени
тяжести, дозы препаратов в последующем цикле модифицировались.
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Пациентам в возрасте младше 6 месяцев на момент постановки диагноза проводилась
терапия с использованием курсов N4 вместо курсов N5/N6. Как только пациенту
исполнялось 6 месяцев, оставшиеся циклы проводились по схеме N5 и N6 до полного
количества 6 циклов интенсивной ХТ. В случае проведения курсов N4, N5 и N6
кумулятивная доза доксорубицина не должна была превышать 180 мг/м2 с целью
уменьшения риска отсроченной кардиотоксичности.
После проведения этапа индукционной терапии, включающего 6 курсов интенсивной
ПХТ,

и,

как

правило,

отсроченного

хирургического

вмешательства,

проводилось

комплексное обследование для оценки ответа на терапию. В случае отсутствия данных за
прогрессирование заболевания было предусмотрено проведение 4 курсов терапии по схеме
N7 с использованием циклофосфамида. Интервал между курсами составлял 21 день от
первого

дня

предыдущего

курса.

Следующим

этапом

терапии

было проведение

дифференцировочной терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой, суммарно 9 курсов лечения.
Терапию 13-цис-Ретиноевой кислотой начинали через 21 день от начала последнего курса
N7. 13-цис-Ретиноевая кислота назначалась в дозе 160 мг/м2 в 2–3 приема в течение 14 дней
с последующим 14-дневным перерывом. Затем начинался следующий цикл. После 6 циклов
терапии был предусмотрен 3-месячный перерыв с последующим проведением еще 3 курсов
терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой в прежнем режиме.
Пациенты с доказанной прогрессией основного заболевания исключались из
терапевтического протокола.
Хирургическое вмешательство, направленное на удаление первичной опухоли, как
правило, являлось отсроченным (операция типа second-look). Его рекомендовалось
выполнять после 4-го или 6-го курса индукционной ПХТ. Принципы, лежащие в основе
планирования хирургического вмешательства, соответствовали таковым у пациентов группы
наблюдения. Проведение предшествующей ПХТ было направлено на сокращение размеров
первичной опухоли, с целью увеличения частоты макроскопически полного удаления
опухоли, уменьшения рисков развития хирургических осложнений и снижения риска
интраоперационного разрыва опухоли. Объем хирургического вмешательства определялся
после совместного обсуждения детскими онкологами, детскими хирургами и специалистами
по визуализации. При проведении предоперационного планирования оценивалось наличие и
количество факторов риска при визуализации. Риск операции должен был быть
сбалансирован с пользой от радикального удаления первичной опухоли. Микроскопически
радикальное удаление опухоли не требовалось. Наличие микроскопически и даже
макроскопически остаточной опухоли являлось приемлемым.
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Поскольку выполнение хирургического вмешательства после курса ЛТ могло быть
затруднено развитием постлучевого фиброза, попытка резекции опухоли планировалась
перед проведением ЛТ. Необходимо отметить, что поскольку разрыв опухоли менее
вероятен после проведения ХТ, нарушение целостности опухоли во время second-look
операции являлось приемлемым и могло способствовать полной резекции.
ДЛТ была рекомендована пациентам с метаболически активной остаточной
первичной опухолью после 6 курсов индукционной ХТ и хирургического вмешательства
перед этапом поддерживающей терапии. Метаболически активная остаточная первичная
опухоль определялась как:
- остаточная опухоль, накапливающая РФП при проведении сцинтиграфии с МЙБГ
(при условии инициально МЙБГ-позитивной опухоли);
- однозначное накопление контраста при проведении МРТ (только для опухолей,
которые были полностью негативны при проведении инициальной сцинтиграфии с МЙБГ).
Остаточная

метаболически

неактивная

опухоль

в

отсутствие

признаков

прогрессирования по данным КТ, МРТ или УЗИ не требовала проведения ЛТ. Проведение
ЛТ было рекомендовано во время поддерживающей терапии (курсы N7). ЛТ должна была
быть завершена минимум за 1 нед до начала дифференцировочной терапии 13-цисРетиноевой кислотой для избежания возможных негативных взаимодействий между ЛТ и 13цис-Ретиноевой кислотой. СОД составляла 36–40 Гр.
Проведение ДЛТ осуществлялось в отделении лучевой терапии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России с использованием линейных ускорителей фирмы
Elekta (Elekta Synergy, Elekta Synergy Platform). Перед началом лечения всем пациентам
проводилась КТ-разметка с использованием индивидуальных средств фиксации. Далее
осуществлялось оконтуривание мишени (ложе первичной опухоли, область остаточной
MIBG-позитивной опухоли и др.) и расчет лечебного плана. В зависимости от объема и
сложности анатомической локализации опухоли пациентам проводится 3D-конформая ЛТ
или ЛТ по методике IMRT с модуляцией интенсивности. Контроль положения тела пациента
и облучаемого объема осуществляется непосредственно перед сеансом ЛТ путем получения
изображений с использованием КТ в коническом пучке (Cone Beam-CT). Пациентам младше
3 лет лечение проводилось под наркозом.
Проведение МЙБГ-терапии
предусматривалось.

у пациентов группы промежуточного риска не
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2.7.3. Протокол лечения пациентов группы высокого риска

После проведения комплексного обследования в рамках раннее описанного алгоритма
все пациенты рассматривались как кандидаты на выполнение инициального хирургического
вмешательства. Объем хирургического вмешательства определялся после совместного
обсуждения детскими онкологами, детскими хирургами и специалистами по визуализации.
При проведении предоперационного планирования оценивалось наличие и количество
факторов риска при визуализации. Полная резекция была показана только в том случае, если
предполагаемый риск развития послеоперационных осложнений являлся низким. Операция
не должна была носить калечащий характер (например, нефрэктомия). У пациентов с
наличием отдаленных метастазов на момент постановки диагноза, укладывающихся в
критерии 4-й стадии по системе INSS, предпочтение отдавалось выполнению только биопсии
опухоли с целью максимально раннего начала системной ПХТ.
Всем пациентам в возрасте 6 месяцев и старше на момент постановки диагноза
проводилась интенсивная индукционная ПХТ, включающая проведение курсов по схеме N5
и N6 в альтернирующем режиме (см. рис. 1). Суммарно было предусмотрено проведение 6
курсов терапии. Следующий курс начинался на 21-й день от первого дня предыдущего курса.
Критерии начала курса ПХТ включали следующие гематологические параметры:
- лейкоциты > 2000/мкл, лимфоциты > 1000/мкл;
- тромбоциты > 50 000/мкл;
- отсутствие признаков инфекции.
Если эти критерии не были достигнуты, начало курса ПХТ откладывалось. Если
задержка превышала 7 дней или имело место течение инфекционного эпизода > III степени
тяжести, дозы препаратов в последующем цикле модифицировались.
Пациентам в возрасте младше 6 месяцев на момент постановки диагноза проводилась
терапия с использованием курсов N4 вместо курсов N5/N6. Как только пациенту
исполнялось 6 месяцев, оставшиеся циклы проводились по схеме N5 и N6 до полного
количества 6 циклов интенсивной ХТ. В случае проведения курсов N4, N5 и N6
кумулятивная доза доксорубицина не должна была превышать 180 мг/м2 с целью
уменьшения риска отсроченной кардиотоксичности.
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Мобилизацию и аферез ПСК выполняли после 3-го или 5-го курса терапии в случае
подтверждения санации КМ по данным миелограммы.
Части пациентов с ответом на стандартные 6 курсов индукционной терапии,
оцениваемым как ЧО, смешанный ответ и стабилизация, и при отсутствии признаков
прогрессирования, проводилась терапия по схеме N8 (топотекан, циклофосфамид, этопозид),
направленная на улучшение ответа перед ауто-ТГСК.
Хирургическое вмешательство, направленное на удаление первичной опухоли, как
правило, являлось отсроченным (операция типа second-look). Хирургическое вмешательство
рекомендовалось выполнять после 4-го или 6-го курса индукционной ПХТ. Проведение
предшествующей ПХТ было направлено на сокращение размеров первичной опухоли с
целью увеличения частоты макроскопически полного удаления опухоли, уменьшения рисков
развития хирургических осложнений и снижения риска интраоперационного разрыва
опухоли. Объем хирургического вмешательства определялся после совместного обсуждения
детскими онкологами, детскими хирургами и специалистами по визуализации. При
проведении предоперационного планирования оценивалось наличие и количество факторов
риска при визуализации. Риск операции должен был быть сбалансирован с пользой от
радикального удаления первичной опухоли. Микроскопически радикальное удаление
опухоли не требовалось. Наличие микроскопически и даже макроскопически остаточной
опухоли являлось приемлемым. Необходимо отметить, что поскольку разрыв опухоли менее
вероятен после проведения ХТ, нарушение целостности опухоли во время second-look
операции являлось приемлемым и могло способствовать полной резекции.
После проведения этапа индукционной терапии, включающего не менее 6 курсов
интенсивной

ПХТ

и,

как

правило,

отсроченного

хирургического

вмешательства,

выполнялось комплексное обследование для оценки ответа на терапию. В случае отсутствия
данных за прогрессирование заболевания следующим этапом было предусмотрено
проведение высокодозной ПХТ с последующей ауто-ТГСК. Пациенты с доказанной
прогрессией основного заболевания исключались из терапевтического протокола.
Внедрение технологии 131I-МЙБГ-терапии
С июля 2014 г. пациентам с сохранением метаболически активной опухоли после
этапа индукционной терапии начато проведение

131

I-МЙБГ-терапии, которая выполнялась

после индукционной терапии до начала высокодозной ПХТ. Доза препарата составляла 12
мКи/кг. Для отбора пациентов для проведения
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I-МЙБГ-терапии был разработан

диагностический алгоритм, направленый на своевременное планирование данной процедуры
с целью соблюдения тайминга терапии. Пациенты, у которых после 4 курсов индукционной
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терапии по данным сцинтиграфии с МЙБГ сохранялась метаболическая активность
первичной опухоли и/или отдаленных метастазов, рассматривались как кандидаты для
проведения
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I-МЙБГ-терапии. Окончательные показания определялись по данным

диагностической сцинтиграфии после этапа индукционной терапии. Показанием к
проведению
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I-МЙБГ-терапии являлось сохранение метаболически активной остаточной

первичной опухоли и/или метаболически активных метастазов по данным сцинтиграфии с
МЙБГ после этапа индукционной терапии и хирургического вмешательства. Проведение
данного вида лечения осуществлялось в условиях ФГБУ «Российский научный центр
рентгенорадиологии» Минздрава России (руководитель отдела ядерной и радиационной
медицины – д.м.н. Д.К. Фомин) и планировалось на 28–36-й день после окончания
последнего курса индукционной терапии и полного восстановления гематологических
показателей, а также купирования возможных инфекционных осложнений.
В течение недели перед проведением лечения прекращалось введение лекарственных
препаратов, обладающих симпатолитической или симпатомиметической активностью, а
также выполнялась блокада щитовидной железы введением экзогенного йода – перорально
или накожной аппликацией. Лечение проводилось в палате интенсивной терапии
специализированного отделения радионуклидной терапии клиники ядерной медицины ФГБУ
«Российский

научный

центр

рентгенорадиологии»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации (ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России), оборудованной дыхательной
аппаратурой, аппаратурой для мониторинга артериального давления и видеонаблюдением.
Непосредственно перед началом инфузии РФП выполнялась катетеризация мочевых путей
катетером Фолея, устанавливалось не менее 2 периферических венозных катетеров и
начиналась непрерывная инфузия изотонических солевых растворов в дозировке 200 мл/кг
веса в первые сутки с целью создания гипергидратации и профилактики лучевого цистита и
уретрита. РФП активностью 440 МБк/кг веса (12 мКи/кг) вводился внутривенно (в/в)
капельно с помощью инфузомата под контролем артериального давления. Начальная
скорость инфузии расчитывалась по формуле 73 МБк × кг веса ребенка в час и
корректировалась по переносимости введения: снижалась при повышении артериального
давления более чем на 30 мм рт. ст., либо увеличении частоты пульса на 30 ударов в минуту
от исходного, и увеличивалась при отсутствии вышеперечисленных изменений в показателях
гемодинамики, но составляла не менее 2 ч. По окончании лечения выполнялась
сцинтиграфия всего тела с целью контроля интенсивности захвата терапевтического РФП.
Перевод в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России проводился после
проведения радиометрии по снижению мощности дозы в метре от поверхности тела менее 20
мкЗв/ч, согласно действующим нормам радиационной безопасности.
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Следующим этапом после выполнения

131

I-МЙБГ-терапии проводилась высокодозная

ПХТ с ауто-ТГСК.
Режимы кондиционирования включали карбоплатин/этопозид/мелфалан (режим
CEM) (до июля 2013 г.) и треосульфан/мелфалан (режим Treo/Mel) (с июля 2013 г. по
настоящее время). У части пациентов этап ауто-ТГСК выполнялся в отделении
трансплатации костного мозга Российской детской клинической больницы (заведующая
отделением – д.м.н. Е.В. Скоробогатова). Детальное описание режимов кондиционирования
и мероприятий сопроводительной терапии представлено в соответствущем разделе.
После приживления трансплантата на +30-е сутки после процедуры миелоинфузии
планировалось начало дифференцировочной терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой, суммарно
9 курсов терапии. Она назначалась в дозе 160 мг/м2 в 2–3 приема в течение 14 дней с
последующим 14-дневным перерывом. Затем начинался следующий цикл. После 6 циклов
терапии был предусмотрен 3-месячный перерыв с последующим проведением еще 3 курсов
терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой в прежнем режиме.
Пациенты, у которых ауто-ТГСК не выполнялась, однако не было констатировано
прогрессирования заболевания, получали терапию, предусмотренную для пациентов группы
промежуточного

риска,

включающую

4

курса

по

схеме

N7

с

использованием

циклофосфамида и 9 курсов терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой.
ДЛТ была рекомендована пациентам с метаболически активной остаточной
первичной опухолью после 6 курсов индукционной ХТ и хирургического вмешательства
перед этапом ауто-ТГСК.
Метаболически активная остаточная опухоль определялась как:
- остаточная опухоль, накапливающая РФП при проведении сцинтиграфии с МЙБГ
(при условии инициально МЙБГ-позитивной опухоли);
- или однозначное накопление контраста при проведении МРТ (только для опухолей,
которые были полностью негативны при проведении инициальной сцинтиграфии с МЙБГ).
Остаточная

метаболически

неактивная

опухоль

в

отсутствие

признаков

прогрессирования по данным КТ, МРТ или УЗИ не требовала проведения ЛТ. Выполнение
ЛТ было рекомендовано после проведения ауто-ТГСК и достижения приживления
трансплантата. Учитывая необходимость начала терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой на
+30-е сутки после ауто-ТГСК и возможность усиления лучевых реакций на фоне
одновременного проведения ЛТ и приема 13-цис-Ретиноевой кислоты, ЛТ проводилась
после первого курса дифференцировочной терапии. Минимальный интервал от момента
приема 13-цис-Ретиноевой кислоты до начала ЛТ составлял 7 дней. Дифференцировочная
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терапия возобновлялась через 7–10 дней после завершения курса ЛТ. СОД составляла 36–40
Гр.
Дополнительные показания к проведению лучевой терапии
Учитывая недоступность диагностической сцинтиграфии с МЙБГ во многих регионах
РФ и включение в исследование пациентов, которым сцинтиграфия с МЙБГ впервые
проводилась после инициации противоопухолевой терапии, показания к ДЛТ были
расширены. ЛТ на ложе первичной опухоли проводилась в СОД 21 Гр в случае, если
инициально сцинтиграфия с МЙБГ до начала терапии не выполнялась или отсутствовал
захват РФП при первичном исследовании, выполненном на фоне проведения ПХТ. ДЛТ
проводилась также на единичный метаболически активный метастаз, сохраняющийся после
курса индукционной ПХТ и подтвержденный данными сцинтиграфиии с МЙБГ. СОД на
солитарный метастаз составляла 21 Гр.

2.7.4. Описание курсов полихимиотерапии

2.7.4.1. Схемы курсов стандартной полихимиотерапии

Курс N4
Винкристин 0,75 мг/м2 в/в струйно, дни 1, 3, 5.
Доксорубицин 15 мг/м2 в/в за 30 мин, дни 1, 3, 5.
Циклофосфамид 300 мг/м2 в/в за 30 мин, дни 1–7.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 2000 мл/м2, дни 1–7;
- уромитексан 60 мг/м2 × 3 раза в/в струйно 0, 4 и 8 ч от начала введения
циклофосфамида, дни 1–7;
- антиэметики.
Расчет доз препаратов для новорожденных и детей младшего возраста (дети младше
12 месяцев и дети с массой тела < 10 кг):
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Винкристин 0,025 мг/кг/сут в/в струйно, дни 1, 3, 5.
Доксорубицин 0,5 мг/кг/сут в/в за 30 мин, дни 1, 3 и 5.
Циклофосфамид 10 мг/кг /сут в/в за 30 мин, дни 1–7.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 50 мл/кг /сут, дни 1–7;
- уромитексан 2 мг/кг/сут 3 раза в/в струйно 0, 4 и 8 ч от начала введения
циклофосфамида, дни 1–7;
- антиэметики в возрастных дозировках.
Курс N5
Винкристин 1,5 мг/м2 в/в капельно за 1 ч, день 1.
Цисплатин 40 мг/м2 в/в капельно 24-часовой инфузией, дни 1–4.
Этопозид 100 мг/м2 в/в капельно 24-часовой инфузией, дни 1–4.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 3000 мл/м2, дни 1–6;
- маннитол 40 мг/м2 каждые 6 ч, в/в медленно, дни 1–5;
- антиэметики.
Расчет доз препаратов для новорожденных и детей младшего возраста (дети младше
12 месяцев и дети с массой тела < 10 кг):
Винкристин 0,05 мг/кг в/в капельно за 1 ч, день 1.
Цисплатин 1,3 мг/кг в/в капельно 24-часовой инфузией, дни 1–4.
Этопозид 4,2 мг/кг в/в капельно 24-часовой инфузией, дни 1–4.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 3000 мл/м2, дни 1–6;
- маннитол 40 мг/м2 каждые 6 ч, в/в медленно, дни 1–5;
- антиэметики.
Курс N6
Винкристин 1,5 мг/м2 в/в капельно за 1 ч, дни 1, 8.
Дакарбазин 200 мг/м2 в/в капельно 1-часовой инфузией, дни 1–5.
Ифосфамид 1500 мг/м2 в/в капельно 22-часовой инфузией, дни 1–5.
Доксорубицин 30 мг/м2 в/в капельно 4-часовой инфузией, дни 6, 7.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 3000 мл/м2, дни 1–8;
- уромитексан 900 мг/м2 в/в 24-часовой инфузией, дни 1–7;
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- антиэметики.
Расчет доз препаратов для новорожденных и детей младшего возраста (дети младше
12 месяцев и дети с массой тела < 10 кг):
Винкристин 0,5 мг/кг в/в капельно за 1 час, дни 1, 8.
Дакарбазин 6,7 мг/кг в/в капельно 1-часовой инфузией, дни 1–5.
Ифосфамид 50 мг/кг в/в капельно 22-часовой инфузией, дни 1–5.
Доксорубицин 1 мг/кг в/в капельно 4-часовой инфузией, дни 6, 7.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 3000 мл/м2, дни 1–8;
- уромитексан 30 мг/кг в/в 24-часовой инфузией, дни 1–7;
- антиэметики.
Курс N7
Циклофосфамид 150 мг/м2 в/в 1-часовой инфузией или per os, дни 1–8.
Сопроводительная терапия:
- уромитексан 30 мг/м2 × 3 раза в/в струйно или per os в 0, 4 и 8 ч от начала введения
циклофосфамида, дни 1–8;
- антиэметики.
Расчет доз препаратов для новорожденных и детей младшего возраста (дети младше
12 месяцев и дети с массой тела < 10 кг):
Циклофосфамид 5 мг/кг в/в 1-часовой инфузией или per os, дни 1–8.
Сопроводительная терапия:
- уромитексан 1 мг/кг × 3 раза в/в струйно или per os в 0, 4 и 8 ч от начала введения
циклофосфамида, дни 1–8;
- антиэметики.
Курс N8
Топотекан 1,0 мг/м2 в/в 24-часовой инфузией, дни 1–7.
Циклофосфамид 100 мг/м2 в/в 1-часовой инфузией, дни 1–7.
Этопозид 100 мг/м2 в/в 1-часовой инфузией, дни 8–10.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 2000 мл/м2, дни 1–10.
- уромитексан 20 мг/м2 × 3 раза в/в струйно или per os в 0, 4 и 8 ч от начала введения
циклофосфамида, дни 1–7.
- антиэметики.
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Расчет доз препаратов для новорожденных и детей младшего возраста (дети младше
12 месяцев и дети с массой тела < 10 кг):
Топотекан 0,033 мг/кг в/в 24-часовой инфузией, дни 1–7.
Циклофосфамид 3,3 мг/кг в/в 1-часовой инфузией, дни 1–7.
Этопозид 3,3 мг/кг в/в 1-часовой инфузией, дни 8–10.
Сопроводительная терапия:
- инфузионная терапия 2000 мл/м2, дни 1–10.
- уромитексан 0,7 мг/кг × 3 раза в/в струйно или per os в 0, 4 и 8 ч от начала введения
циклофосфамида, дни 1–7.
- антиэметики.

2.7.4.2. Объем обследования пациентов перед проведением курсов полихимиотерапии

Всем пациентам показано проведение следующих обследований.
1.

Клинический осмотр, исключение инфекцинной патологии.

2.

Клинический анализ крови.

3.

Биохимический анализ крови.

4.

Общий анализ крови.

Дополнительные обследования в зависимости от вида используемых препаратов и
ожидаемой органной токсичности представлены в табл. 12.
Таблица 12. Оценка органной токсичности в зависимости от лекарственного препарата и
вида органной токсичности
Препараты
Цисплатин

Предполагаемая

Мониторинг токсичности перед

токсичность

курсом терапии

Нефротоксичность

Биохимический анализ крови

Карбоплатин

Клиренс по эндогенному креатинину

Циклофосфан

Общий анализ мочи
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Ифосфамид

Нефротоксичность

Биохимический анализ крови

(включая

Клиренс по эндогенному креатинину

тубулярную

Общий анализ мочи

токсичность)

Оценка тубулярной функции:
кислотно-щелочное состояние
Креатинин, фосфаты в сыворотке крови
и разовой порции мочи (забор
материала в один день)

Антрациклины:

Кардиотоксичность, Эхокардиография (ЭхоКГ)

Доксорубицин

гепатотоксичность

Биохимический анализ крови

Этопозид

Гепатотоксичность

Биохимический анализ крови

Нефртоксичность

Клиренс по эндогенному креатинину
Общий анализ мочи

13-цис-Ретиноевая

Биохимический анализ крови

кислота

(дополнительная оценка уровня
сывороточного кальция и
триглицеридов)
Клиренс по эндогенному креатинину
Общий анализ мочи

2.7.4.3. Высокодозная терапия и аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых
клеток

Режимы

кондиционирования

включали

схему

карбоплатин/этопозид/мелфалан

(режим CEM) и схему треосульфан/мелфалан (режим Treo/Mel).
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Критерии отбора пациентов для проведения ауто-ТГСК:
- пациенты, завершившие индукционную терапию, у которых достигнут ПО, ОХЧО,
ЧО или стабилизация. Прогрессирование основного заболевания рассматривалось как
абсолютное противопоказание к проведению ауто-ТГСК;
- общий анализ крови: лейкоциты > 2000/мкл, лимфоциты > 1000/ мкл, тромбоциты >
50 000/мкл;
- ототоксичность ≤ II степени (т. е. уменьшение ≤ 30 Дб на 2 Кгц, требуется
аудиометрия) (только для режима CEM);
- креатинин ≤ 150 % от верхней границы нормы, клиренс по эндогенному креатинину
≥ 70 мл/мин × 1,73 м2;
- уровень гепатотоксичности ≤ II степени;
- кардиомиопатия ≤ I степени (по данным ЭхоКГ и электрокардиограммы (ЭКГ));
- отсутствие признаков тяжелой инфекции (сепсис, септический шок) в течение 14
дней (афебрилитет, отсутствие очагов инфекции, полная стабилизация состояния);
- наличие центрального венозного катетера систем Certofix, Broviac, Hickman, Port-ACath.
Кондиционирование
1.

Режим мелфалан + треосульфан (TreoMel):

а) мелфалан 140 мг/м2/курс:
- режим введения – 140 мг/м2, день –2;
б) треосульфан 42 г/м2/курс:
- режим введения – 14 г/м2/день, дни –5, –4, –3.
2.

Режим карбоплатин + этопозид + мелфалан (CEM):

а) мелфалан 180 мг/м2/курс:
- режим введения – 45 мг/м2, дни –8, –7, –6, –5;
б) этопозид 40 мг/кг/курс:
- режим введения – 40 мг/кг, день –4;
в) карбоплатин 1500 мг/м2/курс:
- режим введения – 500 мг/м2/день; дни –4, –3, –2.
Сопроводительная терапия
Деконтаминация рутинно не проводится.
Антибактериальная, противовирусная и противогрибковая терапия:
- флуконазол 5 мг/кг/сут с –4-го дня;
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- триметоприм/сульфаметаксозон в дозе 5 мг/кг с +21-го дня от ТГСК;
- ацикловир 750 мг/м2/сут с +1-го дня;
- при развитии лихорадки антибактериальная терапия назначается в стандартном
дозовом режиме для пациентов группы высокого риска с агранулоцитозом;
- антимикробная профилактика до восстановления СD3+СD4+ > 400/мкл:
Инфузионная терапия:
- инфузионная терапия 3000 мл/м2 + раствор соды 5 % на все время
кондиционирования из расчета 40 мл соды на каждые 500 мл;
- гепарин 100 Ед/кг/сут до +21-го дня в продленной инфузии;
- аллопуринол 20 мг/кг/сут за 4 введения до –2-го дня;
- антиэметики в стандартных возрастных дозировках.
Г-КСФ: c +5-го дня 5 мкг/кг в/в струйно до уровня гранулоцитов 5000/мкл и более.

2.7.5. Терапия пациентов с ганглионейромой

Основным видом терапии пациентов с ГН являлось хирургическое лечение. Полная
резекция была показана только в том случае, если предполагаемый риск развития
послеоперационных осложнений являлся низким. Операция не должна была носить
калечащий характер (например, нефрэктомия).

2.8. Алгоритм обследования пациентов на фоне проведения терапии

Объем обследования пациентов с НБ на фоне проведения специального лечения
различался в зависимости от группы риска.
У пациентов группы наблюдения в случае проведения ПХТ оценка ответа на терапию
осуществлялась после каждого курса терапии и включала проведение КТ/МРТ пораженной
анатомической области и оценку уровня онкомаркеров. Данный алгоритм был внедрен для
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максимального раннего выявления признаков регресса опухоли с целью минимализации
терапевтических воздействий в этой группе.
У пациентов группы промежуточного риска алгоритм обследования включал:
- оценку уровня NSE – после каждого курса индукционной, поддерживающей терапии
и терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой;
- УЗИ пораженной области после каждого курса индукционнной терапии, после 2-го и
4-го курса поддерживающей терапии и далее 1 раз в 6 нед на фоне терапии 13-цисРетиноевой кислотой;
- КТ/МРТ пораженной анатомической области после 2, 4, 6-го курса индукционной
терапии, после поддерживающей терапии, далее после 6-го и 9-го курсов терапии 13-цисРетиноевой кислотой;
-

сцинтиграфия

с

МЙБГ

после

6

курсов

индукционной

терапии,

после

поддерживающей терапии, после окончания терапии;
- оценка миелограммы (у пациентов в возрасте < 1 года при 4-й стадии с поражением
КМ) после 2-го курса (у всех пациентов), после каждого последующего курса до констатации
санации (в случае отсутствия санации после 2-го курса), после 6-го курса и перед снятием с
терапии.
У пациентов группы высокого риска алгоритм обследования включал:
- оценку уровня NSE – после каждого курса индукционной терапии, после ауто-ТГСК
и после кажого курса терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой;
- УЗИ пораженной области после кажого курса индукционнной терапии, после аутоТГСК и далее 1 раз в 6 нед на фоне терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой;
- КТ/МРТ пораженной анатомической области после 2, 4, 6-го курса индукционной
терапии, далее через 3, 6, 9 мес от момента ауто-ТГСК;
- сцинтиграфия с МЙБГ после 4-го и 6-го курсов индукционной терапии, через 3 мес
после ауто-ТГСК (в случае сохранения патологического накопления при предшествующем
исследовании), далее каждые 6 мес до нормализации, перед снятием с терапии (у всех
пациентов);
- оценка миелограммы (у пациентов с поражением КМ) после 2-го курса (у всех
пациентов), в случае отсутствия санации после 2 курсов после каждого последующего курса
терапии до констатации санации, после 6-го курса терапии (у всех пациентов), через 3 мес
после ауто-ТГСК (в случае отсутствия санации до ТГСК), перед снятием с терапии.
Мониторинг побочных

эффектов

химиопрепаратов

включал

в себя

оценку

клинического анализа крови, клинического анализа мочи и биохимического анализа крови
перед каждым курсом терапии. Перед курсами, содержащими доксорубицин, выполнялась
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ЭхоКГ. Перед курсами с цисплатином проводилась оценка скорости клубочковой
фильтрации по формуле Шварца [275]. Учитывая возможность повреждения почечных
канальцев у пациентов, получающих ифосфамид, до введения препарата проводился
мониторинг

тубулярных

нарушений,

основанный

на

оценке

фракционированной

реабсорбции фосфатов [250]. Перед проведением курсов терапии 13-цис-Ретиноевой
кислотой оценивался уровень сывороточного кальция и триглицеридов. После этапа
индукционной терапии осуществлялась оценка слуха с помощью технологии вызванных
слуховых потенциалов.

2.9. Алгоритм обследования пациентов после окончания специального лечения

Объем обследования перед завершением специального лечения для оценки статуса
опухоли различался в зависимости от группы риска.
У пациентов групы низкого риска через 3 мес от операции или окончания ПХТ
проводилось контрольное обследование, включающее оценку уровня онкомаркеров, УЗИ
пораженной области, КТ/МРТ пораженной анатомической области, сцинтиграфию с МЙБГ
(при инициально МЙБГ-позитивных опухолях). С целью минимализации лучевой нагрузки
предпочтительным являлось выполнение МРТ. Последующий алгоритм наблюдения
различался в зависимости от наличия или отсутствия остаточной опухоли (табл. 13, 14).
Таблица 13. Комплексный клинико-лабораторный и инструментальный мониторинг у
пациентов с НБ группы низкого риска без остаточной опухоли после операции
Обследование
Клинический

1 год

2–5 лет

Более 5 лет

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

осмотр детского
онколога,
педиатра
Метаболиты
катехоламинов
мочи

(ГВК,
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ВМК, дофамин)
Общий

анализ

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

крови
Биохимический
анализ крови (с
обязательным
определением
уровня ЛДГ)
Онкомаркеры
(НСЕ, ферритин)
УЗИ

органов

брюшной
полости/
рентгенография
органов грудной
клетки*
КТ/МРТ
Сцинтиграфия с

Один раз в 6

Только при наличии изменений при проведении

мес

УЗИ/рентгенографии

При наличии изменений при проведении других визуализационных

МЙБГ

методов обследования

Примечание. * – начальной точкой отсчета представленных схем диспансерного
наблюдения является проведенное обследование через 3 мес от операции.
Таблица 14. Комплексный клинико-лабораторный и инструментальный мониторинг у
пациентов с НБ группы низкого риска с наличием остаточной опухоли после операции
Обследование
Клинический

1 год

2–5 лет

Более 5 лет

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

осмотр детского
онколога,
педиатра
Метаболиты
катехоламинов
мочи
ВМК,

(ГВК,
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норадреналин)
Общий

анализ

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6–12 мес

Каждые 3 мес

Каждые 12 мес

При наличии изменений при

крови
Биохимический
анализ крови (с
обязательным
определением
уровня ЛДГ)
Онкомаркеры
(НСЕ, ферритин)
УЗИ

органов

брюшной
полости/
рентгенография
органов грудной
клетки

в

зависимости

от

локализации
опухоли*
КТ/МРТ**

проведении УЗИ/рентгенографии
Сцинтиграфия с
МЙБГ

Каждые 6 мес до нормализации, далее при наличии изменений при
проведении других визуализационных методов обследования

ЭхоКГ

Один раз в год

Один раз в год

Один раз в год

(пациенты,
получавшие
доксорубицин)
Консультация
невролога

Для пациентов с инстраспинальным распространением кратность
осмотра определяется неврологом в зависимости от степени
выраженности неврологических нарушений

Консультация
узких

Ежегодно

специалистов
(для

пациентов,
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получавших ХТ)
Примечание. * – начальной точкой отсчета представленных схем диспансерного
наблюдения является проведенное обследование через 3 мес от операции; ** – возможно
более

частое

проведение

исследования

при

наличии

остаточной

опухоли

с

интраспинальным/интраформинальным распространением.
У пациентов группы промежуточного и высокого риска обследование включало
оценку уровня онкомаркеров 1 раз в 3 мес, УЗИ пораженной области 1 раз в 3 мес, КТ/МРТ
вовлеченной анатомической области 1 раз в 3 мес. Сцинтиграфия с МЙБГ проводилась
только пациентам с сохраняющимся патологическим накоплением РФП 1 раз в 6 мес до
нормализации или при подозрении на рецидив заболевания (табл. 15, 16).
Таблица 15. Диспансерное наблюдение за пациентами группы промежуточного риска
Обследование
Клиническое

1 год

2–5 лет

После 5 лет

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6 мес

обследование:
катехоламины мочи,
УЗИ/рентгенография
грудной клетки*
ЛДГ и НСЕ

При заборе крови перед выполнением КТ/МРТ или
сцинтиграфии

КТ/МРТ**

Каждые 3 мес

Каждые 6 мес, если предыдущее
обследование

дало

патологический

результат
Сцинтиграфия

Каждые 6 мес до нормализации, затем не рутинно

КМ из 4 точек

Каждые 6 мес до нормализации, затем не рутинно

ЭКГ/ЭхоКГ, аудиометрия,
почечные тесты,
тиреотропный гормон,
трийодтиронин, тироксин,
массо-ростовые
показатели, оценка
пубертата

Один раз в год

Каждые 2 года
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Примечание. * – для внутригрудных опухолей не применяется УЗИ, поэтому необходимо
выполнение рентгенограммы грудной клетки; ** – более частое выполнение МРТ допустимо
при наличии интраспинальной/итрафораминальной остаточной опухоли.
Таблица 16. Диспансерное наблюдение за пациентами группы высокого риска
Обследование
Клиническое

1 год

2–5 лет

После 5 лет

Каждые 6 нед

Каждые 3 мес

Каждые 6 мес

обследование,
катехоламины мочи,
УЗИ/рентгенография
грудной клетки*
ЛДГ и НСЕ

При заборе крови перед выполнением МРТ или
сцинтиграфии

КТ/МРТ**

Каждые 3 мес

Каждые 6 мес, если предыдущее
обследование дало патологический
результат

Сцинтиграфия

Каждые 6 мес до нормализации, затем не рутинно

КМ из 4 точек

Каждые 6 мес до нормализации, затем не рутинно

ЭКГ/ЭхоКГ, аудиометрия,
почечные тесты,
тиреотропный гормон,
трийодтиронин, тироксин,

Один раз в год

Каждые 2 года

массо-ростовые
показатели, оценка
пубертата
Примечание. * – для внутригрудных опухолей не применяется УЗИ, поэтому необходимо
выполнение рентгенограммы грудной клетки; ** – более частое выполнение МРТ допустимо
при наличии интраспинальной/итрафораминальной остаточной опухоли.
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2.10. Статистический анализ и определение событий

Для хранения данных и проведения первичной обработки использовали базу данных в
программе Excel Microsoft Office 2010. Статистический анализ проводили при помощи
программы Statistica 8.0 (Stat Soft, США) и программы R. Для описания количественных
данных использовались абсолютные значения признака и проценты, для описания
количественных непрерывных данных – медиана и среднее арифметическое. Для анализа
непараметрических данных применяли метод хи-квадрат или точный критерий Фишера
(выбор метода осуществлялся в зависимости от величины выборки). При наличии более чем
2 сравниваемых групп проводился регрессионный многофакторный Cox-анализ. Для оценки
выживаемости использовали метод Каплана–Майера [141]. Для сравнения кривых
использовался непараметрический log-rank критерий. Кумулятивная вероятность развития
события оценивалась по методу конкурирующих рисков. Для сравнения кривых
использовался метод Грея. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05
(двусторонний тест). Оценка выживаемости проводилась по состоянию на 01.12.2015.
Оценка объема хирургического вмешательства при нейробластоме
Хирургические вмешательства при НБ являются сложным видом хирургической
помощи, что связано с особенностями локализации опухолевого процесса и особенностями
вззаимоотношения опухоли с окружающими анатомическими структурами, включая
паренхиматозные

органы

и

магистральные

сосуды.

Проведение

радикального

хирургического вмешательства с достижением краев резекции, не содержащих опухолевых
клеток, подтвержденных при гистологическом исследовании (микроскопически радикальная
операция), при НБ не требуется. Для оценки объема хирургического вмешательства
проводился анализ протоколов операций. Объем операции определялся как макроскопически
радикальная операция, макроскопически нерадикальная операция и биопсия.
Определение событий
ОВ оценивалась как время, прошедшее с момента постановки диагноза НБ до смерти
пациента от любых причин или до последнего наблюдения за больным.
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БСВ оценивалась как время, прошедшее с момента постановки диагноза НБ до
неблагоприятного события, под которым понимали прогрессию, рецидив (в случае
достижения полного ответа), развитие вторичной злокачественной опухоли, смерть от любой
причины, или даты последнего наблюдения за пациентом.
Под прогрессией заболевания понимали появление любого нового опухолевого очага;
увеличение любого доступного измерению очага > 25 %; выявление поражения КМ клетками
НБ в случае, если ранее КМ был не поражен.
Под рецидивом заболевания понимали появление любых новых опухолевых очагов у
пациентов, достигших ранее ПО согласно критериям оценки ответа на терапию у пациентов
с НБ.
Определение событий у пациентов группы наблюдения
У пациентов группы наблюдения под событиями подразумевались следующие
ситуации:
- при стадии 1–3 – появление отдаленных метастазов;
- при стадии 4S – прогрессия поражения КМ, при котором количество опухолевых
клеток превышало 10 % от числа ядросодержащих клеток и/или появление метастазов в
других органах помимо поражения печени и кожи (так называемая трансформация в 4-ю
стадию);
- локальная прогрессия первичной опухоли (при стадиях 1–3) или прогрессия
органомегалии (при стадии 4S), которые приводили к развитию ЖУС (описаны в разделе
терапии пациентов группы наблюдения);
- смерть от любой причины;
- развитие второй злокачественной опухоли.
Определение регрессии
1. Прогрессия в соответствии с ранее представленными критериями.
2. Отсутствие изменений: изменения не соответствуют критериям прогрессии,
регрессия < 10 % во всех проекциях.
3. Минимальная регрессия: регрессия первичной опухоли ≥ 10 % и < 25 % в одной или
нескольких проекциях и < 10 % при оценке в других проекциях по данным УЗИ, МРТ или
КТ (предыдущее исследование должно быть доступно для подтверждения регрессии).
4. Несомненная регрессия: регрессия ≥ 25 % в одной или нескольких проекциях или
нескольким диаметрам и < 25 % при оценке в других проекциях по данным УЗИ, МРТ или
КТ.
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5. Полная регрессия: отсутствие остаточной первичной опухоли, определяемой
методами визуализации (соответствует определению ПО в соответствии с критериями INSS).
Анализ медико-частотных характеристик опухолей СНС, частоты встречаемости
генетической предрасположенности и особенностей новообразований у пациентов с ОМС
проводился на всей когорте больных (n = 284), в анализ молекулярно-генетических
характерик опухоли и эффективности риск-адаптированной терапии были включены только
пациенты со злокачественными вариантами опухолей (НБ, ГНБ; n = 270).
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ГЛАВА 3. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ

В настоящей главе проведен анализ факторов, определяющих прогноз у пациентов с
опухолями СНС, включая возрастные особенности злокачественных вариантов опухолей и
особенности молекулярно-генетических характеристик. Отдельно проведен анализ частоты
встречаемости генетической предрасположенности у пациентов с опухолями СНС, а также
проанализированы особенности опухолей у пациентов с паранеопластическими синдромами,
такими как ОМС.

3.1. Прогностические факторы при нейробластоме

С целью выявления факторов, оказывающих влияние на прогноз у пациентов с НБ,
был проведен анализ, включающий оценку роли возраста, клинических характеристик
опухоли и молекулярно-генетических маркеров.

3.1.1. Характеристика нейробластомы в зависимости от возраста на момент
постановки диагноза

Возраст является важным прогностическим фактором при НБ у детей. В последние
годы получены данные о том, что возрастной порог, разделяющий благоприятные и
неблагоприятные варианты НБ, может быть увеличен с 12 до 18 мес [108, 270]. В связи с
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этим, при оценке влияния возраста на прогноз заболевания проведен анализ с
использованием 12 и 18 мес в качестве возрастного порога. Проводилось сравнение
клинических и молекулярно-генетических характеристик НБ у пациентов в 3 возрастных
группах: 0–12, 12–18 и старше 18 месяцев (табл. 17).
Таблица 17. Характеристика пациентов с НБ в зависимости от возраста на момент
постановки диагноза
Характеристика

Возраст

Возраст 12–18

Возраст > 18

0–12 месяцев

месяцев

месяцев

Абс.

%

число
Всего

131

Абс.

%

число

Абс.

р

%

число

100

17

100

122

100

Локализация первичной опухоли
Заднее средостение

18

13,7

4

23,5

25

20,5

Забрюшинно

27

20,7

11

64,7

58

47,6

Надпочечник

76

58,0

2

11,8

33

27,0

Другие

10

7,6

0

0

6

4,9

Благоприятный

40

30,5

4

23,5

2

1,7

<

Неблагоприятный

22

16,8

2

11,8

28

22,9

0,000011

Неизвестен

69

52,7

11

64,7

92

75,4

0,461

внеорганно

Гистологический тип

Амплификация гена MYCN
Отсутствует

112

85,5

14

82,4

85

69,7

Наличие

11

8,4

3

17,6

29

23,7

Неизвестен

8

6,1

0

0,0

8

6,6

Отсутствует

108

82,4

14

82,4

65

53,3

Наличие

14

10,7

2

11,8

33

27,0

Неизвестно

9

6,9

1

5,8

24

19,7

108

82,4

14

82,4

70

57,3

Наличие

7

5,4

1

5,8

21

17,3

Неизвестно

16

12,2

2

11,8

31

25,4

0,00131

Аберрация 1р
0,00011

Делеция 11q
Отсутствует

0,00041
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Стадия
1-я

46

35,2

2

11,8

13

10,7

<

2-я

21

16,0

6

35,2

26

21,3

0,000011

3-я

12

9,2

4

23,5

12

9,8

4-я

18

13,7

5

29,5

71

58,2

4S

34

25,9

0

0,0

0

0,0

Наблюдения

108

82,4

11

64,8

38

31,1

<

Промежуточный

12

9,2

0

0,0

7

5,8

0,000011

11

8,4

6

35,2

77

63,1

Группа риска

риск
Высокий риск

Примечание. 1 – сравнение возрастных групп < 18 и > 18 месяцев.
При анализе распределения локализации первичной опухоли в зависимости от
возраста статистически значимых различий не выявлено. Анализ проводился в возрастных
группах < 12 и 12–18 месяцев (р = 0,76); 12–18 и > 18 месяцев (р = 1,0); < 12 и > 18 месяцев
(р = 0,46) и < 18 и > 18 месяцев (р = 0,46). Во всех возрастных группах преобладающими
локализациями являлись надпочечник и забрюшинное пространство.
Учитывая малое число пациентов с установленным гистологическим типом НБ по
класификации IPNC в возрастной группе 12–18 месяцев, сравнительный анализ проведен
между группами < 12 и > 18 месяцев и группами < 18 и >18 месяцев. Показано статистически
значимое преобладание случаев с благоприятным гистологическим типом опухоли у
пациентов в возрасте < 12 месяцев (p < 0,00001) и в группе < 18 месяцев (p < 0,00001).
При сравнении частоты выявления амплификации гена MYCN в группе пациентов <
12 месяцев и 12–18 месяцев статистически значимых различий не выявлено (р = 0,37), также
как при сравнении в возрастных группах 12–18 месяцев и > 18 месяцев (р = 0,76). Показано,
что амплификация гена MYCN статистически значимо реже выявлялась у пациентов в
возрасте < 12 месяцев, по сравнению с пациентами > 18 месяцев (р = 0,0009). Данные
различия сохранялись при проведении анализа в группах < 18 и >18 месяцев (р = 0,0013).
При сравнении частоты выявления аберрации 1р в группе пациентов < 12 месяцев и
12–18 месяцев статистически значимых различий не выявлено (р = 1,0), также как при
сравнении в возрастных группах 12–18 месяцев и > 18 месяцев (р = 0,14). Показано, что
аберрация 1р статистически значимо реже выявлялась у пациентов в возрасте < 12 месяцев,
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по сравнению с пациентами > 18 месяцев (р = 0,0001). Данные различия сохранялись при
проведении анализа в группах < 18 и > 18 месяцев (р = 0,0001).
При сравнении частоты выявления аберрации 11q в группе пациентов < 12 месяцев и
12–18 месяцев статистически значимых различий не выявлено (р = 1,0), также как при
сравнении в возрастных группах 12–18 месяцев и > 18 месяцев (р = 0,13). Показано, что
аберрация 11q статистически значимо реже выявлялась у пациентов в возрасте < 12 месяцев,
по сравнению с пациентами > 18 месяцев (р = 0,0008). Данные различия сохранялись при
проведении анализа в группах < 18 и >18 месяцев (р = 0,0004).
При проведении сравнительного анализа распределения пациентов с НБ на стадии в
зависимости от возраста показано, что различий между группами < 12 и 12–18 месяцев не
отмечено (р = 0,14). Напротив, 4-я стадия заболевания статистически значимо чаще
встречалась у пациентов в возрасте > 18 месяцев по сравнению как с возрастной группой <
12 месяцев (р < 0,00001), так и с возрастной группой 12–18 месяцев (р = 0,036). Кроме того,
данная закономерность сохранялась при анализе в возрастных группах < 18 и > 18 месяцев (р
< 0,00001).
При проведении сравнительного анализа распределения пациентов на группы риска
показано, что группа высокого риска статистически значимо чаще регистрировалась в
возрастных группах 12–18 (р = 0,0054) и > 18 месяцев (р < 0,00001) по сравнению с
возрастной группой < 12 месяцев. Также отмечены различия в распределении на группы
риска в возрастных группах 12–18 и > 18 месяцев (р = 0,0359) и < 18 и > 18 месяцев (р =
0,00001), обусловленные меньшим удельным весом пациентов группы высокого риска в
более младших возрастных когортах.
Проведенный анализ продемонстрировал более благоприятный клинический и
молекулярно-генетический

профиль

НБ

у

пациентов

в

возрасте

<

18

месяцев.

Прогностически благоприятные характеристики опухоли включали меньшую частоту
встречаемости амплификации гена MYCN, аберрации локуса 1р и делеции 11q, а также 4-й
стадии заболевания. Результатом этого явился более благоприятный характер распределения
пациентов на группы риска. Так, пациенты стратифицировались в группу высокого риска
только в 8,4 % и 35,2 % в возрасте < 12 месяцев и 12–18 месяцев соответственно, против 63,1
% у пациентов в возрасте > 18 месяцев.
С целью оценки влияния возраста на прогноз заболевания проведен анализ БСВ и ОВ
в 3 анализируемых возрастных группах (табл. 18).
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Таблица 18. Показатели БСВ и ОВ пациентов с НБ в зависимости от возраста на момент
постановки диагноза
Возрастная

Абс. число

БСВ

р

ОВ

р

0–12 месяцев

131

72,4

0,361

91,1

0,201

12–18 месяцев

17

80,2

0,382

80,6

0,0052

> 18 месяцев

122

49,8

0,163

58,0

0,663

группа

Примечание.

1

– сравнение возрастных групп 0–12 и 12–18 месяцев;

2

– сравнение

возрастных групп 0–12 и > 18 месяцев; 3 – сравнение возрастных групп 12–18 и > 18 месяцев.
Проведенный анализ выживаемости продемонстрировал лучшие показатели ОВ у
пациентов в возрасте < 12 и 12–18 месяцев по сравнению с группой больных в возрасте > 18
месяцев. Однако статистически значимые различия были отмечены только в отношении ОВ
у пациентов в возрасте < 12 месяцев и > 18 месяцев (р = 0,005). Отсутствие статистически
значимых различий в показателях ОВ у пациентов в возрасте 12–18 месяцев и > 18 месяцев
(р = 0,66) было связано с небольшим числом пациентов в 1-й возрастной группе. При
проведении сравнительного анализа ОВ в 3 возрастных группах статистически значимых
различий отмечено не было (см. табл. 18).

3.1.2. Молекулярно-генетические маркеры

Проведен анализ частоты встречаемости и корреляции с другими клиниколабораторными параметрами молекулярно-генетических маркеров у пациентов с НБ.
Амплификация гена MYCN
Статус гена MYCN был установлен у 254 (94,1 %) пациентов со злокачественными
вариантами опухолей СНС. У 16 (5,9 %) больных статус гена MYCN не оценивался (n = 9)
или не мог быть определен из-за технических трудностей (n = 7). Из числа пациентов с
установленным статусом гена MYCN в 211 (83,1 %) случаях амплификация гена MYCN
отсутствовала, при этом у 13 больных из данной группы был выявлен gain. У 43 (16,9 %)
пациентов выявлена амплификация гена MYCN. Во всех случаях амплификация являлась
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гомогенной, случаев гетерогенной амплификации не выявлено. Медиана возраста на момент
постановки диагноза в группе пациентов с выявленной амплификацией гена MYCN составила
21,4 мес (разброс – 1,3–50,6 мес). Следует отметить, что у 28 (65,1 %) из 43 пациентов
помимо амплификации гена MYCN выявлялись аберрации 1р.
Анализ корреляции статуса гена MYCN с другими клинико-лабораторными
параметрами показал, что амплификация гена MYCN коррелировала с возрастом пациента
старше 1 года (p = 0,0013), локализацией первичной опухоли в надпочечнике или
забрюшинном пространстве (p = 0,0170), неблагоприятным гистологическим вариантом НБ
(p = 0,0086) и 4-й стадией заболевания (p < 0,00001) (табл. 19). Следует отметить, что
амплификация гена MYCN не была выявлена ни у одного пациента с поражением заднего
средостения и у пациентов в возрастной группе старше 5 лет. Полученные данные
согласовывались с результатами других исследований, с одной стороны указывающих на
корреляцию амплификации гена MYCN с другими неблагоприятными характеристиками
опухоли, с другой – на особенности молекулярно-генетического профиля НБ у пациентов
старшей возрастной группы [298].
Таблица 19. Характеристика пациентов в зависимости от статуса гена MYCN
Характеристика

Все

Отсутствие

Амплификация

пациенты

амплификации гена

гена MYCN

p

MYCN
Абс.

Абс.

число

число

254

211

83,1

43

15,9

<1

123

112

91,1

11

8,9

1–4

111

79

71,2

32

28,8

5–18

20

20

100,0

0

0,0

Все пациенты

%

Абс.

%

число

Возраст (годы)
0,0013

Локализация первичной опухоли
Заднее средостение

44

44

100,0

0

0,0

Забрюшинно

92

73

79,4

19

20,6

внеорганно

0,0170

Надпочечник

102

82

80,4

20

19,6

Другие

16

12

75,0

4

25,0

Гистологический тип

119

Благоприятный

45

43

95,6

2

4,4

Неблагоприятный

50

38

76,0

12

24,0

Неизвестен

159

130

81,8

29

18,2

1-я

56

54

96,4

2

3,6

2-я

50

49

98,0

1

2,0

3-я

28

21

75,0

7

25,0

4-я

90

59

65,6

31

34,4

4S

30

28

93,4

2

6,6

0,0086

Стадия

< 0,00001

Аберрации короткого плеча 1-й хромосомы (1р)
Статус локуса 1р был установлен у 236 (87,4 %) пациентов со злокачественными
вариантами опухолей СНС. У 34 (12,6 %) пациентов статус локуса 1р не оценивался (n = 20)
или не мог быть определен из-за технических трудностей (n = 14). Из числа пациентов с
установленным статусом локуса 1р в 187 (79,2 %) случаях аберрации отсутствовали, у 49
(20,8 %) больных выявлены аберрации локуса 1р, включающие делецию 1р и дисбаланс 1р в
35 (14,8 %) и 14 (6,0 %) случаях соответственно. Медиана возраста на момент постановки
диагноза у пациентов с выявленными аберрациями 1р составила 27,2 мес (разброс – 1,5–92,4
мес).
Анализ корреляции статуса 1р с другими клинико-лабораторными параметрами
показал, что аберрации 1р были ассоциированы с возрастом пациентов старше 1 года (р =
0,0004), локализацией первичной опухоли в надпочечнике или забрюшинном пространстве
(р = 0,0089), неблагоприятным гистологическим вариантом НБ (р = 0,0004) и 4-й стадией
заболевания (р < 0,00001) (табл. 20).
Таблица 20. Характеристика пациентов в зависимости от статуса локуса 1р
Характеристика

Все

Отсутствие

Наличие

пациенты

аберрации 1р

аберрации 1р

Абс. число

Абс.

Абс.

%

число
Все пациенты

p

%

число

236

187

79,2

49

20,8

<1

122

108

88,5

14

11,5

1–4

96

64

66,7

32

33,3

Возраст (годы)
0,0004

120

5–18

18

15

83,3

3

16,7

Локализация первичной опухоли
Заднее средостение

43

41

95,4

2

4,6

Забрюшинно

82

64

78,1

18

21,9

Надпочечник

97

71

73,2

26

26,8

Другие

14

11

78,6

3

21,4

Благоприятный

45

44

97,8

1

2,2

Неблагоприятный

49

35

71,4

14

28,6

Неизвестен

142

108

76,1

34

23,9

1-я

54

47

87,0

7

13,0

2-я

48

47

97,9

1

2,1

3-я

25

20

80,0

5

20,0

4-я

79

47

59,5

32

40,5

<

4S

30

26

86,7

4

13,3

0,00001

0,0089

внеорганно

Гистологический тип
0,0004

Стадия

Аберрации длинного плеча 11-й хромосомы (11q)
Статус локуса 11q был установлен у 221 (81,8 %) пациента со злокачественными
вариантами опухолей СНС. У 49 (18,2 %) больных статус локуса 11q не оценивался (n = 37)
или не мог быть определен из-за технических трудностей (n = 12). Из числа пациентов с
установленным статусом локуса 11q в 192 (86,9 %) случаях аберрации отсутствовали, у 29
(13,1 %) больных выявлены аберрации локуса 11q, представленные исключительно
делециями данного региона. Медиана возраста на момент постановки диагноза в группе
пациентов с выявленной делецией 11q составила 33,6 мес (разброс – 1,7–92,4 мес).
Анализ корреляции статуса 11q с другими клинико-лабораторными параметрами
показал, что выявление делеции 11q было ассоциировано с возрастом пациентов старше 1
года (р = 0,0013), 4-й стадией заболевания (р < 0,00001). Статистически значимых различий в
выявлении данного генетического изменения в зависимости от локализации первичной
опухоли и гистологического варианта опухоли не получено. Учитывая то, что данный маркер
не являлся стартификационным при делении пациентов на группы риска, проведена оценка
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корреляции делеции 11q с группой риска, подтвердившая преимущетсвенное выявление
указанной аберрации у пациентов группы высокого риска (р < 0,00001) (табл. 21).
Таблица 21. Характеристика пациентов в зависимости от статуса локуса 11q
Характеристика

Все

Отсутствие

Наличие делеция

пациенты

делеции 11q

11q

Абс. число

Абс.

%

число
Все пациенты

Абс.

p

%

число

221

192

86,9

29

13,1

<1

115

108

93,9

7

6,1

1–4

90

71

78,9

19

21,1

5–18

16

13

81,3

3

18,7

Возраст (годы)
0,0013

Локализация первичной опухоли
Заднее средостение

39

36

92,3

3

7,7

Забрюшинно внеорганно

75

61

81,4

14

18,6

Надпочечник

93

82

88,2

11

11,8

Другие

14

13

92,9

1

7,1

Благоприятный

42

40

95,2

2

4,8

Неблагоприятный

46

37

80,5

9

19,5

Неизвестен

133

115

86,5

18

13,5

1-я

52

49

94,2

3

5,8

2-я

48

47

97,9

1

2,1

3-я

23

20

87,0

3

13,0

4-я

71

51

71,8

20

28,2

<

4S

27

25

92,6

2

7,4

0,00001

Наблюдения

136

130

95,6

6

4,4

Промежуточный

17

15

88,2

2

11,8

68

47

69,1

21

30,9

0,2427

Гистологический тип
0,0521

Стадия

Группа риска

риск
Высокий риск

<
0,00001
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Анализ ассоциации молекулярно-генетических маркеров при нейробластоме
С целью оценки ассоциации 3 анализируемых молекулярно-генетических факторов,
проведен анализ корреляционной зависимости молекулярно-генетических маркеров на
группе пациентов с известным статусом оцениваемых маркеров (n = 217) (табл. 22).
Таблица 22. Распределение пациентов в зависимости от характера молекулярногенетических изменений
Характеристика

Число пациентов
Абс. число

%

Амплификация MYCN изолированная

4

1,8

Амплификация MYCN и делеция 1р

17

7,8

Амплификация MYCN и делеция 11q

1

0,5

Амплификация MYCN, делеция 1р и делеция 11q

4

1,8

Аберрация 1р изолированная

13

6,0

Делеция 11q изолированная

18

8,3

Делеция 1р и делеция 11q

6

2,8

Нормальный статус анализируемых локусов

154

71,0

Всего

217

100

Показано, что выявление аберрации 1р статистически значимо коррелировало с
наличием амплификации гена MYCN (p < 0,000001). При этом корреляции между
выявлением амплификации гена MYCN и делеции 11q отмечено не было (p = 0,35), что
указывает на возможные различные механизмы, лежащие в основе развития данных
генетических изменений. Кроме того, показана корреляция аберраций 1р с делецией 11q (р =
0,035). Данная ассоциация была менее выражена по сравнению с амплификаций гена MYCN,
однако была статистически значимой. Полученные данные соответствуют результатам
исследований зарубежных авторов [11].
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3.1.3. Прогностические факторы по данным однофакторного и многофакторного
анализа

Для анализа влияния на прогноз заболевания у пациентов с НБ различных
инициальных факторов проведен однофакторный анализ.
Принимая во внимание данные о возможности увеличения возрастного порога,
разделяющего благоприятные и неблагоприятные варианты НБ, влияние возраста на прогноз
заболевания анализировалось в возрастных группах младше и старше 12 месяцев и младше и
старше 18 месяцев. Кроме того, проведен анализ влияния локализации первичной опухоли на
прогноз.

Сравнение

проводилось

между

локализацией

первичной

опухоли

в

надпочечнике/забрюшинном пространстве и другими локализациями. Данное разделение
было обусловлено статистически значимым превалированием у пациентов с поражением
надпочечника и забрюшинного пространства неблагоприятных молекулярно-генетических
характеристик, таких как амплификация гена MYCN и делеция 1р.
На первом этапе проведена оценка факторов, оказывающих влияние на БСВ с
использованием одновариантного (табл. 23) и мультивариантного (табл. 24) анализа.
Таблица 23. Факторы, оказывающие влияние на БСВ пациентов с НБ при однофакторном
анализе
Характеристика
Возраст (месяцы)

Локализация

Абс. число

3-летняя БСВ

р

< 12

131

72,4

0,57

≥ 12

139

53,6

< 18

148

73,3

≥ 18

122

49,8

Надпочечник/

207

61,2

63

67,8

забрюшинное
пространство
Другие

0,25

0,86
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Гистологический

Благоприятный

46

84,5

тип

Неблагоприятный

52

65,0

Неизвестен

60,1

Амплификация

Отсутствие

211

68,9

гена MYCN

Наличие

43

36,9

Неизвестен

16

76,3

Отсутствие

187

74,9

Наличие

49

41,3

Неизвестен

34

39,3

Отсутствие

192

70,1

Наличие

29

50,4

Неизвестен

49

44,9

1–3-я, 4S

176

80,5

4-я

94

27,6

Делеция 1р

Делеция 11q

Стадия

0,37

0,0003

0,0008

0,31

< 0,000001

Таблица 24. Факторы, оказывающие влияние на БСВ пациентов с НБ при многофакторном
анализе
Фактор
Амплификация гена

Сравниваемые

Относительный

р

категории

риск

Наличие/отсутствие

1,51

0,26

Наличие/отсутствие

1,55

0,19

1–3-я, 4S/4-я

1,31

0,006

MYCN
Аберрации 1р
Стадия

При проведении одновариантного анализа для выявления факторов, оказывающих
влияние на БСВ, показано, что возраст < 12 и < 18 месяцев не оказывал статистически
значимого влияния на БСВ (см. табл. 23). Отсутствие различий в показателе БСВ в
зависимости от возраста было обусловлено внедрением технологии деэскалационной
терапии, что преимущественно было применимо у детей раннего возраста. Также не
продемонстрировано

влияния

на

вероятность

развития

неблагоприятного

события

локализации первичной опухоли, гистологического типа опухоли по классификации INPC и
статуса локуса 11q.
БСВ была статистически значимо ниже у пациентов при наличии амплификации гена
MYCN и аберраций 1р (рис. 2). Необходимо отметить, что учитывая наличие ассоциации
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последних факторов, был проведен анализ для оценки независимого влияния изолированной
аберрации 1р на БСВ (рис. 3). В анализ были включены пациенты с наличием амплификации
гена MYCN независимо от статуса других анализируемых локусов (n = 34), больные с
изолированной аберрацией 1р (n = 21) и пациенты, у которых амплификация гена MYCN и
аберрации 1р отсутствовали (n = 181). Показатели БСВ в группе с амплификацией гена
MYCN, аберрацией 1р и без таковых составили 36,8, 47,4 и 76,1 % соответственно.
Полученные данные свидетельствовали, что БСВ была значимо хуже не только при наличии
амплификации гена MYCN, но и при изолированной аберрации 1р (p = 0,02) по сравнению с
больными без указанных молекулярно-генетических изменений.
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Рис. 2. БСВ пациентов с НБ в зависимости от статуса гена MYCN и аберраций 1р
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Рис. 3. БСВ у пациентов с НБ в зависимости от молекулярно-генетических характеристик
опухоли
Кроме того, выраженным влиянием на показатели БСВ обладала стадия заболевания.
Показатели БСВ были значимо хуже у пациентов с 4-й стадией НБ (рис. 4). При этом
относительные низкие показатели БСВ были получены, несмотря на значительную
интенсификацию терапии в данной группе больных, что являлось отражением особой
биологии опухоли при 4-й стадии заболевания.
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Рис. 4. БСВ у пациентов с НБ в зависимости от стадии заболевания
При проведении мультивариантного анализа в модель были включены факторы,
продемонстрировавшие прогностическую роль при одновариантном анализе. Показано, что
единственным значимым фактором, оказывающим влияние на прогноз, являлась стадия
заболевания (см. табл. 24). Следует отметить, что на результаты многофакторного анализа
повлияло наличие выраженной ассоциации амплификации гена MYCN и аберрации 1р. Кроме
того, необходимо подчеркнуть, что анализ проводился у пациентов, которые получали
лечение в рамках риск-адаптированного подхода, который при стратификации учитывал
анализируемые молекулярно-генетические маркеры.
Следующим этапом проведена оценка факторов, оказывающих влияние на ОВ в
когорте пациентов со злокачественными вариантами опухолей СНС, с использованием
одновариантного (табл. 25) и мультивариантного (табл. 26) анализа.
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Таблица 25. Факторы, оказывающие влияние на ОВ пациентов с НБ при однофакторном
анализе
Характеристика

Абс. число

3-летняя ОВ

р

< 12

131

91,1

0,0065

≥ 12

139

64,7

< 18

148

89,8

≥ 18

122

62,4

Надпочечник/

207

75,9

Другие

63

76,5

Гистологический

Благоприятный

46

95,0

тип

Неблагоприятный

52

89,3

Возраст (месяцы)

Локализация

0,0089

0,85

забрюшинное
пространство

Неизвестен

73,8

Амплификация

Отсутствие

211

85,6

гена MYCN

Наличие

43

42,3

Неизвестно

16

75,0

Отсутствие

187

90,0

Наличие

49

51,2

Неизвестно

34

54,9

Отсутствие

192

82,1

Наличие

29

66,2

Неизвестно

49

63,1

1–3-я, 4S

176

95,7

4-я

94

43,8

Делеция 1р

Делеция 11q

Стадия

0,45

< 0,000001

0,00003

0,09

< 0,000001

Таблица 26. Факторы, оказывающие влияние на ОВ пациентов с НБ при многофакторном
анализе
Фактор

Сравниваемые

Относительный

категории

риск

р

Модель 1
Возраст

< 12 месяцев/ > 12
месяцев

1,06

0,877
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Стадия
Амплификация гена

1–3-я, 4S/4-я
Наличие/отсутствие

MYCN
Аберрации 1р

Наличие/отсутствие

6,22

0,0003

2,59

0,057

1,10

0,851

0,82

0,628

6,75

0,0001

2,53

0,069

1,15

0,791

Модель 2
Возраст

< 18 месяцев/ > 18
месяцев

Стадия
Амплификация гена

1–3-я, 4S/4-я
Наличие/отсутствие

MYCN
Аберрации 1р

Наличие/отсутствие

Как и при анализе БСВ, такие факторы как наличие амплификации гена MYCN, делеции
1р и стадия заболевания, оказывали статистически значимое неблагоприятное влияние на ОВ
(табл. 25). Однако, кроме того, на ОВ оказывал влияние и такой фактор, как возраст больных,
не обладавший прогностическим значением при анализе БСВ. Следует отметить, что возраст
как < 12, так и < 18 месяцев, коррелировал со статистически значимо лучшими показателями
ОВ по сравнению со старшими возрастными группами (> 12 и > 18 месяцев соответственно)
(рис. 5).
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Рис. 5. ОВ пациентов с НБ в зависимости от возраста на момент постановки диагноза: а –
возраст < 12 и > 12 месяцев; б – возраст < 18 и > 18 месяцев

132

Учитывая отсутствие влияния возраста при однофакторном анализе на показатели БСВ,
однако статистически значимое благоприятное влияние раннего возраста (в группах < 12 и <
18 месяцев) на показатели ОВ, проведен анализ ОВ у пациентов, у которых отмечено развитие
неблагоприятного события в виде прогрессирования или рецидива заболевания. Показано, что
ОВ после развития события у больных в возрасте младше 12 месяцев (n = 29) была
статистически значимо выше, чем у пациентов в возрастной группе старше 12 месяцев (n = 41)
и составила 81,8 и 14,3 % соответственнно (р = 0,00004) (рис. 6).
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При проведении мультивариантного анализа в модель были включены параметры,
оказывающие влияние на ОВ у пациентов с НБ при одновариантном анализе: возраст, наличие
амплификации гена MYCN, аберрации 1р и стадия заболевания. Анализ проводился с
использованием 2 возрастных порогов – 12 и 18 месяцев (см. табл. 26). Показано, что как и
при анализе БСВ, независимым фактором, оказывающим влияние на прогноз, являлась стадия
заболевания. Данная закономерность сохранялась независимо от возрастного порога,
включенного в многофакторный анализ.
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3.1.4. Анализ результатов терапии пациентов с нейробластомой в зависимости от
группы риска

Проведен сравнительный анализ результатов терапии пациентов с НБ в 3 группах
риска. Показано, что результаты терапии были значимо хуже у больных, стратифицированных
в группу высокого риска по сравнению с группой наблюдения и группой промежуточного
риска (р < 0,000001) (табл. 27).
Полученные результаты БСВ и ОВ у пациентов группы наблюдения и группы
промежуточного риска были сопоставимы, что свидетельствовало том, что прогностически
неблагоприятные

характеристики

НБ

у

пациентов

группы

промежуточного

риска

нивелировались при применении интенсивной мультимодальной терапии. Напротив, у
пациентов группы наблюдения благоприятные характеристики опухоли позволяли добиваться
хороших

результатов

лечения

на

фоне

значительной

деэскалации

инициальной

противоопухолевой терапии (рис. 7). Низкие показатели БСВ и ОВ у пациентов,
стратифицированных в группу высокого риска, являлись отражанием биологических
особенностей

НБ

у

данной

когорты

больных,

основными

из

которых

являлась

химиорезистентность к проводимой интенсивной ПХТ.
Таблица 27. Результаты терапии пациентов с НБ в зависимости от группы риска
Группа риска

3-летняя БСВ

р

3-летняя ОВ

р

Наблюдения

80,6 ± 3,2 %

< 0,00001

96,1 ± 1,5 %

<

Промежуточного риска

70,1 ± 12,8 %

100 %

0,00001

Высокого риска

34,4 ± 6,3 %

46,6 ± 7,5 %
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p < 0,000001
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Рис. 7. БСВ у пациентов с НБ в зависимости от группы риска
Детальный анализ результатов терапии в отдельных группах риска будет представлен в
соответствующих разделах (главы 4 и 5).

3.2. Генетическая предрасположенность к развитию нейробластомы

Из 284 пациентов, включенных в исследование, семейная форма заболевания выявлена
в 1 (0,3 %) случае. У 4 (1,4 %) больных установлен диагноз генетического синдрома,
ассоциированного с повышенным риском развития опухолей СНС. Следует отметить, что в
группе

пациентов

с

ГН

наблюдений,

характеризующихся

генетической

предрасположенностью, отмечено не было, тогда как все выявленные случаи были
диагностированы у больных со злокачественными вариантами опухолей СНС. Таким образом,
в когорте пациентов с НБ частота семейных форм заболевания составила 0,5 %, генетических
синдромов – 1,5 %. Характеристика больных представлена в табл. 28.
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Таблица 28. Характеристика пациентов с генетической предрасположенностью к развитию
НБ
Генетический

Пол

синдром/Семейная

Возраст

Локализация

Амплификация Стадия

(месяцы)

первичной опухоли

гена MYCN

8,7

Первично-

Не выявлена

4-я

форма
Семейная

форма,

М

синдром

множественная

Клайнфельтера

(заднее средостение,
надпочечники
билатерально)

Синдром

Ж

7,5

Надпочечник

Не выявлена

4S

М

2,9

Надпочечник

Не выявлена

1-я

Синдром Сотоса

М

38,3

Надпочечник

Не выявлена

1-я

Синдром

Ж

6,8

Надпочечник

Не выявлена

3-я

Шерешевского–
Тернера
Синдром

делеции

1q21.1
Беквита–

Видемана
Следует отметить, что в 4 случаях диагноз был установлен на первом году жизни.
Медиана возраста в группе пациентов с генетической предрасположенностью была ниже
(медиана – 7,5 мес, разброс – 2,9–38,3), чем у пациентов со спорадическими случаями
заболевания (медиана – 14,9 мес, разброс – 0,5–205,4; р=0,57). У больного с семейной формой
НБ

поражение

носило

первично-множественный

характер.

При

проведении

цитогенетического исследования ни в одном случае не было выявлено амплификации гена
MYCN, в 2 случаях обнаружен gain (число дополнительных копий гена MYCN превышает
число копий референтного участка в 1,5–4 раза) гена MYCN. У 1 пациента определена делеция
1р. В 4 (80,0 %) случаях больные были стратифицированы в группу наблюдения, в 1 (20,0 %) –
в группу промежуточного риска. Все пациенты живы на момент проведения анализа с
медианой наблюдения 23,9 мес (разброс – 17,5–29,0 мес).
Следует отметить, что у всех пациентов диагноз генетического синдрома был
установлен после верификации диагноза НБ.
Далее приведена детальная характеристика каждого случая.
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Клинический случай № 1
Мальчик от матери без отягощенного соматического анамнеза, от 6-й беременности
(3 беременности завершились абортами, 1 беременность – замерший плод), протекавшей без
патологии, вторых срочных родов. Вес при рождении 3336 гр, рост 50 см. Ребенок болен с
возраста 1 месяц, когда по данным УЗИ выявлены множественные гиперэхогенные
образования в печени, в последующем отмечено появление множественных плотных
опухолеподобных образований в подкожно-жировой клетчатке, часть из которых с
течением времени начала уменьшаться в размерах. За медицинской помощью не обращались.
В возрасте 7 месяцев по данным обследования выявлено образование заднего средостения
справа, двустороннее поражение надпочечников. По данным гистологического исследования
подкожных образований в возрасте 8,7 месяца верифицирована НБ. При проведении
цитогенетического исследования неблагоприятных молекулярно-генетических маркеров не
отмечено. Ребенку установлен диагноз «первично-множественная НБ с поражением заднего
средостения справа и билатеральным поражением надпочечников, 4-я стадия (метастазы в
коже, печени, отдаленных ЛУ)».
При поступлении в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России в
возрасте 9 месяцев рост ребенка был равен 64 см (< 25-го перцентиля), вес 6950 гр (25–50-й
перцентиль). Учитывая возраст пациента и задержку физического развития, проведено
кариотипирование.

Выявлен

кариотип

47,XXY.

Установлен

диагноз

«синдром

Клайнфельтера».
Из семейного анамнеза известно, что сводный брат по отцовской линии в возрасте 6
месяцев был прооперирован по поводу опухоли забрюшинного пространства. Гистологически
верифицирована недифференцированная НБ, амплификации гена MYCN не выявлено. ПХТ не
проводилась. Ребенок жив без опухоли в течение 84 мес от момента постановки диагноза.
Таким образом, имела место семейная форма НБ с передачей признака от отца. По
данным кариотипирования отца ребенка выявлен нормальный мужской кариотип 46,XY.
Описываемый нами пациент стратифицирован в группу промежуточного риска.
Проведена интенсивная ПХТ по протоколу NB-2004. В настоящее время ребенок жив без
события, длительность наблюдения составила 17,5 мес, проводится дифференцировочная
терапия 13-цис-Ретиноевой кислотой.
Клинический случай № 2
Девочка от матери c отягощенным соматическим анамнезом (табакокурение), от 2-й
беременности, протекавшей с угрозой прерывания на сроке 28 нед, вторых родов на сроке 34
нед. Вес при рождении 2500 г (< 3-го центеля). Рост 47 см (3–10-й центель). Принимая во
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внимание недоношенность, массо-ростовые показатели соответствовали сроку гестации. В
возрасте 7,5 месяцев у ребенка отмечено увеличение размеров живота. По данным
проведенного обследования был установлен диагноз «низкодифференцированная НБ левого
надпочечника, 4S стадия, метастазы в печени, КМ». При проведении цитогенетического
исследования выявлена делеция 1р, а также gain гена MYCN. На момент постановки
диагноза масса ребенка составляла 7000 г (25–50-й центиль), рост 65 см (10–25-й центиль).
Фенотипически отмечалось наличие «готического» неба, укорочение шеи, деформация ушных
раковин. Проведено кариотипирование, кариотип 45,ХO. Установлен диагноз «синдром
Шерешевского–Тернера». Пациентка стратифицирована в группу наблюдения. В дальнейшем
проведено 2 курса ПХТ, достигнут ЧО. В настоящее время ребенок жив без события,
длительность наблюдения составила 26,5 мес.
Клинический случай № 3
Мальчик от матери без отягощенного соматического и акушерско-гинекологического
анамнеза от первой беременности, первых родов. Родился на 32-й неделе гестации. Вес при
рождении 2649 г (25–50-й центиль), рост 49 см (50-й центиль). В возрасте 2,9 месяца
установлен диагноз «низкодифференцированная НБ правого надпочечника, 1-я стадия».
Проведено хирургическое лечение в объеме туморадреналэктомии справа. Цитогенетическое
исследование не выявило делеции 1р и амплификации гена MYCN. Пациент стратифицирован
в группу наблюдения. В возрасте 5 месяцев констатирован рецидив заболевания, в связи с чем
направлен на лечение в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.
На момент поступления в возрасте 5 месяцев вес ребенка составлял 6400 г (10–25-й
центиль), рост 63 см (10–25-й центиль). Фенотипически изменения включали: гипертелоризм,
микроцефалию, дисморфизм лица. В процессе обследования установлено умеренное нарушение
функции слуховых структур на стволовом уровне с обеих сторон, врожденные пороки сердца
– открытое овальное окно, открытый боталлов проток (3 мм). Кариотип 46,XY.
Хромосомный микроматричный анализ выявил микроделецию на длинном плече (q) 1-й
хромосомы, захватывающую регионы 1q21.1, 1q21.2. Установлен диагноз «синдром делеции
1q21.1».
Учитывая подтвержденный комбинированный рецидив НБ (в ложе первичной опухоли,
метастазы в ЛУ средостения, мягкие ткани туловища и нижних конечностей), проведено 4
курса ПХТ. Пациент жив без последующих событий, длительность наблюдения составила 29
мес.
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Клинический случай № 4
Мальчик Л., от матери без отягощенного соматического анамнеза, от первой
беременности, протекавшей на фоне анемии в I триместре, с угрозой прерывания на сроках
12 и 35 нед, первых родов. Вес при рождении 4070 г (90–95-й центель), рост 56 см (> 97-го
центеля). На 22-й неделе гестации по данным УЗИ было выявлено образование крестцовокопчиковой области. На 4-й день жизни ребенок прооперирован, гистологический диагноз
«зрелая тератома». При проведении планового обследования в возрасте 38,3 месяца выявлено
образование левого надпочечника. Проведено хирургическое вмешательство в объеме
туморадреналэктомии слева. Установлен диагноз «низкодифференцированная НБ левого
надпочечника, 1-я стадия». Цитогенетическое исследование выявило gain гена MYCN,
делеции 1р не отмечено. Пациент стратифицирован в группу наблюдения.
На момент поступления в возрасте 3 лет вес ребенка составлял 15 кг (50–75-й
перцентиль), рост 100 см (75–90-й перцентиль). Фенотипически отмечалась акромегалия,
снижение тургора кожи, глазной гипертелоризм, грубые черты лица, увеличенные лобные
бугры, высокий лоб. Сопутствующая патология со стороны ЦНС включала в себя первичное
органическое

поражение

ЦНС,

сочетанную

компенсированную

гидроцефалию,

миотонический синдром, задержку психомоторного развития. Кроме того, выявлен
врожденный порок сердца, характеризующийся дефектом межпредсердной перегородки и
клапанным стенозом легочной артерии. Учитывая наличие характерного фенотипа и
аномалий развития сердечно-сосудистой системы, установлен диагноз «синдром Сотоса».
В настоящее время ребенок жив без событий, длительность наблюдения составила
23,9 мес.
Клинический случай № 5
Девочка Ш., от матери без отягощенного соматического анамнеза, от 3-й
беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания, вторых родов на 38-й неделе. Вес
при рождении 3950 г (75–90-й центиль), рост 53 см (75–90-й центиль). На 10-е сутки жизни
выполнено хирургическое вмешательство в объеме иссечения кистозно-измененного
пупочного канатика. В возрасте 6,8 месяца у ребенка выявлено объемное образование
забрюшинного пространства, клинически отмечалась артериальная гипертензия. По данным
КТ отмечалось супраренальное образование, при этом складывалось впечатление, что
опухоль исходила из ворот почки.
При поступлении в возрасте 6 месяцев вес был равен 8,8 кг (90–95-й перцентиль), рост
69,5 см (75–90-й перцентиль). При осмотре обращали на себя внимание характерные насечки
на мочках ушей, макроглоссия, разная длина нижних конечностей (гемигипертрофия).
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Принимая

во

дисэмбриогенеза,

внимание

массо-ростовые

заподозрен

синдром

показатели

и

Беквита–Видемана,

множественные
который

в

стигмы

дальнейшем

подтвержден данными молекулярно-генетического исследования.
С учетом генетического синдрома проводился дифференциальный диагноз между
нефробластомой, НБ и адренокортикальным раком. Проведение сцинтиграфии с МЙБГ
позволило выявить патологическое накопление РФП в опухоли, что согласовывалось с
диагнозом НБ. Последующее гистологическое исследование подтвердило этот диагноз. По
данным

цитогенетического

исследования

неблагоприятные

молекулярно-генетические

маркеры не выявлены. Пациентка стратифицирована в группу набюдения. Принимая во
внимание высокий риск травматизации почечной ножки, проведено 2 курса ПХТ. Ребенок
оставлен под динамическим наблюдением. Однако через 4,9 мес отмечено локальное
прогрессирование

заболевания,

преимущественно

за

счет

кистозного

компонента,

потребовавшее выполнения хирургического вмешательства в объеме удаления опухоли без
травматизации почки. В настоящее время ребенок жив без событий, длительность
наблюдения 21,2 мес.

3.3. Характеристика нейробластомы у пациентов с паранеопластическими синдромами

НБ была ассоциирована с ОМС в 18 случаях, что составило 6,3 % всех пациентов,
включенных в исследование. Характеристика пациентов с опухолями СНС и ОМС
представлена в табл. 29.
Таблица 29. Характеристика пациентов с опухолями СНС и ОМС
Характеристика

Абс. число

%

Мальчики

5

27,8

Девочки

13

72,2

<1

0

0,0

1–4

16

89,0

Пол (n = 18)

Возраст (годы) (n = 18)
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5–9

2

11,0

Шея

0

0,0

Заднее средостение

6

33,4

Забрюшинно внеорганно

10

55,6

Надпочечник

1

5,5

Малый таз

1

5,5

НБ

11

61,1

ГНБ

6

33,4

ГН

1

5,5

Отсутствует

15

83,3

Наличие

0

0,0

Неизвестно

3

16,7

Отсутствует

13

72,2

Наличие

0

0,0

Неизвестно

5

27,3

Отсутствует

13

72,2

Наличие

1

5,5

Неизвестно

4

22,3

1-я

5

29,4

2-я

11

64,7

3-я

0

0,0

4-я

1

5,9

4S

0

0,0

Наблюдения

16

94,1

Промежуточный риск

0

0,0

Высокий риск

1

5,9

Локализация первичной опухоли (n = 18)

Гистологический тип опухоли (n = 18)

Амплификация гена MYCN (n = 18)

Аберации 1р (n = 18)

Делеция 11q (n = 18)

Стадия (n = 17)

Группа риска (n = 17)

141

При распределении по полу отмечено превалирование лиц женского пола, соотношение
мальчики:девочки – 0,38:1. Медиана возраста на момент постановки диагноза НБ составила
24,8 мес (разброс – 14,9–54,0 мес). Наиболее часто опухоль (НБ) локализовалась забрюшинно
внеорганно – 10 (55,6 %) случаев. Из особенностей анатомической локализации следует
отметить паравертебральное расположение образования у 14 (77,7 %) пациентов. Характерной
особенностью являлся небольшой размер первичного очага. Медиана объема опухоли
составила – 6,5 см3 (разброс – 0,4–80,9 см3). У 17 (94,4 %) пациентов была верифицирована НБ
и ГНБ, в 1 (5,6 %) случае – ГН. В подавляющем большинстве наблюдений НБ была
представлена локальной стадией (1-я – 5 (29,4 %), 2-я – 11 (64,7 %) пациентов) и только в 1
(5,9 %) случае установлена 4-я стадия заболевания. Неблагоприятные цитогенетические
маркеры у больных НБ выявлены только в 1 (5,9 %) случае и были представлены делецией 11q
(у пациента с 4-й стадией НБ). Амплификации гена MYCN не было выявлено ни в одном
случае.
Проведен анализ методов, направленных на выявление НБ, в группе пациентов с ОМС.
Медиана времени от появления первичной клинической симптоматики до постановки
диагноза новообразования составила 2,5 мес (разброс – 0,7–28,0 мес). У 5/18 больных опухоль
была обнаружена более чем через 5 мес от момента появления первой клинической
неврологической симптоматики. Основными методами, которые привели к выявлению
опухоли, были КТ и/или МРТ. Только у 6/18 (33,3 %) пациентов опухоль, выявленная по КТ,
визуализировалась по данным УЗИ или рентгенографии органов грудной клетки. В группе
больных, которым проводилась сцинтиграфия с МЙБГ (n = 17), накопление РФП выявлено
только в 8 (47,0 %) случаях. Накопление РФП отмечено при более значительных размерах
опухоли (медиана размера 16 см3, разброс – 3,6–80,9 см3) по сравнению с пациентами с
МЙБГ-негативной опухолью (медиана 1,3 см3, разброс – 0,4–7,0 см3, р = 0,0005).
Гистологические варианты опухоли в группе пациентов с метаболически неактивными
новообразованиями характеризовались более выраженной степенью дифференцировки (4/8
случаев – ГНБ и ГН). В то время как в группе пациентов с накоплением РФП в ткани опухоли,
зрелые варианты опухолей встречались только в 2/9 случаях (р = 0,24).
Проведен сравнительный анализ характеристик НБ и ГНБ у пациентов с наличием
ОМС и без такового (табл. 30).
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Таблица 30. Сравнительная характеристика пациентов с НБ в зависимости от наличия или
отсутствия ОМС
Признак

НБ с ОМС

НБ без ОМС

р

24,7 (14,9–54,0)

11,2 (0,5–205,4)

0,02

Мальчики

4

135

0,01

Девочки

13

118

Надпочечник

1

110

Другая

16

143

НБ

11

193

ГНБ

6

17

Отсутствие

14

197

Наличие

0

43

Отсутствие

12

175

Наличие

0

49

Отсутствие

12

180

Наличие

1

28

1–3-я, 4S

16

160

4-я

1

93

Наблюдения и промежуточного риска

16

160

Высокого риска

1

93

Возраст (месяцы)
Соотношение по полу

Топография первичной опухоли
0,001

Гистология
0,001

Амплификация гена MYCN
0,06

Делеция 1р
0,056

Делеция 11q
0,47

Стадия
0,005

Группа риска
0,005

При сравнении 2 групп показано, что среди пациентов с ОМС преобладали лица
женского пола (p = 0,01), лица более старшего возраста (р = 0,02), с преимущественной
локализацией опухоли вне надпочечников (p = 0,001), более дифференцированной
гистологией (ГНБ) (p = 0,001). Наличие неблагоприятных цитогенетических маркеров
встречалось значительно реже, однако статистически значимой разницы получено не было
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ввиду малой выборки больных ОМС. Следует отметить, что пациенты с НБ и ОМС чаще
стратифицировались в группу низкого риска по сравнению с пациентами без ОМС (p = 0,005).
Медиана длительности наблюдения составила 23,1 мес (разброс – 0,0–59,4 мес). Все
пациенты живы. У 2/18 (11,1 %) больных с НБ отмечено развитие событий в виде локального
рецидива опухолевого процесса и локального прогрессирования. Трехлетняя БСВ в группе с
ОМС была равна 82,6 % против 61,6 % в группе без ОМС (p = 0,22), 3-летняя ОВ составила
100 % против 72,7 % соответственно (p = 0,20). Отсутствие статистически значимых различий
в показателях БСВ и ОВ было обусловлено небольшим числом пациентов с ОМС.

3.4. Обсуждение

Полученные данные подтверждают постулат о крайней гетерогенности НБ у детей.
Возраст является важным прогностическим маркером при НБ. Классическим возрастным
порогом, позволяющим выделить менее благоприятную группу пациентов, является возраст
12 месяцев. Данный возрастной лимит использовался как стратификационный критерий для
разделения пациентов на группы риска в рамках настоящего исследования. Следует отметить,
что в последние годы показано, что возрастной порог может быть смещен в сторону старшего
возраста (18 месяцев) [108, 178, 270], при этом необходимо подчеркнуть, что возраст
рассматривается как непрерывная переменная. По мере увеличения возраста на момент
постановки диагноза увеличивается процентное соотношение пациентов с неблагоприятными
характеристиками опухоли. Проведенный нами анализ был направлен на изучение клиникобиологических характеристик опухоли в зависимости от возраста в когорте пациентов с НБ в
РФ. Следует отметить, что основным лимитирующим фактором данного анализа являлось
небольшое число больных в возрастной группе 12–18 месяцев, что не позволяет сделать
однозначных выводов. Тем не менее полученные результаты указывают на увеличение
частоты встречаемости неблагоприятных характеристик опухоли по мере увеличения возраста
в когорте пациентов в РФ. Так, амплификация гена MYCN была выявлена в 8,4; 17,6 и 23,7 %
случаев в возрастных группах 0–12, 12–18 и старше 18 месяцев (р = 0,0009). Аналогичные
результаты получены при анализе распределения пациентов на стадии заболевания.
Метастатическая 4-я стадия НБ выявлялась в 29,5 % и 58,2 % у пациентов в возрасте 12–18 и
старше 18 месяцев и лишь в 13,7 % случаев у детей в возрастной группе 0–12 месяцев.
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Указанные особенности нашли свое отражение в распределении больных на группы риска.
Прогностически менее благоприятная группа высокого риска выявлялась в 8,4 % случаев у
детей в возрасте 0–12 месяцев и в 35,2 % и 63,1 % случаев в возрастных группах 12–18 и
старше 18 месяцев соответственно (p < 0,00001).
В целом проведенный анализ продемонстрировал более благоприятный клинический и
молекулярно-генетический профиль НБ у пациентов в возрасте < 18 месяцев, что согласуется
с данными зарубежной литературы. Прогностически благоприятные характеристики опухоли
включали меньшую частоту встречаемости амплификации гена MYCN, аберрации локуса 1р и
делеции 11q, а также 4-й стадии заболевания.
Необходимо отметить, что актуальным с учетом изменения возрастного порога
является оптимизация терапии у пациентов с 4-й стадией в возрасте 12–18 месяцев. В рамках
существовавших протоколов терапии данные больные всегда получали максимальное по
своей интенсивности лечение с включением в качестве консолидации ауто-ТГСК. В последние
годы предприняты попытки уменьшения интенсивности терапии в данной возрастной группе,
однако отдаленные результаты подобного подхода до настоящего времени неизвестны, а
имеющиеся данные позволяют с осторожностью рекомендовать редуцированную терапию
пациентам с 4-й стадией НБ в возрасте 12–18 месяцев [303]. Наши собственные данные не
позволяют однозначно ответить на данный вопрос, учитывая небольшое число наблюдений (n
= 6). До момента получения результатов проспективных исследований уменьшение
интенсивности

терапии

в

данной

группе

больных

представляется

необоснованно

рискованным.
Проведенный анализ характера и частоты встречаемости молекулярно-генетических
маркеров у пациентов с НБ продемонстрировал в целом сопоставимые результаты с данными
зарубежных исследовательских групп. Амплификация гена MYCN была выявлена у 16,9 %
пациентов среди тех, кому проводился анализ данного маркера. Частота выявления
амплификации была несколько ниже показателей, описанных в литературе. Одним из
объяснений данного факта являлись особенности постановки диагноза у пациентов с 4-й
стадией заболевания, под которыми понимали верификацию диагноза по данным уровня
метаболитов и поражению КМ при костномозговых пункциях (n = 4). Необходимо отметить,
что оценка молекулярно-генетических маркеров при НБ представляется чрезвычайно важной,
в связи с чем у больных, у которых проведение цитогенетического исследования на
препаратах КМ невозможно из-за незначительного процента поражения (как правило, менее
60 %), целесообразно рассматривать вопрос о биопсии первичной опухоли или доступных
отдаленных метастазов.
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Полученные

данные

корреляции

амплификации

гена

MYCN

с

другими

неблагоприятными клиническими характеристиками опухоли согласовались с литературными
данными. Выявление амплификации гена MYCN коррелировало с возрастной группой 1–5 лет,
поражением

надпочечников

и

забрюшинного

пространства,

неблагоприятным

гистологическим вариантом опухоли и 4-й стадией НБ. Следует подчеркнуть, что вероятность
выявления амплификации гена MYCN была значительно ниже в ряде подгрупп пациентов. Так,
отсутствие амплификации гена MYCN отмечалось у больных старше 5 лет и при поражении
заднего средостения. Тем не менее анализ частоты выявления данного маркера на больших
группах пациентов продемонстрировал выявление амплификации во всех анализируемых
подгруппах, что позволяет рекомендовать оценку статуса гена MYCN всем больным с
опухолями СНС независимо от возраста, локализации поражения и гистологического типа
опухоли [298].
Аберрации 1р являются хорошо описанным неблагоприятным прогностическим
маркером при НБ. В настоящем исследовании частота его выявления составила 20,8 % и была
сопоставима с литературными данными. Выявление аберраций 1р, также как и амплификации
гена

MYCN,

было

ассоциировано

с

другими

неблагоприятными

опухолевыми

характеристиками. Делеция 11q была диагностирована у 13,1 % пациентов, что существенно
ниже, чем в зарубежных исследованиях, где частота определения данного цитогенетического
маркера доходила до 19–29 % [26]. Одним из объяснений данного факта, явился высокий
процент больных с неустановленым статусом 11q, в первую очередь в когорте пациентов с 4-й
стадией заболевания (n = 23). При этом выявление делеции 11q было более вероятно у
больных в возрасте старше 1 года и пациентов с 4-й стадией заболевания. Систематическая
оценка данного маркера и улучшение качества образцов опухоли доступных для
цитогенетического исследования у больных с 4-й стадией НБ позволит в будущем более полно
охарактеризовать частоту выявления данного маркера в популяции пациентов с НБ в РФ.
В настоящее время показано, что НБ представляет собой гетерогенную группу
новообразований по своим молекулярно-генетическим характеристикам. Полученные данные
подтверждают данный постулат. Аберрации 1р коррелировали с наличием амплификации гена
MYCN, что указывало на общие механизмы канцерогенеза при формировании данных
цитогенетических именений [11, 36]. Напротив, отмечалась обратная корреляция аберраций
11q и амплификации гена MYCN. Указанные особенности были получены в других
исследованиях и позволяют выделять как минимум 2 неблагоприятные подггруппы пациентов
с НБ: опухоли с наличием амплификации гена MYCN и аберрацией 1р и опухоли с делецией
11q [36]. Описанная в настоящем исследовании взаимосвязь возраста и цитогенетических
изменений подчеркивает уникальный характер НБ у пациентов старшего возраста (> 5 лет).
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Так, медиана возраста пациентов с наличием делеции 11q составила 33,6 мес (разброс – 1,7–
92,4 мес), тогда как медиана возраста больных с наличием амплификации гена MYCN и
аберрацией 1р была равна 21,4 мес (разброс – 1,3–50,6 мес) и 27,2 мес (разброс – 1,5–92,4 мес).
При этом необходимо обратить внимание, что у части пациентов (n = 4) были описаны все 3
изменения, что еще раз указывало на крайне сложный характер молекулярно-генетического
профиля опухоли у больных НБ.
Проведенный однофакторный и многофакторный анализ позволил выявить наиболее
значимые прогностические факторы у пациентов с НБ. Следует отметить, что роль статуса
гена MYCN в данном анализе должна оцениваться с учетом того факта, что больные,
включенные в исследование и в данный анализ, получали риск-адаптированную терапию, в
рамках которой наличие амплификации гена MYCN требовало проведения максимально
интенсивного лечения. Тем не менее при проведении однофакторного анализа влияния
различных характеристик опухоли на показатели БСВ на всей группе пациентов с НБ, была
показана важная прогностическая роль амплификации гена MYCN, делеции 1р и стадии
заболевания. Сохранение роли амплификации гена MYCN как важного прогностического
маркера

по

данным

унивариантного

анализа

у

больных

НБ,

получающих

риск-

адаптированную терапию, указывало на необходимость дальнейшей оптимизации лечения
пациентов с данным молекулярно-генетическим изменением для нивелирования в будущем
его негативного влияния.
Важно отметить, что возраст не оказывал значимого влияния на показатели БСВ, что
обусловлено с одной стороны неблагоприятным течением НБ у пациентов старшего возраста с
высокой частотой развития рецидивов и прогрессии заболевания, с другой стороны –
возможностью развития неблагоприятных событий у пациентов раннего возраста с более
высокой частотой за счет внедрения технологии деэскалационной терапии [127]. Данные
анализа влияния возраста на ОВ демонстрируют, что большинство пациентов в старших
возрастных группах, получавшие интенсивную инициальную ПХТ, после развития
неблагоприятного события погибают за счет химиорезистентности опухоли. Напротив,
пациенты в возрасте < 12 и < 18 месяцев, которым проводится менее интенсивное
инициальное лечение в рамках деэскалационной концепции, могут в большинстве случаев
быть излечены на фоне противорецидивной терапии. Подтверждением данного вывода
являются статистически значимые различия показателя ОВ после развития неблагоприятного
события у пациентов в возрасте < 12 месяцев и > 12 месяцев. Высокие показатели ОВ у
больных

раннего

возраста

подтверждают

обоснованность

деэскалации терапии в данной возрастной группе.

проведения

инициальной
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Анализ частоты встречаемости генетически-детерминированных случаев заболевания
опухолями СНС продемонстрировал частоту данного феномена, сопоставимую с данными
зарубежных авторов. Частота встречаемости случаев НБ, формирующейся на фоне
генетической предрасположенности, составила 1,7 %. Относительно высокая частота
встречаемости

наследственных

форм

заболевания

требует

включения

в

мультидисциплинарную команду специалистов, оказывающих помощь пациентам с НБ,
медицинского генетика.
У 2 больных с генетически-детерминированной формой НБ были выявлены синдромы,
сопровождащиеся макросомией, хорошо изученным фактором риска развития ЗНО, включая
НБ, у детей. В описанной нами когорте пациентов с НБ в 1 случае выявлен семейный случай
заболевания, обусловленный передачей признака по отцовской линии. К сожалению,
отсутствие возможности проведения анализа для поиска герминальных мутаций в генах ALK и
PHOX2B не позволило нам детально охарактеризовать механизмы, лежащие в основе
генетической предрасположенности. Однако необходимо подчеркнуть, что особенностью
нашего случая явилось развитие НБ у ребенка с синдромом Клайнфельтера. Более ранними
исследованиями было показано, что наличие в кариотипе дополнительных X хромосом, повидимому, обладает протективным механизмом, препятствующем развитию НБ, в то время,
как потеря X хромосомы у пациентов с синдромом Шерешевского–Тернера, напротив,
повышает риск развития данного вида опухоли [261]. Мы предполагаем, что у описанного
нами больного, возможно, имело место сочетание синдрома Клайфельтера с мутациями в
генах, ответственных за развитие НБ. Данный случай четко иллюстрирует постулат о
возможности развития у пациентов с генетической предрасположенностью опухолей в раннем
возрасте (1 месяц) и появления первично-множественных новообразований [162].
Характерной чертой пациентов с генетической предрасположенностью к развитию ЗНО
является повышенная частота развития синхронных и метахронных опухолей. Так, у 1
больного в нашей когорте (синдром Сотоса) отмечено развитие НБ в качестве 2-й опухоли.
Необходимо отметить, что у всех пациентов в нашей когорте диагноз генетического
синдрома был установлен после верификации НБ. При этом следует подчеркнуть, что для ряда
синдромов, предрасполагающих к развитию ЗНО, консенсусом экспертов разработаны
скрининговые исследования, направленные на раннее выявление опухоли [222]. В частности,
скрининговые мероприятия рекомендованы пациентам с синдромом Беквита–Видемана с
целью раннего выявления нефробластомы, однако выполнение УЗИ органов брюшной
полости и почек, являющегося частью указанных рекомендаций, может оказаться полезным и
для выявления других ЗНО, чаще всего локализующихся в брюшной полости и забрюшинном
пространстве у данных больных. Полученные в настоящем исследовании результаты
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свидетельствуют о необходимости внедрения образовательных технологий для широкого
круга специалистов, оказывающих медицинскую помощь детям, с целью улучшения качества
диагностики генетически-детерминированных заболеваний, часть из которых может в свою
очередь повышать риск развития ЗНО у детей.
В когорте пациентов с опухолями СНС необходимо также выделить больных с
паранеопластическими проявлениями. НБ рассматривается как опухоль с наиболее высокой
частотой развития паранеопластических синдромов, по сравнению с другими видами ЗНО у
детей. Целым рядом исследований [156, 257] показано, что НБ у пациентов с ОМС, как
наиболее частым паранеопластическим синдромом, характеризуется клиническими и
молекулярно-генетическими особенностями. В рамках настоящего исследования на большой
группе больных проведен анализ особенностей опухолей СНС у пациентов с ОМС в РФ.
Полученные данные продемонстрировали уникальные характеристики опухолей СНС у
пациентов с ОМС, сопоставимые с описанными в международной литературе. Следует
отметить, что важным выводом явилось создание алгоритма диагностического поиска,
направленного на выявление НБ у пациентов с ОМС. Необходимо подчеркнуть, что
особенности диагностики были обусловлены характерными отличительными чертами
новообразований при ОМС, включающими небольшие размеры, преимущественную
паравертебральную локализацию и низкую метаболическую активность.
Указанные особенности позволяют рассматривать КТ/МРТ в качестве ведущих
методик для выявления опухолей у пациентов с ОМС. Малые размеры образования и сложная
локализация опухолей у больных с ОМС не позволяют рассматривать рентгенографию и УЗИ
как методы выбора, ввиду низкой чувствительности данных методик. Это же утверждение
верно в отношении диагностической сцинтиграфии с МЙБГ. Полученные данные о низкой
метаболической активности опухоли не позволяют рассматривать сцинтиграфию с МЙБГ как
первую диагностическую методику.
В анализируемой когорте пациентов НБ выявлялась у части больных через
значительный период времени от момента дебюта неврологической симптоматики: у 27,7 %
интервал до диагноза превышал 5 мес, максимальная продолжительность составила 28,0 мес.
Известно, что неврологическая симптоматика может предшествовать выявлению нейрогенной
опухоли, в связи с этим у пациентов, у которых инициальное обследование не выявлило
признаков опухолевого процесса, рекомендуется проводить повторные скрининговые
исследования с шагом в 6 мес [297]. Как правило, интервал между появлением
неврологической симптоматики и выявлением нейрогенной опухоли вариабелен, но обычно
он не превышает 2 лет [297]. Таким образом, всем пациентам с ОМС рекомендовано
проведение регулярных скрининговых обследований с интервалом в 6 мес до 2 лет от момента
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дебюта неврологической симптоматики. Детальный протокол обследования, направленного на
выявление НБ у пациентов с ОМС, представлен на рис. 8.
Редкость данного неврологического синдрома, анатомо-биологические особенности НБ
при ОМС, подчеркивают важность создания кооперированных рабочих групп для изучения и
лечения

этих

больных.

Внедрение

стандартизованного диагностического

алгоритма,

направленного на выявление нейрогенных опухолей у пациентов с ОМС, а также четкая
маршрутизация больных, как с наличием неврологической симптоматики, так и в случае
выявления опухоли, позволит значительно сократить временной интервал до момента
констатации паранеопластической природы ОМС и, возможно, позволит улучшить
отдаленные неврологические исходы заболевания.
Первичная диагностика при постановке диагноза ОМС
ШАГ 1
УЗИ шеи, органов брюшной полости, малого таза*
- рентгенография органов грудной клетки (прямая и правая боковая проекция)*
- определение в сыворотке крови уровня онкомаркеров (НСЕ, ферритин), ЛДГ
- определение метаболитов катехоламинов мочи (ГВК, ВМК, дофамин)
При наличии/отсутствии положительных результатов исследования
ШАГ 2
- КТ/МРТ** с в/в контрастированием шеи, органов грудной, брюшной полости и
малого таза
ШАГ 3
Пересмотр

результатов

визуализационных

исследований

в

центрах,

специализирующихся на лечении пациентов с ОМС и/или онкологических центрах
ШАГ 4
При выявлении образования, подозрительного на НБ, проведение сцинтиграфии с
МЙБГ
*при невозможности выполнения на первом этапе КТ и/или МРТ
** МРТ позвоночного столба при паравертебральном расположении опухоли
При отсутствии изменений по данным КТ/МРТ контрольное обследование на
протяжении 2 лет (каждые 6 мес)
Рис. 8. Диагностический алгоритм при ОМС, направленный на выявление нейрогенной опухоли
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
НЕЙРОБЛАСТОМОЙ ГРУППЫ НАБЛЮДЕНИЯ И ГРУППЫ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО РИСКА

4.1. Результаты лечения пациентов группы наблюдения

4.1.1. Характеристика пациентов группы наблюдения

В группу наблюдения было стратифицировано 157 пациентов, что составило 58,1 %
всех пациентов, включенных в исследование. При распределении по полу отмечено
незначительное превалирование лиц мужского пола (соотношение мальчики:девочки
составило 1,04:1). Медиана возраста – 5,8 мес (разброс – 0,5–205,4 мес). При распределении по
возрасту отмечено преобладание детей первого года жизни (n = 104, 67,9 %). Наиболее частой
локализацией первичной опухоли являлись надпочечники – 71 (46,4 %) случай. При
распределении по стадиям отмечено значительное преобладание пациентов с 1-й и 2-й
стадиями заболевания, на которые пришлось 37,3 % и 33,3 % всех больных группы
наблюдения. Подробная характеристика пациентов группы наблюдения представлена в табл.
31.
Таблица 31. Характеристика пациентов группы наблюдения
Характеристика

Абс. число

%

157

100

Мальчики

81

51,6

Девочки

76

48,4

Всего
Пол

Возраст (годы)

151

<1

108

68,8

1–4

40

25,5

5–18

9

5,7

< 12 месяцев

108

68,8

> 12 месяцев

49

31,2

< 18 месяцев

119

75,8

> 18 месяцев

38

24,2

Шея

2

1,3

Заднее средостение

37

23,6

Забрюшинно внеорганно

37

23,6

Надпочечник

74

47,1

Малый таз

5

3,1

Более одной локализации

2

1,3

Отсутствуют

123

78,3

Наличие

34

21,7

Благоприятный

39

24,8

Неблагоприятный

24

15,3

Неизвестно

94

59,9

132

84,0

Наличие

9

5,7

Неизвестно

16

10,3

130

82,8

Наличие

6

3,8

Неизвестно

21

13,4

1-я

59

37,6

2-я

51

32,4

Возраст (месяцы)

Локализация первичной опухоли

ЖУС на момент постановки диагноза

Гистологический тип опухоли

Аберрации 1р
Отсутствуют

Делеции 11q
Отсутствуют

Стадия

152

3-я

15

9,6

4S

32

20,4

4.1.2. Инициальная терапия

Тактика терапии пациентов, стратифицированных в группу наблюдения, определялась
в зависимости от возраста на момент постановки диагноза и наличия или отсутствия ЖУС.
Наблюдение без терапевтических воздействий рекомендовалось пациентам первых 3 месяцев
жизни с изолированным поражением надпочечников (гистологическая верификация не
требовалась) и пациентам старшего возраста при условии гистологически доказанной НБ,
благоприятного молекулярно-генетического профиля опухоли и отсутствия ЖУС. При
наличии ЖУС тактика терапии определялась в зависимости от выраженности и варианта ЖУС
и включала хирургическое лечение и/или ПХТ и/или ЛТ.
На момент постановки диагноза ЖУС отсутствовали у 123 (78,3 %) пациентов, наличие
ЖУС отмечено в 34 (21,7 %) случаях.
Проведенный анализ инициальных терапевтических подходов у пациентов группы
наблюдения показал, что в большинстве случаев инициальным методом лечения являлось
хирургическое лечение, под которым понимали операцию, направленную на удаление
первичной опухоли (n = 115, 73,2%) (табл. 32). ПХТ, как инициальный метод лечения,
проводилась в 27 (17,2 %) случаях. Пятнадцать (9,6 %) пациентов после выявления опухоли и
постановки диагноза были оставлены под динамическим наблюдением. Следует отметить, что
возраст на момент постановки диагноза был статистически значимо ниже в группе пациентов,
у которых проводилось наблюдение, по сравнению с инициально прооперированными
пациентами (p = 0,00001) и больными, получавшими ПХТ (р = 0,004). ЖУС на момент
постановки диагноза отмечались у 11 (9,6 %) пациентов в группе хирургического лечения и у
23 (85,2 %) в группе, получавшей инициальную ПХТ.
У больных, у которых инициально предпочтение отдавалось динамическому
наблюдению, при распределении по стадиям превалировала 4S стадия (n = 7, 46,7 %). У
пациентов, подвергшихся инициальному хирургическому лечению, закономерно отмечалось
преобладание локализованных стадий НБ (1-я стадия, n = 57, 49,6 %, p < 0,00001) по
сравнению с больными, получавшими ПХТ. Напротив, в группе больных, которым
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проводилась инициальная ПХТ, отмечено значительное преобладание пациентов с 4S стадией
НБ (n = 13, 48,2 %, p < 0,00001) по сравнению с пациентами, которые подверглись
хирургическому лечению.
Таблица 32. Характеристика пациентов в зависимости от вида инициальной терапии
Характеристика

Все

Наблюдение

пациенты
Абс.

Все

%

Абс.

%

числ

о

о

Возраст,

ПХТ

р

лечение

числ

157

Хирургическое

100

Абс.

%

число

Абс.

%

числ
о

15

9,5

115

73,2

27

17,2

5,8

1,7

6,4

6,0

0,000021

(0,5–205,4)

(0,7–16,0)

(0,5–205,4)

(0,5–12,8)

0,0042

Отсутствие

123

78,3

15

100

104

90,4

4

14,8

Наличие

34

21,7

0

0,0

11

9,6

23

85,2

1-я

59

37,6

2

13,3

57

49,6

0

0,0

< 0,000013

2-я

51

32,4

3

20,0

43

37,4

5

18,5

< 0,000014

3-я

15

9,6

3

20,0

3

2,6

9

33,3

4S

32

20,4

7

46,7

12

10,4

13

48,2

медиана (мес)
Наличие ЖУС

Стадия

Примечание. 1 – сравнение группы наблюдения и группы хирургического лечения; 2 – сравнение
группы наблюдения и группы ПХТ;

3

– сравнение частоты 1-й стадии и 1–3-й/4S стадий в

группах хирургического лечения и ПХТ;

4

– сравнение частоты 4S стадии и 1–3-й стадий в

группах хирургического лечения и ПХТ.
Учитывая различия, предусмотренные протоколом терапии в тактике лечения
пациентов раннего возраста, проведен анализ инициальных видов лечения в возрастных
группах < и > 12 месяцев (табл. 33).
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Таблица 33. Характеристика пациентов в зависимости от вида инициальной терапии и
возраста на момент постановки диагноза
Характеристика

Возраст < 12 месяцев
Абс. число

%

Возраст > 12 месяцев
Абс.

р

%

число
Все

108

100,0

49

100,0

Наблюдение

14

12,9

1

2,0

0,021

Хирургическое лечение

69

63,9

46

94,0

0,0012

ПХТ

25

23,2

2

4,0

Отсутствие

77

71,3

46

94,0

Наличие

31

28,7

3

6,0

1-я

44

40,7

15

30,6

2-я

20

18,5

31

63,4

3-я

12

11,1

3

6,0

4S

32

29,7

Не применимо

Инициальная терапия

Наличие ЖУС
0,0007

Стадия
0,0053

Примечания. 1 – сравнение группы наблюдения с группами хирургического лечения и ПХТ;
2

– сравнение группы ПХТ с группами наблюдения и хирургического лечения;

3

– сравнение

пациентов с 1-й стадией и со 2–3-й стадиями.
Показано, что у пациентов в возрасте < 12 месяцев статистически значимо чаще
отдавалось предпочтение динамическому наблюдению (р = 0,02) и проведению ПХТ (р =
0,001). Последний факт объяснялся значимо более частым наличием ЖУС в данной
возрастной группе (р = 0,0007).
ЖУС являлись важнейшем параметром при выборе тактики ведения пациентов группы
наблюдения, в связи с этим проведен анализ характера ЖУС в зависимости от стадии
заболевания и возраста на момент постановки диагноза.
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4.1.3. Характеристика жизнеугрожающих состояний

ЖУС на момент постановки диагноза отмечались у 34 (21,7 %) пациентов группы
наблюдения. С целью анализа ЖУС были разделены в зависимости от ведущей причины,
лежащей в основе развития, на обусловленные первичной опухолью или органомегалией
(массивная гепатомегалия) у пациентов с 4S стадией НБ. Принимая во внимание небольшое
число пациентов с ЖУС в возрасте > 12 месяцев, анализ проведен на всей когорте больных.
Эффекты, обусловленные первичной опухолью, вызывали компрессионные воздействия на
жизненноважные структуры, тогда как результатом массивной гепатомегалии на фоне
метастатического поражения печени являлось развитие АКС.
Следует отметить, что во всей группе пациентов с наличием ЖУС эпидуральная
компрессия являлась наиболее частым симптомом – 11 (32,4 %) случаев. У 9 (26,5 %) больных
различные виды ЖУС были обусловлены АКС на фоне массивной гепатомегалии при 4S
стадии НБ (табл. 34).
Таблица 34. Характеристика ЖУС у пациентов группы наблюдения
Вид ЖУС

Все стадии
Абс.

%

число
Всего

1–3-я стадии
Абс.

%

число

4S стадия
Абс.

%

число

34

100

17

100

17

100

Первичная опухоль

25

73,5

17

100,0

8

47,0

Органомегалия

9

26,5

0

0,0

9

53,0

5

14,7

0

0,0

5

29,4

Эпидуральная компрессия

11

32,4

9

53,0

2

11,8

Интраспинальное

2

5,8

1

5,9

1

5,9

Причина ЖУС

Вид ЖУС (по ведущему симптому)
Плохой соматический
статус/трудности при
кормлении
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распространение
Дыхательная недостаточность

9

26,4

3

17,6

6

35,2

Компрессия жизненноважных

6

17,7

4

23,5

2

11,8

1

2,9

0

0,0

1

5,9

структур
Почечная недостаточность

У пациентов с локализованными формами НБ (1–3-я стадии) ЖУС были обусловлены
размерами и/или инвазивным ростом первичной опухоли, при этом у больных с 1-й стадией
заболевания ЖУС описаны не были. В 9 (53,0 %) случаях у пациентов со 2–3-й стадиями НБ
ЖУС были обусловлены эпидуральной компрессией, в 4 (23,5 %) наблюдениях –
компрессионным воздействием на жизненноважные органы.
Напротив, у пациентов с 4S стадией НБ ЖУС практически в равной степени были
обусловлены массивной гепатомегалией – у 9 (53,0 %) пациентов и компрессионным
воздействием первичной опухоли – у 8 (47,0 %) больных (см. табл. 34). У пациентов с 4S
стадией ведущими симптомами были дыхательная недостаточность (n = 6, 35,2 %) и
ухудшение общего состояния в сочетании со снижением разового и суточного объема
кормления (n = 5, 29,4 %).
Необходимо отметить, что полученные данные указывают на то, что у пациентов с 4S
стадией НБ ЖУС в 47 % случаев могут быть обусловлены не исключительно органомегалией,
как представлялось ранее, а размерами и инвазивным ростом первичной опухоли. При этом в
группе пациентов с ЖУС, обусловленных гепатомегалией, опухоль во всех случаях
локализовалась в надпочечниках, тогда как у пациентов с ЖУС, обусловленных первичной
опухолью, последняя локализовалась в заднем средостении в 4 случаях и забрюшинном
пространстве в 2 наблюдениях. Поражение надпочечников было выявлено только у 1
пациента.
Все вышесказанное указывает на гетерогенность причин, приводящих к клинической
симптоматике, у пациентов с 4S стадией НБ и диктует необходимость дифференцированного
подхода при выборе лечебной тактики в данной группе больных.
Проведен анализ частоты встречаемости ЖУС у пациентов с НБ группы наблюдения в
зависимости от возраста на момент постановки диагноза (табл. 35).
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Таблица 35. Характеристика ЖУС у пациентов с НБ группы наблюдения в зависимости от
возраста
Вид ЖУС

Все пациенты
Абс.

Возраст < 12

Возраст > 12

месяцев

месяцев

%

число
Всего

Абс.

%

число

Абс.

%

число

34

100

31

100

3

100

Первичная опухоль

25

73,5

22

70,9

3

100,0

Органомегалия

9

26,5

9

29,1

0

0,0

5

14,7

5

16,1

0

0,0

Эпидуральная компрессия

11

32,4

10

32,2

1

33,3

Интраспинальное

2

5,8

1

3,2

1

33,3

Дыхательная недостаточность

9

26,4

9

29,2

0

0,0

Компрессия жизненноважных

6

17,7

5

16,1

1

33,3

1

2,9

1

3,2

0

0,0

Причина ЖУС

Вид ЖУС (по ведущему симптому)
Плохой соматический
статус/трудности при
кормлении

распространение

структур
Почечная недостаточность

Показано, что ЖУС отмечались статистически значимо чаще у пациентов первого года
жизни (31 из 108) по сравнению с пациентами в возрасте старше 1 года (3 из 49, р = 0,0007).

4.1.4. Терапевтические подходы к коррекции жизнеугрожающих симптомов у пациентов
с 1–3-й стадией

Проведен анализ лечения пациентов с ЖУС в зависимости от их вида и стадии
опухолевого процесса.
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У пациентов с 1–3-й стадией НБ в 10 (58,8 %) случаях инициальным методом лечения
являлась ПХТ, в 7 (41,2 %) – хирургическое лечение.
Инициальная ПХТ назначена 7 (70 %) пациентам с эпидуральной компрессией и
значительным интраспинальным распространением опухоли, 2 (20,0 %) больным с
компрессионным воздействием на жизненноважные органы (2 – компрессия почки) и
пациенту с опухолью средостения и дыхательной недостаточностью (1 случай, 10,0 %).
ПХТ использовалась как единственный метод терапии 1-й линии у 5 (50,0 %)
пациентов, в комбинации с хирургическим вмешательством у 4 (40,0 %) больных. В 1 (10,0 %)
случае быстрая прогрессия неврологической симптоматики на фоне проведения ПХТ у
пациента с эпидуральной компрессией потребовала проведения неотложной ламинотомии.
Медиана числа курсов составила 2,5 (разброс – 1–4). Два пациента погибли: 1 – осложненное
течение

послеоперационного

периода,

1

–

инфекционные

осложнения

на

фоне

миелотоксического угнетения кроветворения после курса ПХТ.
В процессе последующего наблюдения прогрессирование опухолевого процесса
отмечено у 3 пациентов, что потребовало проведения хирургического вмешательства (1
больной), дополнительных курсов ПХТ (1 пациент) и перевода на интенсивную ПХТ в рамках
протокола для больных группы промежуточного риска (1 пациент).
Инициальное хирургическое лечение проводилось пациентам с эпидуральной
компрессией (3 случая, 42,8 %), больным с опухолью средостения и дыхательной
недостаточностью (2 случая, 28,6 %), компресионными воздействиями на жизненноважные
органы (2 случая, 28,6 %: 1 – кишечная непроходимость, 1 – компрессии сосудисто-нервного
пучка). Хирургического лечения было достаточно для контроля ЖУС у 4 (57,2 %) пациентов,
3 (42,8 %) больым в дальнейшем проведена адъювантная ПХТ (2, 2 и 4 курса).
В процессе динамического наблюдения отмечено прогрессирование опухолевого
процесса у 1 пациента, что потребовало назначения адъювантной ПХТ.

4.1.5. Терапевтические подходы к коррекции жизнеугрожающих симптомов у пациентов
с 4S стадией нейробластомы

У пациентов с 4S стадией НБ в 13 (76,5 %) случаях инициальным методом лечения
являлась ПХТ, в 4 (23,5 %) – хирургическое лечение.
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Инициальная ПХТ в 8 (47,0 %) наблюдениях была назначена в связи с развитием ЖУС
в виде АКС на фоне органомегалии, при этом ведущими симптомами были дыхательная
недостаточность в 4 случаях и нарушение общего состояния и отказ от приема пищи в 4
случаях. В 5 (53 %) наблюдениях ЖУС были обусловлены первичной опухолью и включали
дыхательную недостаточность (n = 2), эпидуральную компресиию (n = 1), ухудшение общего
состояния, обусловленного большой первичной опухолью (n = 1), и компрессию на
жизненноважные структуры (n = 1).
ПХТ использовалась как единственный метод терапии 1-й линии у 10 (58,8 %)
пациентов, в комбинации с отсроченным хирургическим вмешательством у 3 (41,2 %)
больных. Медиана числа курсов составила 2 (разброс – 2–3). Следует отметить, что у 8
пациентов с гепатомегалией ХТ в 1-й линии как единственный метод терапии контролировала
процесс у 4 (50 %) пациентов, в 3 (37,5 %) случаях потребовалось проведение ЛТ на область
печени (у 1 больного в сочетании с отсроченной операцией), в 1 (12,5 %) случае выполнено
наложение хирургической декомпрессионной лапаростомы.
В процессе последующего наблюдения прогрессирование опухолевого процесса
отмечено у 1 пациента, что потребовало проведения отсроченного хирургического
вмешательства. Два пациента погибли: 1 – от прогрессирования основного заболевания, 1 – от
инфекционных осложнений на фоне миелотоксического угнетения кроветворения после курса
ПХТ.
Инициальное хирургическое лечение проводилось пациентам с эпидуральной
компрессией, интраспинальным распространением опухоли, компрессионным воздействием
на почку и почечной недостаточностью (по 1 случаю). Хирургического лечения было
достаточно для контроля симптомов у 2 (50,0 %) пациентов, в 2 (50,0 %) случаях
потребовалось проведение адъювантной ПХТ и адъювантной ПХТ и ЛТ на область метастазов
в печени.

4.1.6. Терапевтические подходы у пациентов без инициальных жизнеугрожающих
симптомов

В данной группе (n = 123) инициальное хирургическое вмешательство проведено в 104
(84,6 %) случаях, 15 (12,2 %) пациентов оставлены под наблюдением после постановки
диагноза, 4 (3,2 %) больным инициально проводилась ПХТ.
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У пациентов, которым выполнялось инициальное хирургическое вмешательство,
дополнительные терапевтическиее опции в 1-й линии терапии не использовались в 101 (97,1
%) случае. В 3 (2,9 %) наблюдениях в региональных центрах проводилась адъювантная
терапия, которая была прекращена в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава
России, учитывая отсутствие показаний к ее проведению. Количество курсов составило 1 (n =
1) и 4 (n = 2).
У 14 (10,9 %) пациентов в данной группе развились неблагоприятные события: смерть
от

осложнений

в

раннем

послеоперационном

периоде

–

1

(0,9

%)

больной,

рецидив/прогрессирование – 13 (12,5 %) пациентов, что потребовало проведения ПХТ в 12
(92,3 %) случаях и повторной операции в 1 (7,7 %) наблюдении.
В группе из 15 пациентов, которым начато проведение динамического наблюдения, в
дальнейшем плановое отсроченное хирургическое вмешательство выполнено в 4 (26,7 %)
случаях. Медиана времени до операции составила 3,2 мес (разброс – 1,0–12,0). Пять (33,3 %)
пациентов не получали никакой специальной терапии и остаются под динамическим
наблюдением (медиана – 27,9 мес, разброс – 9,4–39,6). В 6 (40,0 %) случаях отмечено развитие
прогрессирования основного заболевания, потребовавшее выполнения хирургического
вмешательства у 3 (50,0 %) пациентов и проведения ПХТ у 3 больных. Медиана времени до
события составила 1,4 мес (разброс – 0,5–6,8 мес). Таким образом, 33,3 % пациентов,
инициально оставленных под динамическим наблюдением, не требовали дальнейшего
лечения.
У 4 больных инициальная терапия включала проведение ПХТ с последующей
операцией у 3 пациентов. Медиана количества курсов составила 2,5 (разброс – 1–4). У всех
пациентов терапия была назначена в региональных центрах и прекращена после поступления
пациентов в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России.
Следует отметить, что особенностью подхода к терапии больных, направляемых в
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, было расширение показаний
к назначению как неоадъювантной (n = 4), так и адъювантной ПХТ (n = 3) у пациентов, не
имеющих ЖУС, в региональных центрах. Во всех указанных случаях ПХТ была прекращена
после поступления пациентов в Центр и проведения комплексного обследования.
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4.1.7. Молекулярно-генетический профиль нейробластомы у пациентов группы
наблюдения

Проведен анализ клинических характеристик у пациентов с НБ группы наблюдения в
зависимости от наличия или отсутствия неблагоприятных молекулярно-генетических
изменений в опухоли.
Анализ статуса 1р проведен у 141 больного, что составило 89,8 % всех пациентов
группы наблюдения. В 16 случаях статус не определялся. Аберрации 1р были выявлены у 9
больных, что составило 5,7 % всех пациентов группы наблюдения и 6,4 % от пациентов с
известным статусом локуса 1р. В 6 (66,7 %) случаях зарегистрирован дисбаланс и в 3 (33,3 %)
– делеция локуса 1р. Характеристика пациентов группы наблюдения в зависимости от статуса
1р преставлена в табл. 36.
Таблица 36. Характеристика пациентов группы наблюдения с НБ в зависимости от статуса
1р
Характеристика
Всего
Возраст (месяцы)

Абберация 1р

Наличие абберации

отсутствует

1р

132

100

5,6 (0,5–205,4)

9

р

100

17,8 (3,4–77,8)

0,019

0,42

Наличие ЖУС
Отсутствуют

103

78,0

6

66,7

Наличие

29

22,0

3

33,3

91

68,9

9

100,0

41

31,1

0

0,0

1-я

46

34,8

6

66,7

2-я

46

34,8

0

0,0

3-я

15

11,4

0

0,0

Локализация первичной опухоли
Надпочечник/забрюшинное

0,058

пространство
Другие
Стадия
0,38
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4S

25

19,0

3

33,3

Пациенты с наличием абберации 1р были более старшего возраста (медиана – 17,8 мес),
чем больные без наличия данного молекулярно-генетического изменения (р = 0,019). В 6
случаях данное изменение выявлялось у пациентов в возрасте старше 12 месяцев. Различий
при анализе распределения в зависимости от наличия ЖУС, топографии первичной опухоли и
стадии в группах больных с наличием и отсутствием аберраций 1р не отмечено (см. табл. 36).
Анализ статуса 11q проведен у 136 больных, что составило 86,6 % всех пациентов
группы наблюдения. В 21 случае статус не определялся. Аберрации 11q были выявлены у 6
больных, что составило 3,8 % всех пациентов группы наблюдения и 4,4 % от пациентов с
известным статусом локуса 11q. Характеристика больных группы наблюдения в зависимости
от статуса 1р представлена в табл. 37.
Таблица 37. Характеристика пациентов группы наблюдения с НБ в зависимости от статуса
11q
Характеристика

Делеция 11q

Наличие делеции 11q

р

отсутствует
Всего

130

Возраст (месяцы)

100

6,0 (0,5–205,4)

6

100

4,4 (1,7–13,9)

0,31

0,33

Наличие ЖУС
Отсутствуют

98

75,4

6

100,0

Наличие

32

24,6

0

0,0

91

70,0

5

83,3

39

30,0

1

16,7

1-я

47

36,2

3

50,0

2-я

45

34,6

1

16,7

3-я

15

11,5

0

0,0

4S

23

17,7

2

33,3

Локализация первичной опухоли
Надпочечник/забрюшинное

0,67

пространство
Другие
Стадия
0,30

При проведении сравнительного анализа клинических характеристик у пациентов с
наличием делеции 11q и без таковой различий не выявлено (см. табл. 37).

163

4.1.8. Характеристика событий в группе наблюдения

За период исследования (медиана наблюдения – 24,4 мес, разброс – 0,0–59,4) у
пациентов группы наблюдения зарегистрированы следующие исходы: живы без события – 128
(81,5 %) больных, живы после события (прогрессирование/рецидив) – 23 (14,7 %), умерли – 6
(3,9 %) пациентов (1 – после прогрессирования).
Трехлетняя БСВ составила 80,6 ± 3,2 %, 3-летняя ОВ была равна 96,1 ± 1,5 % (рис. 9).
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Рис. 9. Показатели выживаемости пациентов группы наблюдения: а – БСВ; б – ОВ
При анализе характера событий показано, что у 24 пациентов в 16 (66,7 %) случаях
отмечалось прогрессирование, в 8 (33,3 %) наблюдениях диагностирован рецидив заболевания
(табл. 38).
Таблица 38. Характеристика прогрессирования и рецидивов у пациентов группы наблюдения
Критерий

Всего
Абс.

Всего
Время до

Прогрессия
%

Абс.

%

Рецидив
Абс.

%

число

число

число

24

16

8

3,3 (0,5–12,2)

4,9 (2,5–17,3)

4,1 (0,5–17,3 мес)

наступления
события (мес)
Характер события
Локальный

16

66,7

12

75,0

4

50,0

Метастатический

6

25,0

3

18,7

3

37,5

Комбинированный

2

8,3

1

6,3

1

12,5
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При оценке локализации поражения показано, что превалировали локальные
рецидивы/прогрессии – 16 (66,7 %) наблюдений. Появление/прогрессирование отдаленных
метастазов в момент рецидива/прогрессии отмечено в 8 (33,3 %) случаях, из которых у 4 (50,0
%) пациентов имела место 1-я стадия, у 4 (50,0 %) –

4S стадия. При этом

прогрессирование/рецидив с локализацией отдаленных метастазов, соответствующих 4-й
стадии («трансформация в 4-ю стадию»), отмечен у 5 пациентов, что составило 20,8 %
пациентов с рецидивом/прогрессированием и 3,2 % всех больных группы наблюдения. Данное
событие отмечено у 3 пациентов с 1-й стадией и у 2 больных 4S стадией НБ. Трансформация в
4S стадию, под которой понимали появление отдаленных метастазов, соответствующих
критериям 4S стадии, у больных локализованными формами НБ, отмечено у 1 пациента с 1-й
стадией НБ, что составило 4,2 % всех больных с прогрессированием/рецидивом и 0,6 % всех
пациентов группы наблюдения.
Следует отметить, что у 1 пациента с 4S стадией НБ и органомегалией отмечено
рефрактерное течение заболевание, приведшее в гибели больного.
Проведенный сравнительный анализ 2 групп пациентов, у которых было отмечено и не
отмечалось развития неблагоприятных событий, не продемонстрировал различий по частоте
встречаемости ЖУС и молекулярно-биологическим характеристикам опухоли (табл. 39).
Таблица 39. Сравнительный анализ пациентов с рецидивами/прогрессированием
рефрактерным течением заболевания и больных без неблагоприятных событий
Характеристика

Пациенты без события

Неблагоприятные

р

события
Абс. число

%

Абс.

%

число
Всего1
Возраст (месяцы)

128

100

6,9 (0,5–205,4)

25

100

2,9 (0,5–40,9)

0,028

Наличие ЖУС
Отсутствуют

103

80,5

19

76,0

Наличие

25

19,5

6

24,0

94

73,4

16

64,0

34

26,6

9

36,0

0,59

Локализация первичной опухоли
Надпочечник/забрюшинное
пространство
Другие
Гистология

1,0

и
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Благоприятная

33

25,8

5

20,0

Неблагоприятная

19

14,8

5

20,0

Неизвестна

76

59,4

15

60,0

107

83,5

21

84,0

Наличие

8

6,3

1

4,0

Неизвестно

13

10,2

3

12,0

105

82,0

21

84,0

Наличие

5

3,9

1

4,0

Неизвестно

18

14,1

3

12,0

1-я

51

39,8

7

28,0

2-я

46

35,9

5

20,0

3-я

8

6,3

5

20,0

4S

23

18,0

8

32,0

9

7,0

6

24,0

Хирургическое лечение

100

78,1

14

56,0

ПХТ

19

14,9

5

20,0

Наблюдение

5

3,9

6

24,0

Только хирургическое лечение

96

75,0

14

56,0

Только ПХТ

11

8,6

3

12,0

Комбинированное лечение

16

12,5

2

8,0

0,48

Аберрации 1р
Отсутствуют

1,0

Делеции 11q
Отсутствуют

1,0

Стадия
0,17

Характер инициальной терапии
Наблюдение

0,012

Объем терапии 1-й линии

Примечание.

1

0,0023

– из анализа исключены пациенты, погибшие в результате осложнений

терапии (n = 4);

2

– сравнение пациентов, находившихся под наблюдением и получавших

инициальную терапию (операция и/или ПХТ);

3

– сравнение пациентов, находившихся под

наблюдением и получавших терапию.
Проведенный

сравнительный

анализ

в

группах

пациентов

с

рецидивами/прогрессированием и рефрактерным течением заболевания и больных без
неблагоприятных событий не продемонстрировал различий по наличию ЖУС (р = 0,59),
клиническим параметрам, таким как топография первичной опухоли (р = 1,0), стадия
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заболевания (р = 0,17), и биологическим характеристикам опухоли, включая гистологический
вариант (р = 0,48), статус 1р (р = 1,0), статус 11q (р = 1,0). Было показано, что основным
фактором риска развития рецидива/прогрессирования являлся ранний возраст на момент
постановки диагноза НБ и, закономерно, отсутствие инициальной терапии (р = 0,01). Медиана
возраста на момент постановки диагноза НБ в группе пациентов, у которых развилось
неблагоприятное событие, была равна 2,9 мес (разброс – 0,5–40,9) против 6,9 мес (разброс –
0,5–205,4) у больных, которые живы без события (р = 0,028).
Причины смерти
Шесть (3,8 %) пациентов в группе наблюдения погибли. Медиана возраста погибших
больных на момент постановки диагноза составила 3,3 мес (разброс – 1,2–5,5 мес). В 3 (50,0
%) случаях опухоль локализовалась в заднем средостении. ЖУС имели место у 5 (83,3 %)
пациентов, при этом наиболее частым из них была эпидуральная компрессия (n = 3, 50,0 %). У
5 больных смерть являлась первым событием, в 1 случае смерть развилась у пациентки после
прогрессирования основного заболевания. Медиана времени до смерти составила 2,0 мес
(разброс – 0,0–6,7 мес). При анализе причин смерти показано, что в 4 случаях летальный
исход развился как последствие проводимой терапии (смерть в раннем послеоперационном
периоде – 2, смерть на фоне инфекционного эпизода в аплазии кроветворения – 2). В 1 случае
причиной смерти являлись инфекционные осложнения у пациентки после курса ПХТ с
иницальным тяжелым состоянием, обусловленным массивной опухолью заднего средостения
и компрессией спинного мозга. Лишь в 1 наблюдении причиной смерти явилось рефрактерное
течение заболевания у пациента с 4S стадией НБ на фоне массивной гепатомегалии (табл. 40).
Таблица 40. Характеристика погибших пациентов группы наблюдения
Пол Возраст, Топография
месяцы

Наличие ЖУС

опухоли

Стад

Статус

Причина

Время

ия

1р/11q

смерти

до
смерти
(мес)

М
3,9
Ж

Заднее

Эпидуральная

средостение

компрессия

Надпочечни

Нет

4S

Норма

2,9
1-я

Норма

к

2,2

Надпочечни

Послеопера
ционные

5,5
М

Сепсис

Органомегалия,

4S

Нет

осложнения

0,0

Рефрактерн

1,5
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к

дыхательная

данных

ое течение

Норма

Послеопера

недостаточность
Ж

Малый таз

Эпидуральная

3-я

компрессия

ционные
осложнения

1,2
Ж

Заднее

Эпидуральная

средостение

компрессия,

3-я

Норма

2,5

Сепсис

Дыхательная
недостаточность

5,4
Ж
2,7

Заднее

Дыхательная

средостение

недостаточность

0,5
3-я

Норма

Сепсис
6,7

Принимая во внимание, что у пациентов группы наблюдения смерть могла являться как
следствием осложнений противоопухолевого лечения, так и результатом течения опухолевого
процесса, проведен анализ конкурирующих причин смерти.
Показано, что кумулятивная вероятность смерти от осложнений терапии через 12 мес
от момента постановки диагноза составляет 3,2 % и далее остается стабильной (рис. 10).
Напротив, вероятность смерти от прогрессирования основного заболевания через 12 мес от
момента постановки диагноза составляет 0,6 % и в дальнейшем остается стабильной.

Рис. 10. Вероятность смерти от различных причин у пациентов с НБ группы наблюдения

169

4.1.9. Анализ прогностических факторов у пациентов группы наблюдения

При анализе факторов, оказывающих влияние на показатель БСВ, показано, что ранний
возраст (< 12 месяцев) являлся важным фактором, негативно влияющим на БСВ (табл. 41). У
пациентов первого года жизни 3-летняя БСВ составила 76,3 % против 89 % у пациентов
старше года (р = 0,02). Данные различия были обусловлены терапевтическими подходами в
данной группе с включением большего числа больных в программы наблюдения. Различий в
показателях БСВ в зависимости от других проанализированных факторов, таких как возраст
младше и старше 18 месяцев (р = 0,12), локализация первичной опухоли (р = 0,13), статус
локусов 1р (р = 0,45) и 11q (р = 0,96) не продемонстрировано. Кроме того, у пациентов с
наличием и отсутствием инициальных ЖУС БСВ не различалась и составила в группе
больных без наличия ЖУС 82,5 % против 73,0 % у пациентов с наличием ЖУС (р = 0,17). При
оценке БСВ в зависимости от стадии показано, что у пациентов с 3-й стадией заболевания
БСВ была значительно ниже, чем у пациентов с 1-й, 2-й, 4S стадией (р = 0,002) (рис. 11).
Таблица 41. Факторы, оказывающие влияние на БСВ пациентов с НБ группы наблюдения при
однофакторном анализе
Характеристика
Возраст (месяцы)

Локализация

Абс. число

3-летняя БСВ

< 12

108

76,3

≥ 12

49

89,0

< 18

119

78,5

≥ 18

38

86,1

Надпочечник/

111

84,4

Другие

46

69,9

Отсутствие

123

82,5

Наличие

34

73,0

р
0,02

0,12

0,13

забрюшинное
пространство
ЖУС

0,17
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Отсутствие

Делеция 1р1

128

82,4

9

88,8

126

82,0

6

81,8

1–3-я

125

82,9

4S

32

70,4

1–2-я, 4S

142

83,4

3-я

15

52,9

Наличие
Отсутствие

Делеция 11q1

Наличие
Стадия

Примечание.

1

0,45

0,96

0,09

0,002

– из расчетов исключены пациенты, погибшие в результате осложнений

проводимой терапии (n = 4).

1,0
0,9
0,8
0,7

БСВ

0,6
0,5
0,4
Стадии 1, 2, 4S (n = 142)
Стадия 3 (n = 15)
p = 0,002

0,3
0,2
0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Наблюдение (мес)

Рис. 11. БСВ у пациентов группы наблюдения в зависимости от стадии заболевания
При оценке выживаемости в зависимости от статуса 1р из расчетов были исключены
пациенты, погибшие в результате осложнений проводимой терапии (n = 4). Таким образом в
анализ выживаемости в зависимости от статуса 1р включено 137 больных. Трехлетняя БСВ
составила 82,4 % в группе пациентов с нормальным статусом 1р и 88,8 % – в группе с
наличием аберраций локуса 1р (р = 0,45).
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При оценке выживаемости в зависимости от статуса 11q из расчетов были исключены
пациенты, погибшие в результате осложнений проводимой терапии (n = 4). Таким образом, в
анализ выживаемости в зависимости от статуса 11q включено 132 больных. Трехлетняя БСВ
составила 82,0 % в группе пациентов с нормальным статусом 11q и 81,8 % – в группе с
наличием аберраций локуса 11q (р = 0,96).
При оценке факторов, влияющих на показатели ОВ, показано, что статистически
значимо негативно влияли на прогноз локализация первичной опухоли вне надпочечников и
забрюшинного пространства (90,7 % против 98,1 %, р = 0,04), наличие ЖУС на момент
постановки диагноза (84,5 % против 99,1 %, р = 0,0002) и 3-я стадия заболевания (79,1 %
против 97,8 %, р = 0,0006) (табл. 42, рис. 12). Полученные данные свидетельствуют о том, что
наиболее высокий риск развития летального исхода отмечался у пациентов с местнораспространенными формами НБ при их локализации в области заднего средостения и малого
таза и наличием ЖУС на момент постановки диагноза. Оптимизация ведения данной группы
больных, в частности за счет улучшения мероприятий сопроводительной терапии, может
привести к улучшению результатов лечения у пациентов группы наблюдения в целом.
Таблица 42. Факторы, оказывающие влияние на ОВ пациентов с НБ группы наблюдения при
однофакторном анализе
Характеристика1
Возраст (месяцы)

Локализация

Абс. число

3-летняя ОВ

р

< 12

108

94,1

0,09

≥ 12

49

100,0

< 18

119

94,6

≥ 18

38

100,0

Надпочечник/

111

98,1

Другие

46

90,7

Отсутствие

123

99,1

Наличие

34

84,5

1–3-я

125

96,5

4S

32

93,4

1–2-я, 4S

142

97,8

0,15

0,04

забрюшинное
пространство
ЖУС
Стадия

0,0002

0,43

0,0006
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3-я

15

79,1

Примечание. 1 – анализ влияния молекулярно-генетических факторов на ОВ не проводился изза малого числа событий, потенциально связанных с данными изменениями.

1,0
0,9
0,8
0,7

ОВ

0,6
0,5
0,4

Отсутствие ЖУС (n = 123)
Наличие ЖУС (n = 34)
p = 0,0002

0,3
0,2

а

0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

Наблюдение (мес)

40

45

50

55

60
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1,0
0,9
0,8
0,7

ОВ

0,6
0,5
0,4
Стадии 1, 2, 4S (n = 142)
Стадия 3 (n = 15)
p = 0,0006

0,3
0,2

б

0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Наблюдение (мес)

Рис. 12. Показатели ОВ пациентов группы наблюдения в зависимости от наличия ЖУС и
стадии заболевания: а – наличие ЖУС; б – стадия заболевания
Проведен многофакторный анализ с целью выявления наиболее значимых факторов,
оказывающих влияние на ОВ у пациентов группы наблюдения (табл. 43).
Полученные данные свидетельствуют, что наиболее важным фактором, оказывающим
влияние на ОВ, являлось наличие ЖУС на момент постановки диагноза.
Таблица 43. Факторы, оказывающие влияние на ОВ пациентов с НБ группы наблюдения при
многофакторном анализе
Фактор

Сравниваемые категории

Относительный

р

риск
Топография первичной
опухоли
Наличие ЖУС
Стадия

Надпочечник и забрюшинное

2,81

0,24

Наличие/отсутствие

10,57

0,04

1–2-я, 4S/3-я

3,57

0,13

пространство/ другая локализация
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4.1.10. Лечение прогрессии/рецидива у пациентов группы наблюдения

Терапия пациентов, у которых было отмечено прогресирование/рецидив заболевания,
включала проведение хирургического вмешательства и/или ПХТ. При этом интенсивность
терапии зависела от характера рецидива/прогессирования. Более интенсивная терапия
требовалась пациентам с «трансформацией в 4-ю стадию» (табл. 44).
Таблица 44. Объем терапии в зависимости от характера рецидива
Вид терапии

Локальный
Абс.

%

число
Хирургическое

Метастатический Комбинированный
Абс.

%

число

Абс.

Всего

%

число

6

37,5

0

0.0

0

0,0

6

ПХТ (курсы N4)

7

43,6

1

14,3

2

100,0

10

ПХТ (курсы N4) +

1

6,3

0

0,0

0

0,0

1

0

0,0

1

14,3

0

0,0

1

1

6,3

0

0,0

0

0,0

1

0

0,0

3

56,2

0

0,0

3

1

6,3

0

0,0

0

0,0

1

Отказ от терапии

0

0,0

1

14,3

0

0,0

1

Всего

16

100,0

6

100,0

2

100,0

24

лечение

операция
ПХТ (курсы N4) +
ПХТ
промежуточный
риск
ПХТ
промежуточный
риск + операция
ПХТ
промежуточный
риск
ПХТ
непрограммная
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В случае развития локального рецидива/прогрессирования основными видами лечения
являлась низкодозная ПХТ (курсы N4) – 7 (43,6 %) пациентов и хирургическое лечение – 6
больных (37,5 %). Все пациенты с метастатическми рецидивами получали системную ПХТ,
при этом в большинстве случаев (n = 4; 56,2 %) проводилась интенсивная терапия по
протоколу

лечения

больных

группы

промежуточного

риска.

Два

пациента

с

комбинированными рецидивами/прогрессией получали низкодозную терапию. Обобщая
вышесказанное, следует отметить, что в 25 % случаев эффективная терапия включала только
хирургическое лечение. В 11 (45,8 %) наблюдениях низкодозной терапии было достаточно,
чтобы контролировать заболевание. Медиана курсов лечения в этой когорте пациентов
составила 2 (разброс – 1–4). Интенсивная терапия в рамках протокола лечения пациентов
группы промежуточного риска была показана 7 (29,2 %) больным, проведена 6 (отказ – 1
пациент). У 1 больного данной группы, получившего 1 курс по схеме N4, интенсивная терапия
проводилась после трансформации 4S стадии в 4-ю стадию.
Медиана наблюдения за пациентами после развития рецидива/прогрессирования
составила 21,4 мес (разброс – 1,4–57,4 мес).
После развития рецидива/прогрессирования 23 пациента живы, отмечен 1 летальный
исход. Смерть была обусловлена инфекционными осложнениями у больного, потребовавшего
проведения ПХТ после развития неблагоприятного события. Следует отметить, что
сопутствующая патология включала наличие множественных инфекционных очагов как
последствий осложненного течения инициального хирургического вмешательства.
ОВ после развития неблагоприятного события в группе наблюдения составила 95,4 ±
4,4 % (рис. 13).
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Рис. 13. ОВ после развития рецидива/прогрессирования у пациентов группы наблюдения (n =
24)
Высокая эффективность противорецидивной терапии и необходимость проведения ее у
небольшой

группы больных

является важным обоснованием

тактики

инициальной

деэскалационной терапии в данной группе пациентов.
Обобщая результаты терапии пациентов группы наблюдения, следует отметить, что
ПХТ как элемент терапии 1-й линии использовалась у 35 (22,3 %) пациентов. Из 122 больных,
которым ПХТ в 1-й линии не проводилась, в последующем она была назначена 16 (13,1 %)
пациентам в связи с развитием прогрессирования/рецидива заболевания. Общее число
пациентов, требовавших проведения ПХТ, как элемента

терапии

1-й линии или

противорецидивной терапии, составило 51 (32,4 %). Таким образом, 67,6 % больных группы
наблюдения в рамках используемой терапевтической стратегии ПХТ не получали.
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4.1.11. Терапия пациентов с 4S стадией нейробластомы

4S стадия НБ была установлена у 34 пациентов, что составило 12,6 % всех больных,
включенных в исследование. Детальная характеристика пациентов с 4S стадией НБ
представлена в табл. 45. При распределении по полу отмечено превалирование лиц мужского
пола. Соотношение мальчики: девочки составило 1,6:1. Медиана возраста составила 2,2 мес
(разброс – 0,5–8,6 мес).
Таблица 45. Характеристика пациентов с 4S стадией НБ
Характеристика

Абс. число

%

<2

14

41,2

≥2

20

58,8

24

70,6

Возраст (месяцы)

Локализация первичной опухоли
Надпочечник
Из них билатеральное поражение

8

Заднее средостение

5

14,7

Забрюшинное пространство

3

8,8

Другое

2

5,9

Печень изолированно

23

67,6

Печень и другие зоны

6

17,7

Другие (кожа, КМ)

5

14,7

Отсутствуют

17

50,0

Наличие

17

50,0

Отсутствие

28

83,4

Наличие

2

5,9

Зоны метастазирования

Наличие ЖУС

Амплификация гена MYCN
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Неизвестно

4

10,7

Отсутствие

26

78,6

Наличие

4

10,7

Неизвестно

4

10,7

Отсутствие

25

73,5

Наличие

2

5,9

Неизвестно

7

20,6

Аберрации 1р

Делеция 11q

При анализе распределения пациентов по локализации первичной опухоли показано,
что надпочечники являлись самой частой локализацией поражения – 24 (70,6 %) случая, при
этом у 8 пациентов отмечалось билатеральное поражение надпочечников, что составило 23,5
% всех больных с 4S стадией НБ. Следует отметить, что билатеральное поражение
надпочечников значимо чаще выявлялось у пациентов с 4S стадией НБ, чем у больных с
другими стадиями заболевания (4 случая из 236, р < 0,00001). Амплификация гена MYCN
выявлена у 2 пациентов, что составило 6,7 % всех больных с 4S стадией, у которых данный
маркер был оценен. Следует отметить, что частота встречаемости апмификации гена MYCN
была сопоставима с частотой встречаемости у пациентов с 1–3-й стадией НБ (10 из 134, р =
0,61). Другие сегментарные нарушения были выявлены у 5 (14,7 %) пациентов, в 3 случаях
диагностирована аберрация 1р и в 2 случаях – делеция 11q.
Два пациента с выявленной амплификацией гена MYCN получали терапию для
пациентов группы высокого риска. ЖУС не были отмечены ни у одного из больных.
Интересно отметить, что в 1 случае билатеральное поражение надпочечников было
диагностировано в возрасте 1 месяц и пациент в течение 2 мес находился под наблюдением до
3-месячного возраста, когда была выполнена односторонняя адреналэктомия. При этом
признаков прогрессирования опухолевого процесса за указанный период времени не
отмечено.
В группу наблюдения были включены 32 пациента. ЖУС выявлены у 17 (53,1 %)
больных, при этом в 9 (52,9 %) случаях они были обусловлены массивной гепатомегалией, в 8
(47,1 %) – особенностями локализации первичной опухоли. В 13 случаях на первом этапе
проводилась ПХТ, в 4 – выполнена инициальная операция.
Следует отметить, что у 5 из 9 пациентов с массивной гепатомегалией ПХТ было
достаточно для контроля симптомов, при этом ни в одном случае не потребовалось
проведения хирургического вмешательства с целью удаления первичной опухоли, 1 больному
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была наложена декомпрессионная лапаростома. В 4 случаях помимо проведения ПХТ для
контроля над опухолевой пролиферацией потребовалось проведение локальной ЛТ на область
печени. Два пациента из данной группы были также прооперированы. Медиана количества
курсов ПХТ составила 2 (разброс – 1–3). Необходимо подчеркнуть, что тяжесть состояния
пациентов с массивной гепатомегалией и развитием АКС потребовала проведения терапии в
условиях отделения реанимации и интенсивной терапии в 4 случаях.
Таким образом, проведения ограниченного числа курсов ПХТ было достаточно для
контроля симптомов, обусловленных органомегалией у 55,5 % больных, в сочетании с
низкими дозами ЛТ – у 44,5 %.
В группе из 8 пациентов, у которых ЖУС были обусловлены первичной опухолью, в 3
случаях на первом этапе выполнено хирургическое лечение, у 1 пациента проводилась
адъювантная ПХТ без четких показаний, которая была прекращена в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Пяти больным проводилась ПХТ, в сочетании с
отсроченной операцией – 2 пациентам.
В группе пациентов без наличия ЖУС 7 больных изначально оставлены под
динамическим наблюдением, при этом у 3 не отмечено прогрессирования опухолевого
процесса, в 1 случае в возрасте 3 месяцев проведена плановая отсроченная операция. У 4
пациентов отмечена прогрессия заболевания: у 2 – локальная, потребовавшая только
хирургического вмешательства, у 1 – прогрессия метастатических очагов, у 1 – прогресия
первичной опухоли и метастатических очагов. В 1 наблюдении потребовалось проведение 3
курсов ПХТ. В 1 случае симптомы купированы на фоне 1 курса терапии, однако в дальнейшем
у пациента отмечено 2-е прогрессирование с трансформацией в 4-ю стадию.
У 8 пациентов на первом этапе выполнено плановое хирургическое вмешательство.
Следует отметить, что 2 больным назначена адъювантная терапия в региональном центре,
которая была отменена в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. У 2
пациентов отмечена метастатическая прогрессия, в 1 случае с трансформацией в 4-ю стадию.
Обоим пациентам проводилась ПХТ.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в 1-й линии ПХТ проводилась 17
пациентам (в 3 случаях без четких показаний), в качестве противорецидивной терапии – 4
больным, ранее ее не получавшим (табл. 46). Таким образом, общее число пациентов,
потребовавших назначения ПХТ, составило 65,6 % (n = 21). Хирургическое лечение,
направленное на удаление первичной опухоли, проведено в 16 (50 %) случаях. ЛТ на область
местастазов в печени – 4 пациентам. Один больной потребовал наложения декомпрессионной
лапаростомы. Два пациента не получали никакой терапии, оставаясь под динамическим
наблюдением в сроки 22,2 и 29,6 мес.
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Таблица 46. Объем терапии пациентов с 4S стадией НБ, включая терапию 1-й линии и
противорецидивную терапию
Вид терапии

Абс. число

%

Наблюдение

2

5,9

Только операция

9

26,5

ПХТ для группы наблюдения + операция

7

20,5

ПХТ для группы наблюдения

8

23,5

ПХТ для группы наблюдения + ЛТ

2

5,9

ПХТ для группы наблюдения + операция + ЛТ

2

5,9

ПХТ для группы промежуточного риска + операция

2

5,9

ПХТ для группы высокого риска + операция

2

5,9

Всего

34

100,0

Исходы
Медиана наблюдения за пациентами с 4S стадией без наличия амплификации гена
MYCN составила 26,1 мес (разброс – 1,5–47,5). Живы 30 пациентов, 2 больных погибли – 1 от
инфекционных осложнений после курса ПХТ, 1 от рефрактерного течения заболевания,
сопровождавшегося массивной гепатомегалией. Трехлетняя БСВ составила 72,8 ± 7,7 %, 3летняя ОВ была равна 94,1 ± 4,0 % (рис. 14).
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Рис. 14. Показатели выживаемости у пациентов с 4S стадией НБ без амплификации гена
MYCN: а – БСВ; б – ОВ
При сравнении выживаемости в зависимости от возраста, продемонстрировавшей
прогностическую значимость в ряде исследований [142], показано, что у пациентов без
амплификации гена MYCN в возрасте < 2 месяцев и > 2 месяцев статистически значимых
различий в БСВ (66,6 % и 72,6 %, р = 0,58) и ОВ (100,0 % и 89,1 %, р = 0,26) не получено.
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Показатели БСВ у пациентов в зависимости от наличия или отсутствия ЖУС (57,1 %
против 81,6 %, р = 0,13) не различались. Также не показано значимых различий в показателе
ОВ в 2 анализируемых группах (100 % и 87,8 %, р = 0,17). В группе с наличием инициальных
ЖУС погибли 2 пациента.
При сравнении выживаемости у пациентов с НБ 4S стадии в зависимости от наличия
сегментарных нарушений (аберрации 1р и делеция 11q) показано отсутствие статистически
значимых различий как в БСВ (77,7 % – в группе с сегментарными нарушениями, 69,2 % – в
группе без таковых, р = 0,60), так и в ОВ (100,0 % – в группе с сегментарными нарушениями,
92,3 % – в группе без таковых, р = 0,53). Следует отметить, что результаты данного анализа
необходимо интерпретировать с учетом того, что в группе пациентов с сегментарными
нарушениями все больные получали инициальную терапию (3 – ПХТ, 2 – операция), в то
время как в группе пациентов с отсутствием сегментарных нарушений, 7 больных
наблюдались инициально, при этом у 4 из них отмечалась прогрессия. Полученные данные
согласуются с результатами исследований зарубежных авторов, указывающих на возможное
нивелирование негативного влияния на прогноз сегментарных нарушений у пациентов с 4S
стадией при проведении инициальной ПХТ [265].
При сравнении показателей БСВ и ОВ в зависимости от проведения хирургического
лечения в 1-й линии терапии показано, что БСВ была значимо ниже у пациентов, которым
операция по удалению первичной опухоли не проводилась (55,5 % против 86,6 %, р = 0,04).
Однако при анализе событий в 2 группах показано, что у больных, которым инициально
проводилась операция, выявлено 2 события, оба из которых представляли собой
метастатическую прогрессию. В группе, в которой инициальная операция не проводилась,
отмечено 7 событий, их них 2 смертельных исхода и 5 случаев прогрессии, при этом в 3 из них
наблюдалась локальная прогрессия и в 1 – комбинированная. Следует отметить, что различий
в ОВ не получено (100,0 % в группе, подвергшейся инициальной операции, против 87,0 % в
группе без хирургического лечения, р = 0,15), что свидетельствует об эффективности терапии
после развития неблагоприятного события.
В целом полученные результаты свидетельствуют о возможности достижения высоких
показателей ОВ у пациентов с 4S стадией НБ при использовании дифференцированного
терапевтического подхода в зависимости от наличия или отсутствия ЖУС и причин,
приведших к их развитию. При этом необходимо отметить, что у пациентов с наличием ЖУС
на фоне органомегалии и отсутствием адекватного ответа на терапию 1-й линии могут
потребоваться дополнительные терапевтические вмешательства с целью коррекции АКС.
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4.2. Результаты лечения пациентов группы промежуточного риска

4.2.1. Характеристика пациентов группы промежуточного риска

В группу промежуточного риска было стратифицировано 19 пациентов, что составило
7,1 % всех больных со злокачественными вариантами опухолей СНС. При распределении по
полу отмечено превалирование лиц женского пола (соотношение мальчики:девочки = 0,58:1).
Медиана возраста составила 10,4 мес (разброс – 1,6–91,5 мес). При распределении по возрасту
отмечено преобладание детей первого года жизни (n = 12, 63,2 %). Наиболее частой
локализацией первичной опухоли являлось забрюшинное пространство – 12 (63,2 %) случаев.
При распределении по стадиям отмечено значительное преобладание пациентов с 4-й стадией
заболевания, на которых пришлось 63,2 % (n = 12) всех больных группы промежуточного
риска. Подробная характеристика пациентов группы промежуточного риска представлена в
табл. 47.
Таблица 47. Характеристика пациентов группы промежуточного риска
Характеристика

Абс. число

%

19

100

Мальчики

7

36,8

Девочки

12

63,2

<1

12

63,2

1–4

5

26,3

5–18

2

10,5

0

0,0

Всего
Пол

Возраст (годы)

Локализация первичной опухоли
Шея
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Заднее средостение

3

15,8

Забрюшинно внеорганно

12

63,2

Надпочечник

2

10,5

Малый таз

0

0,0

Более одной локализации

2

10,5

Благоприятный

3

15,8

Неблагоприятный

7

36,8

Неизвестно

9

47,4

Отсутствуют

16

84,2

Наличие

2

10,5

Неизвестно

1

5,3

Отсутствуют

15

79,0

Наличие

2

10,5

Неизвестно

2

10,5

2-я

1

5,3

3-я

6

31,5

4-я

12

63,2

Гистологический тип опухоли

Аберрации 1р

Делеции 11q

Стадия

4.2.2. Выполнимость и эффективность терапии

В

рамках

внедренного

риск-адаптированного

подхода

все

пациенты,

стратифицированные в группу промежуточного риска, требовали проведения интенсивной
ПХТ. Из 19 больных, включенных в исследование, интенсивная ПХТ в рамках используемого
протокола была проведена 17 пациентам в полном объеме. У 2 больных терапия проводилась
в измененном режиме, учитывая развитие осложнений после специального лечения,
включающих веноокклюзивную болезнь печени после курса ПХТ (n = 1) и тонкокишечную
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недостаточность как следствия осложненного течения послеоперационного периода (n = 1).
Необходимо отметить, что в последующем неблагоприятные события развились именно у
этих 2 пациентов. Хирургическое лечение, направленное на удаление первичной опухоли,
было проведено 18 больным, при этом в 15 случаях отмечалось сохранение макроскопической
остаточной опухоли.
ЛТ на первичную опухоль проводилась 3 пациентам. У 1 больного раннего возраста,
несмотря на наличие МЙБГ-позитивной первичной опухоли после этапа индукционной
терапии, принято решение об отказе от проведения локальной ЛТ ввиду высокого риска
развития тяжелых отдаленных осложнений.
При анализе частоты ответов на терапию показано, что 12 (63,3 %) пациентов достигли
ПО и ОХЧО на индукционную терапию, при этом различий в частоте достижения ответа в
зависимости от стадии заболевания не получено (р = 0,65) (табл. 48).
Таблица 48. Ответ на индукционную терапию у пациентов группы промежуточного риска
Вид ответа

Ответ на

Пациенты со

Пациенты с 4-й

индукционную

2–3-й стадией

стадией

р

терапию
Абс.

%

число

Абс.

%

число

Абс.

%

число

ПО

3

15,8

2

28,6

1

8,3

ОХЧО

9

47,5

3

42,8

6

50,0

ЧО

5

26,3

2

28,6

3

25,0

Смешанный

1

5,2

0

0,0

1

8,3

Стабилизация

1

5,2

0

0,0

1

8,3

Всего

19

Примечание.

1

100,0

7

0,651

100,0

12

100,0

– сравнение частоты достижения ПО и ОХЧО у пациентов со 2–3-й и 4-й

стадиями НБ.

4.2.3. Характеристика событий в группе промежуточного риска

Медиана наблюдения составила 23,0 мес (разброс – 6,4–43,4 мес). За анализируемый
период наблюдения прогрессирование/ рецидив развились у 4 (21,0 %) пациентов. При этом в
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2 случаях имело место прогрессирование остаточного компонента опухоли, развившееся у
больных, которым индукционная терапия не была проведена в полном объеме, в сроки 13,2 и
19,6 мес. Следует отметить, что у одного из указанных пациентов отмечалось сочетание
неблагоприятных молекулярно-генетических характеристик опухоли, включающее дисбаланс
1р и делецию 11q. У 1 больного с неправильно инициально установленной стадией
заболевания отмечено прогрессирование до момента начала программной терапии. У 1
пациентки через 14,7 мес от момента постановки диагноза отмечен метастатический рецидив
заболевания с поражением вещества головного мозга. Следует отметить, что все больные
живы после констатации события.

4.2.4. Исходы терапии

Все пациенты группы промежуточного риска живы (ОВ – 100 %). БСВ в данной группе
составила 70,1 ± 12,8 % при включении в анализ всех больных. БСВ у пациентов, которым
проводилась терапия в полном объеме (n = 16), составила 90,0 ± 9,4 % (рис. 15). БСВ в группе
больных с 4-й стадией заболевания, получивших терапию без модификаций, составила 80,0 ±
17,8 %.
Учитывая малое число пациентов в данной группе, анализ дополнительных
прогностических факторов не проводился. Основным фактором, оказывающим влияние на
вероятность развития рецидива, была выполнимость терапии.
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Рис. 15. БСВ и ОВ пациентов группы промежуточного риска

4.3. Результаты лечения пациентов с ганглионейромой

В исследование включено 14 пациентов с гистологически верифицированной ГН, что
составило 4,9 % всех больных, включенных в исследование. Детальная характеристика
пациентов представлена в табл. 9 главы 2 «Материалы и методы». Проведен анализ возраста
на момент постановки диагноза в зависимости от степени дифференцировки опухолей СНС:
НБ – медиана 8,5 мес (разброс – 0,4–91,5 мес), ГНБ – 45,5 мес (разброс – 27,3–205,3 мес),
гаглионейрома – 87,9 мес (разброс – 37,8–189,3 мес) (рис. 16). Показано, что возраст
коррелировал с гистологическим вариантом опухоли СНС и был наименьшим у пациентов с
менее дифферецированным видом опухоли (НБ) и наибольшим – у пациентов с
доброкачественным вариантом ГН (р < 0,00001).
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При сравнительном анализе локализации первичной опухоли в зависимости от ее
гистологического типа показано, что поражение надпочечника при ГН не выявлялось, тогда
как при злокачественных вариантах опухолей данная локализация являлась наиболее частой (р
= 0,001).
Полученные возрастные особенности распределения гистологических вариантов
опухолей СНС согласуются с результатами других исследований [78, 106]. Повышение
степени дифференцировки опухолей СНС по мере увеличения возраста указывает на
возможность спонтанной дифференцировки у ряда пациентов, как проявление одного из видов
биологического поведения опухоли.
Все пациенты с ГН рассматривались как кандидаты на выполнение хирургического
вмешательства. В 2 (14,3 %) случаях, учитывая высокий риск развития послеоперационных
осложнений из-за наличия множественных факторов риска при визуализациии, выполнена
биопсия опухоли. В 12 наблюдениях выполнена резекция опухоли, при этом объем операции
рассматривался как макроскопически полное удаление опухоли у 5 (35,7 %) пациентов,
макроскопически остаточная опухоль определялась у 7 (50,0 %) больных. Послеоперационные
осложнения были выявлены у 4 из 12 (33,3 %) пациентов, у которых выполнялась резекция
опухоли. Осложнения включали травму сосудов почечной ножки (n = 1), травму нижней
полой вены с формированием тромбоза (n = 1), синдром Горнера (n = 1), травму мочеточника с
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формированием

уретерогидронефроза,

потребовавшего

повторного

хирургического

вмешательства (n = 1).
На момент проведения анализа выживаемости все пациенты были живы без события.
Медиана времени наблюдения составила 15,1 мес (разброс – 7,3–43,4 мес).

4.4. Обсуждение

Основной целью настоящего исследования являлась оптимизация терапии пациентов с
опухолями СНС, основанная на проспективной оценке и внедрении в клиническую практику
риск-адаптированного терапевтического подхода. Следует отметить, что стратификация
больных на группы риска в настоящем исследовании соответствовала таковой в
проспективном исследовании немецкой группы по лечению НБ NB-2004. При этом критерии
включения пациентов в группу наблюдения значительно расширились за счет больных со 2-й
стадией и любыми размерами остаточной опухоли, а также пациентов с 3-й стадией в возрасте
12–24 месяцев [288]. Важным отличием используемой системы стратификации явилось
включение пациентов с 3-й стадией НБ в возрасте младше 24 месяцев в группу наблюдения, в
то время как большинство исследовательских групп у данных больных рекомендует
систематическое использование ПХТ.
Полученные данные продемонстрировали распределение пациентов на группы риска в
целом соответствующие данным зарубежных авторов [26]. Несмотря на то, что исследование
не носило популяционного характера, и проведение данной работы осуществлялось в рамках
одного федерального центра, в исследование рекрутировались пациенты различного возраста,
отличающиеся
новообразований.

по

клиническим

Данный

факт

и

молекулярно-генетическим

позволяет

рассматривать

характеристикам

сформированную

выборку

пациентов как репрезентативную. В рамках настоящего исследования на пациентов группы
наблюдения и промежуточного риска пришлось 58,1 % и 7,0 % соответственно.
Основная концепция лечения пациентов с НБ группы наблюдения включала
максимальную деэскалацию терапии 1-й линии и значительное расширение показаний к
динамическому наблюдению за пациентами. При этом у детей с изолированными
новообразованиями надпочечников наблюдение до достижения возраста 3 месяцев
проводилось без гистологической верификации. У детей старшего возраста для включения в
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протокол динамического наблюдения обязательным являлось проведение молекулярногенетического исследования ткани опухоли. ПХТ была зарезервирована для больных с
наличием ЖУС, не купированных хирургическим вмешательством и в случае развития
рецидива/прогрессирования заболевания.
Напротив, в рамках риск-адаптированного подхода пациенты, стратифицированные в
группу промежуточного риска из-за распространенных стадий заболевания (4-я стадия у детей
младше 12 месяцев) или наличия неблагоприятных молекулярно-генетических маркеров
(делеция 1р), получали интенсивную ПХТ, направленную на нивелирование негативного
влияния на прогноз указанных факторов.
Проведенный

анализ

собственных

данных

продемонстрировал

эффективность

внедренного протокола риск-адаптированной терапии, выражающуюся в высоких показателях
ОВ и БСВ как в группе наблюдения, так и в группе промежуточного риска. Сравнительный
анализ результатов терапии пациентов с НБ в рамках внедренного риск-адаптированного
подхода продемонстрировал сопоставимые показатели БСВ и ОВ с данными крупных
международных исследовательских групп в области оптимизации терапии пациентов с НБ
(табл. 49). При этом, как отмечалось ранее, удовлетворительные результаты терапии у
пациентов группы наблюдения были получены несмотря на значительное расширение
критериев включения в данную группу, в часности за счет вхождения в нее части больных с 3й стадией НБ. Тогда как в исследования групп COG и SIOPEN включались только пациенты с
1–2-й стадиями НБ [71, 295].
Таблица 49. Сравнительный анализ результатов терапии пациентов с НБ в зависимости от
группы риска в рамках протоколов различных исследовательских групп
Группа
риска

Критерии

Группа,

Источник

Годы

n

БСВ

ОВ

включения

страна

Локализованная

GPOH,

B. Hero,

1995–

340

Трехлетняя,

Трехлетняя,

НБ, возраст < 1

Германия

2008 [126]

2004

77,0 %

98,0 %

Локализованная

SIOPEN,

B. De

1995–

Пятилетняя

Пятилетняя

резектабельная

LNESG1

Bernardi,

1999

93,4 %

98,9 %

(стадия 1);

(стадия 1);

82,8 %

93,2 %

(стадия 2)

(стадия 2)

Наблюдения

года

НБ

2008 [71]

427

191

Критерии COG

COG,

D.R.

1998–

для группы

США

Strother,

2004

низкого риска

915

89,0 %

97,0 %

157

Трехлетняя,

Трехлетняя,

80,6 %

96,1 %

52

97,0 %

94,0 %

191

76,4 %

87,6 %

214

Шестилетня

Шестилетня

я, 86,0 %

я, 95,0 %

Трехлетняя,

Трехлетняя,

96,0 %

98,0 %

Трехлетняя,

Трехлетняя,

70,1 %

100,0 %

2012 [295]

Собственные

2012–

данные

2015

Нерезектабельная

SFOP,

H. Rubie,

1990–

НБ, возраст < 1

Франция

2001 [256]

1994

SIOPEN

J.A. Kohler,

2001–

2013 [149]

2006

года
Нерезектабельная
НБ, возраст > 1

Промежуточного риска

года
Возраст < 1 года,

POG

R. Bagatell,

1992–

стадии b, c, d, и ds

9243,

2005 [18]

1996

NB, ДНК-индекс

ветвь А,

> 1;

США

возраст > 1 года,
стадия b
Критерии COG

COG,

D.L. Baker,

1997–

для группы

США

2010 [20]

2005

479

промежуточного
риска
Собственные

2012–

данные

2015

19

Анализ результатов терапии у пациентов группы наблюдения позволил сделать
несколько важных выводов. Было показано, что основным стратификацинным маркером в
рамках данной группы являлось наличие или отсутствие ЖУС на момент постановки
диагноза. Наличие ЖУС требовало проведения терапевтических интервенций, направленных
на купирование состояний, как хирургическим вмешательством, так и с использованием ПХТ
и/или ЛТ. ЖУС наиболее часто встречались у детей первого года жизни и были обусловлены
компрессионными воздействиями первичной опухоли (в первую очередь эпидуральной
компрессией) или АКС у пациентов с 4S стадией НБ. Однако, относительно небольшое число
пациентов с наличием ЖУС (n = 34) и широкий спектр клинических проявлений не позволили
провести анализ эффективности отдельных видов терапии при каждом виде ЖУС. Следует
отметить, что анализ характера ЖУС у пациентов с 4S стадией НБ продемонстрировал то, что
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мнение о возникновении ЖУС только как результата массивной гепатомегалии, должно быть
пересмотрено. В оцениваемой когорте пациентов с 4S стадией НБ в 47 % случаев ЖУС были
обусловлены не метастатическим поражением печени, а компрессионными воздействиями
первичной опухоли. Полученные данные о видах ЖУС в зависимости от стадии заболевания
свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к ведению пациентов с
наличием ЖУС, основанного на междисциплинарном обсуждении наиболее рационального и,
что не менее важно, безопасного подхода, детскими онкологами, детскими хирургами,
лучевыми терапевтами и специалистами по визуализации. Кроме того, целесообразно
включение педиатра/неонатолога в команду для более тонкой оценки терапевтических
подходов общего ведения больных, особенно детей первых месяцев жизни.
Анализ терапевтических подходов у пациентов группы наблюдения без наличия ЖУС
продемонстрировал особенности ведения больных в региональных центрах. Указанные
особенности включали необоснованное расширение показаний как к неоадъювантной
терапии, так и адъювантной терапии. Из 123 пациентов, включенных в данную подгруппу,
показания к проведению ПХТ не соответствовали критериям протокола у 7 (5,6 %) больных.
Причины назначения ПХТ в отсутствие ЖУС были связаны или с желанием сократить
размеры опухоли перед проведением хирургического вмешательства или «закреплением»
результатов хирургического лечения путем назначения адъювантной терапии. С целью
минимализации подобных назначений ПХТ у пациентов, имеющих в целом благоприятный
прогноз заболевания, на наш взгляд, целесообразно раннее обращение в федеральные центры
для обсуждения возможности инициального хирургического вмешательства у больных с
локализованными форами НБ и отсутствием ЖУС. Аналогично в ситуации стабильного
состояния у инициально прооперированного пациента, у которого отсутствуют ЖУС, вопрос о
назначении ПХТ может быть определен только после проведения комплексного обследования,
включающего поиск отдаленных метастазов, оценку объема остаточной опухоли после
операции и изучения молекулярно-генетического профиля опухоли.
При проведении оценки частоты встречаемости неблагоприятных событий, под
которыми понимали рецидив у пациентов с предшествующим ПО или прогрессирование
заболевания у больных, не достигших ПО, было показано, что данные события развились у 24
(15,6 %) из 157 пациентов группы наблюдения. В большинстве случаев рецидивы/прогрессии
носили локальный характер (66,7 % наблюдений). Следует отметить, что наиболее грозным
событием является «трансформация в 4-ю стадию», под которой понимают появление
метастазов, соответствующих критериям 4-й стадии. Вероятность развития подобной
трансформации в нашей когорте больных составила 3,2 % и была сопоставима с данными,
полученными в других исследованиях. Так, в исследовании B. Hero [126] частота данного
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события была равна 3,2 % (11 из 340 пациентов) во всей группе больных первого года жизни с
локализованными форами НБ и 4,3 % (4 из 93) – в группе пациентов, находящихся под
наблюдением с остаточной опухолью. Интересным является тот факт, что «трансформация в
4-ю стадию» развивалась преимущественно у пациентов с 1-й стадией НБ (3 из 5 наблюдений,
60,0 %). Подобная особенность подчеркнута и другими авторами [71]. В случае
«трансформации в 4-ю стадию» отмечалось появление метастазов в костях и КМ у 1 пациента,
в костях и мягких тканях у 1 больного и изолированное поражение КМ в 1 случае.
Принимая во внимание более агрессивное течение заболевания у части пациентов
группы наблюдения, необходим поиск молекулярно-генетических маркеров, которые могли
бы дискриминировать пациентов по течению и прогнозу заболевания. Изучение известных
неблагоприятных

молекулярно-генетических

характеристик

НБ

у

больных

группы

наблюдения в нашей когорте показало, что статус локусов 1р и 11q не коррелировал с
течением заболевания и вероятностью развития неблагоприятного события. Аберрации
данных локусов были выявлены только у 2 (9,0 %) из 22 пациентов с известным статусом
данных локусов, у которых развилось неблагоприятное событие. Отсутствие влияния статуса
локусов 1р и 11q на вероятность неблагоприятного течения заболевания указывает на
необходимость анализа не отдельных сегментарных нарушений у пациентов с НБ, а внедрения
мультилокусных пангеномных технологий, которые могли бы четко дискриминировать
пациентов в зависимости от предполагаемого характера течения заболевания [266]. Так,
исследованиями группы SIOPEN продемонстрировано, что наличие сегментарных нарушений,
определяемых

методикой

сравнительной

геномной

гибридизации,

ассоциировано

с

повышенным риском развития неблагоприятных событий и низкими показателями БСВ у
детей с как локализованными форами НБ в возрасте младше 12 месяцев, так и у пациентов с
4S стадией заболевания [265]. Данные немецкой группы по лечению НБ указывают на
возможность использования профилирования экспрессии генов для выделения подгрупп
больных с менее благоприятным прогнозом из числа пациентов, определенных в группу
наблюдения или промежуточного риска с использованием текущих стратификационных
критериев [218].
Оценка причин летальных исходов у пациентов группы наблюдения позволила сделать
вывод, что в большинстве случаев смерть являлась результатом осложнений проводимой
терапии (5 из 6 больных, 83,3 %). Смерть развилась как результат течения септического
процесса у 3 пациентов с НБ заднего средостения, получающих ПХТ в связи с компрессией
дыхательных путей. В 2 случаях смертельные осложнения развились после проведения
плановых хирургических вмешательств. Лишь в 1 наблюдении основная причина смерти была
связана с рефрактерным течением заболевания у больного с 4S стадией НБ, осложнившейся
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АКС на фоне массивной гепатомегалии. Необходимо подчеркнуть, что смертельные исходы
во всех случаях развились у детей первого года жизни (медиана возраста – 3,3 мес).
Смертность, связанная с проводимой терапией, является важной проблемой, по мнению
зарубежных авторов. Так, в исследовании B. Hero [126] в когорте из 340 пациентов с
локализованными формами НБ летальные исходы были зарегистрированы у 10 пациентов, при
этом опухоль являлась непосредственной причиной смерти только у 1 больного, тогда как
хирургические осложнения и токсичность ПХТ были ответственны за гибель 5 и 1 пациента
соответственно. Тем не менее рядом авторов показана возможность практически полной
элиминации смертности, ассоциированной с лечением, в данной группе пациентов [295]. В
связи с этим, важным аспектом работы является тщательный мониторинг соматического и
инфекционного

статуса

больных,

а

также

четкая

налаженная

работа

с

врачами-

реаниматологами. Последний факт особенно актуален для пациентов, у которых заболевание
дебютирует с тяжелых ЖУС, зачастую требующих ведения детей в условиях отделения
реанимации и интенсивной терапии.
Полученные данные указывают на то, что дальнейшее улучшение результатов терапии
у пациентов группы наблюдения возможно с помощью четкого определения показаний к
проведению и объему хирургического вмешательства с одной стороны, а с другой –
улучшением мероприятий сопроводительной терапии у детей раннего возраста, получающих
ПХТ. С целью планирования хирургических вмешательств чрезвычайно важным является не
только оценка функционального статуса различных органов и систем, в частности сердечнососудистой системы у детей раннего возраста, получавших кардиотоксичные препараты
(доксорубицин), но и планирование хирургического вмешательства, основанного на оценке
IDRF. Показано, что проспективная оценка IDRF позволяет предсказать частоту развития
интраоперационных

и

послеоперационых

осложнений

и,

следовательно,

может

использоваться для принятия решения об объеме резекции с целью минимализации
хирургических рисков в группе пациентов, имеющих в целом благоприятный прогноз
заболевания

[49,

137,

285].

Каждый

больной

НБ

должен

рассматриваться

на

междисциплинарных конференциях для совместной оценки хирургических факторов риска и
планирования объема предстоящей резекции опухоли.
Принимая во внимание особенности возрастного контингента пациентов в группе
наблюдения, требующих проведения ПХТ (преимущественно дети первых месяцев жизни с
наличием АКС и дыхательной недостаточностью), целесообразно четкое соблюдение
мероприятий сопроводительной терапии, включающее неонатальную поддержку врачомнеонатологом, имеющим опыт ведения пациентов с солидными опухолями. В ряде
зарубежных протоколов с целью минимализации инфекционных осложнений у детей раннего
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возраста (в протоколах группы COG – младше 2 месяцев) рекомендуется рутинное назначение
Г-КСФ после каждого курса ПХТ.
Относительно низкие показатели БСВ в нашей кагорте больных были обусловлены
внедрением технологии деэскалационной терапии у пациентов группы наблюдения, при этом
большинство пациентов могло быть излечено при проведении терапии 2-й линии. ОВ после
развития события составила 95,4 %, единственный летальный исход был обусловлен
инфекционными осложнениями, а не основным заболеванием. Следует отметить, что
концепция деэскалационной терапии может быть внедрена только при условии, что отказ от
систематического использования ПХТ в 1-й линии не приведет к необходимости проведения
значительно более интенсивного лечения 2-й линии после развития события у большого числа
пациентов. В нашей когорте больных развитие неблагоприятных событий было отмечено
только у 15,6 % пациентов, при этом терапия 2-й линии включала хирургическое лечение у 25
% больных и низкодозную ПХТ у 45,8 % пациентов. Следует отметить, что медиана
количества курсов ПХТ после развития события у больных, требующих проведения
низкодозной ПХТ, соответствовала таковой у пациентов, у которых требовалось проведение
ПХТ в 1-й линии (медиана – 2). Лишь 7 (29,2 %) больным, у которых развился
рецидив/прогрессирование, требовалась интенсивная терапия в рамках рекомендаций для
пациентов группы промежуточного риска, что составило 4,4 % всех больных группы
наблюдения. По мнению зарубежных исследователей, опухоли у пациентов, в последующем
требующие более интенсивной терапии за счет «трансформации в 4-ю стадию» или
прогрессирования, которое не может контролироваться низкодозной ПХТ, по-видимому,
изначально представлены более агрессивными вариантами НБ. Использование современных
пангеномных методик оценки генетических изменений у пациентов с НБ позволит в будущем
проспективно стратифицировать часть больных в группы риска, требующие более
интенсивной терапии [126].
Высокие показатели ОВ и небольшое число пациентов, требующих интенсивной ПХТ
после развития неблагоприятного события, являются обоснованием целесообразности
внедрения деэскалационного терапевтического подхода у пациентов с НБ группы
наблюдения. Внедренная технология привела к отказу от проведения ПХТ у 67,6 % пациентов
данной группы, что позволило большему числу пациентов избежать в будущем развития
отдаленных побочных эффектов цитостатической терапии. Кроме того, полученные данные
указывают на то, что основным критерием оценки эффективности терапии у пациентов
группы наблюдения при проведении сравнительных исследований должна рассматриваться
ОВ, а не БСВ [127].
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Анализ прогностических факторов, проведенный на всей когорте пациентов с НБ
группы наблюдения, показал, что на БСВ оказывали негативное влияние возраст < 12 месяцев
и 3-я стадия заболевания. Факторами, оказывающими влияние на показатели ОВ, являлись
топография первичной опухоли, стадия заболевания, наличие ЖУС и 3-я стадия заболевания.
Влияние возраста на БСВ было в первую очередь обусловлено самой концепцией лечения,
включающей деэскалацию терапии 1-й линии и динамическое наблюдение, включая отказ от
хирургического вмешательства у детей первых 3 месяцев жизни. Так, динамическое
наблюдение в качестве первого вида медицинского вмешательства было выбрано у 12,9 %
пациентов первого года жизни, против 2,0 % у больных старшего возраста (p = 0,02). Следует
отметить, что аналогичные результаты были получены в исследовании немецких авторов,
продемонстрировавших 3-летнюю БСВ, равную 77 % у пациентов с локализованными
формами НБ у детей первого года жизни, при высоких показателях ОВ (98 %) [126].
Показано, что БСВ была ниже у пациентов с 3-й стадией НБ, при этом из 7 событий в 5
случаях отмечена прогрессия заболевания, в 2 – смерть от осложнений терапии. Следует
отметить, что последующее лечение было успешным у 4 из 5 пациентов с прогрессированием,
лишь в 1 случае констатирована гибель ребенка от осложнений лечения на фоне терапии 2-й
линии. Таким образом, при исключении случаев смерти, обусловленных терапией, опухоль не
являлась непосредственной причиной смерти ни в одном случае у пациентов с 3-й стадией НБ.
Мультивариантный анализ продемонстрировал, что наличие ЖУС являлось наиболее
значимым фактором, оказывающим влияние на ОВ. Полученные данные указывают на то, что
наиболее угрожаемой по развитию смертельного исхода категорией являлись пациенты
раннего возраста с локализацией опухоли в области заднего средостения, требующие
проведения терапии из-за наличия ЖУС. Как уже отмечалось выше, улучшение мероприятий
сопроводительной терапии и проведение специализированного лечения в центрах, имеющих
опыт ведения детей первого года жизни и мультидисциплинарную команду специалистов,
может улучшить результаты лечения.
Группа промежуточного риска занимает небольшой удельный вес от общего числа
пациентов с НБ (7 %) как в нашем исследовании, так и по данным зарубежных авторов.
Небольшое число больных, включенных в данную группу, не позволило провести
углубленный анализ факторов, оказывающих влияние на прогноз. В целом показатели БСВ и
ОВ для всей когорты пациентов были удовлетворительными и сопоставимыми с данными,
полученными в исследованиях других исследовательских групп (табл. 48). Высокие
показатели БСВ и ОВ свидетельствовали о том, что проведение интенсивной ПХТ с
последующим

переходом

на

поддерживающую

и

дифференцировочную

терапию,

нивелировало значение неблагоприятных прогностических факторов и приводило к
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результатам, сопоставимым с таковыми у пациентов группы наблюдения. Следует отметить,
что анализ характера ответов на проводимую терапию указывал на то, что ПО и ОХЧО на
фоне индукционной терапии были достигнуты только у 71,4 % пациентов со 2–3-й стадией НБ
и у 58,3 % больных с 4-й стадией заболевания. Данный факт указывает на то, что полная
эрадикация опухоли у большинства пациентов невозможна в силу сложного анатомического
расположения первичного новообразования, а также на то, что высокие показатели ОВ могут
быть получены у больных с наличием остаточной опухоли [149]. Нобходимо обратить
внимание, что неблагоприятные события тем не менее развились у 2 пациентов с наличием
остаточной опухоли, однако в обоих случаях индукционная терапия проводилась со
значительными модификациями ввиду развития тяжелых осложнений лечения. Небольшая
выборка не позволяет прийти к однозначным выводам, тем не менее выполнимость терапии
следует рассматривать как важный фактор, ответственный за улучшение результатов лечения
у пациентов группы промежуточного риска.
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
НЕЙРОБЛАСТОМОЙ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА

5.1. Характеристика пациентов группы высокого риска

В группу высокого риска было стратифицировано 94 пациента, что составило 34,8 %
всех больных, включенных в исследование. При распределении по полу отмечено
превалирование лиц мужского пола (соотношение мальчики:девочки = 1,2:1). Медиана
возраста составила 32,0 мес (разброс – 1,3–128,4 мес). При распределении по возрасту
отмечено преобладание детей в возрасте 1–4 года (n = 73, 77,7 %). Наиболее частой
локализацией первичной опухоли являлось забрюшинное пространство – 47 (50,0 %) случаев.
При распределении по стадиям отмечено значительное преобладание пациентов с 4-й стадией
заболевания (n = 82), на которых пришлось 87,2 % всех больных группы высокого риска.
Подробная характеристика пациентов группы высокого риска представлена в табл. 50.
Таблица 50. Характеристика пациентов группы высокого риска.
Характеристика

Абс. число

%

94

100

Мальчики

51

54,3

Девочки

43

45,7

<1

11

11,7

1–4

73

77,7

5–18

10

10,6

< 12 месяцев

11

11,7

> 12 месяцев

83

88,3

Всего
Пол

Возраст (годы)

199

< 18 месяцев

17

18,1

> 18 месяцев

77

81,9

Шея

2

2,2

Заднее средостение

7

7,4

Забрюшинно внеорганно

47

50,0

Надпочечник

35

37,2

Малый таз

0

0,0

Более одной локализации

3

3,2

Благоприятный

4

4,3

Неблагоприятный

21

22,3

Неизвестно

69

73,4

Отсутствуют

47

50,0

Наличие

43

45,7

Неизвестно

4

4,3

Отсутствуют

39

41,5

Наличие

38

40,4

Неизвестно

17

18,1

Отсутствуют

47

50,0

Наличие

21

22,3

Неизвестно

26

27,7

1-я

2

2,2

2-я

1

1,1

3-я

7

7,3

4-я

82

87,2

4S

2

2,2

Локализация первичной опухоли

Гистологический тип опухоли

Амплификация гена MYCN

Аберрации 1р

Делеции 11q

Стадия
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5.2. Результаты лечения пациентов группы высокого риска

Все пациенты, стратифицированные в группу высокого риска, получали интенсивную
ПХТ. Индукционная терапия была завершена у 90 (95,7 %) больных. У 4 пациентов
индукционная терапия не была выполнена полностью, что было связано с осложнениями
хирургического лечения (n = 2) и ранним прогрессированием (n = 2). При анализе количества
курсов терапии в группе больных, заверших индукционную терапию, показано, что 72 (80,0
%) пациентам проведено 6 курсов терапии, 9 (10,0 %) – 7 курсов и 9 (10,0 %) – более 7 курсов
лечения. Медиана количества курсов индукционной терапии составила 6 (разброс – 6–10).
Причинами проведения дополнительных курсов терапии у пациентов, получивших более 7
курсов лечения, являлось несвоевременное обращение для проведения ТГСК у 2 больных,
необходимость

продолжения

метрономной

терапии

для

купирования

токсичности

предшествующей интенсивной ПХТ перед этапом ТГСК, неудовлетворительный ответ на
индукционную терапию, требующий проведения терапии 2-й линии – у 6 пациентов. Терапия
2-й линии во всех случаях требовалась больным с 4-й стадией заболевания.
Хирургическое лечение было проведено 89 пациентам группы высокого риска.
Макроскопически полное удаление опухоли по данным протоколов операции было отмечено у
39 (43,8 %) пациентов. При этом макроскопически полного удаления опухоли удалось
добиться у 5 (41,6 %) из 12 больных с 1–3-й, 4S стадиями НБ и у 34 (44,2 %) из 77 пациентов с
4-й стадией заболевания. Статистически значимых различий в выполнении радикального
хирургического вмешательства в зависимости от стадии заболевания не получено (p = 0,56).
Проведенный анализ ответов на индукционную терапию продемонстрировал, что ПО и
ОХЧО были достигнуты у 48,9 %, ПО, ОХЧО и ЧО – у 85,1 % (табл. 51).
Таблица 51. Оценка ответа на индукционную терапию у пациентов группы высокого риска
Вид ответа

Ответ на индукционную терапию
Абс. число

%

ПО

22

23,4

ОХЧО

24

25,5

ЧО

34

36,2
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Смешанный

2

2,2

Стабилизация

3

3,2

Прогрессирование

9

9,5

Всего

94

100,0

Из числа 90 пациентов, завершивших индукционную терапию, высокодозная терапия с
ауто-ТГСК проведена 78 больным, что составило 86,6 % пациентов, завершивших
индукционную терапию, и 82,9 % всех больных группы высокого риска. В 16 случаях аутоТГСК не проводилась, при этом 4 пациента не завершили индукционную терапию, 12 больных
не получали ауто-ТГСК после завершения этапа индукционной терапии. Причинами отказа от
выполнения высокодозной терапии являлись прогрессия основного заболевания – у 7
пациентов, органная токсичность ПХТ – у 3 и осложнения хирургического лечения – у 2
больных. Во всех случаях ауто-ТГСК не была проведена пациентам с 4-й стадией НБ.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что осложнения хирургического лечения
не позволили провести терапию в полном объеме в 4 (4,3 %) случаях, в 3 (3,2 %) наблюдениях
противопоказанием к консолидирующей терапии являлась токсичность ПХТ. Таким образом,
осложнения терапии стали противопоказанием к ауто-ТГСК у 7 (7,5 %) пациентов.
Распределение пациентов в зависимости от объема проводимой терапии представлено
на рис. 17.
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94 (100 %) пациента
группы высокого риска

Индукционная терапия
проведена полностью, n =
90 (95,7 %)
6 курсов – 72 пациента
7 курсов – 9 больных
больше 7 курсов – 9
пациентов

Высокодозная
терапия с аутоТГСК, n = 78 (82,9
%)

Индукционная терапия не
завершена, n = 4 (4,3 %)
2 случая – ранняя
прогрессия,
2 – осложнения операции

Ауто-ТГСК не проводилась,
n = 12 (17,1 %)
7 случаев – прогрессия,
2 – осложнения операции
3 – токсичность ПХТ

Рис. 17. Распределение пациентов с НБ группы высокого риска в зависимости от объема
проведенного лечения
Режим CEM в качестве режима кондиционирования использовался у 28 (35,9 %)
пациентов, режим Treo/Mel – у 50 (64,1 %) больных. Три пациента погибли в результате
осложнений ауто-ТГСК, все смерти зарегистрированы в когорте больных, получавших CEM в
качестве режима кондиционирования. Трансплантационно-ассоциированная смертность
составила 3,8 %. Летальных исходов у пациентов, получавших режим Treo/Mel, не
отмечалось. После проведения этапа ауто-ТГСК все больные получали терапию 13-цисРетиноевой кислотой.
Проведен анализ факторов, оказывающих влияние на прогноз у пациентов,
стратифицированных в группу высокого риска (табл. 52).

203

Таблица 52. Факторы, оказывающие влияние на БСВ пациентов с НБ группы высокого риска
при однофакторном анализе
Характеристика

Абс. число

3-летняя БСВ

р

< 12

11

40,1

0,32

≥ 12

83

34,6

< 18

17

42,7

≥ 18

77

33,8

Надпочечник/

82

33,1

Другие

12

50,4

Амплификация гена

Отсутствие

47

36,0

MYCN

Наличие

43

37,3

1–3-я, 4S

12

81,4

4-я

82

25,8

Количество курсов

6

61

45,7

индукционной

≥7

17

22,1

6

61

45,7

7

8

29,6

Возраст (месяцы)

Локализация

0,39

0,91

забрюшинное
пространство

0,23

Наличие
Стадия

0,007

0,16

терапии у пациентов,
получивших ТГСК

0,40

Для всех пациентов группы высокого риска 3-летняя БСВ составила 34,4 ± 6,3 %, 3летняя ОВ была равна 46,6 ± 7,5 % (рис. 18).
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Рис. 18. Показатели БСВ и ОВ пациентов группы высокого риска
Анализ факторов, оказывающих влияние на БСВ, показал, что самым важным из них,
определяющим

вероятность

БСВ

у

пациентов

группы

высокого

риска,

является
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распространенность опухолевого процесса на момент постановки диагноза. БСВ была значимо
выше у пациентов с 1–3-й и 4S стадиями НБ по сравнению с пациентами с 4-й стадией
заболевания (р = 0,007) (рис. 19).
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0,6
0,5
0,4
0,3
Стадии 1-3, 4S (n = 12)
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Рис. 19. Показатели БСВ у пациентов группы высокого риска в зависимости от стадии
заболевания
Учитывая значимые различия в показателях БСВ у пациентов группы высокого риска в
зависимости от стадии заболевания, последующий анализ проведен в группах больных с 1–3-й
и 4S стадией заболевания и у пациентов с 4-й стадией НБ.
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5.3. Терапия пациентов с 1–3-й, 4S стадиями нейробластомы

В данную группу включено 12 пациентов, что составило 12,7 % всех больных группы
высокого риска. Критерием стратификации в группу высокого риска во всех случаях являлось
выявление амплификации гена MYCN.
Медиана возраста на момент постановки даигноза составила 21,2 мес (разброс – 1,3–
50,6 мес). При распределении по полу отмечено незначительное преобладание лиц мужского
пола, соотношение мальчики:девочки составило 1,4:1. При распределении по стадиям у
большинства пациентов верифицирована 3-я стадия – 7 (58,3 %) больных, 1-я стадия и 4S
стадия установлены у 2 (16,7 %) пациентов, 2-я стадия – у 1 (8,3 %) больного. Наиболее частой
локализацией первичной опухоли являлось забрюшинное пространство – 6 (50,0 %)
пациентов, далее следовало поражение надпочечников – 5 (41,6 %) больных, область шеи – 1
(8,4 %) пациент. У 1 больного с 4S стадией НБ отмечено билатеральное поражение
надпочечников.
Инициальная операция, направленная на удаление образования, проведена 7 (58,3 %)
пациентам, при этом макроскопически полное удаление опухоли выполнено в 4 случаях у
больных с 1-й (n = 2) и 4S (n = 2) стадиями. У 3 пациентов с местно-распространенными
формами НБ результатом операции явилось сохранение макроскопической остаточной
опухоли, при этом у 1 больного была выполнена нефрэктомия. В 5 (41,7 %) случаях у
пациентов с 3-й стадией НБ выполнялась биопсия первичной опухоли.
Программная интенсивная индукционная ПХТ проведена всем 12 пациентам. Медиана
количества курсов составила 6 (разброс – 6–7). У 2 больных выполнен дополнительный курс
терапии, учитывая проведение первого непрограммного курса терапии в региональном центре
в 1 случае и необходимость купирования виремии, обусловленной цитомегаловирусом, перед
этапом ауто-ТГСК – в другом. В 1 наблюдении в региональном центре был установлен
диагноз «нефробластома» и проводилась предоперационная ПХТ по протоколу лечения
нефробластомы. В 1 случае после проведения инициальной радикальной операции ПХТ не
была назначена, учитывая отсутствие информации о статусе гена MYCN. Терапия была начата
после развития рецидива заболевания.
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Отсроченное хирургическое вмешательство проведено 1 пациентке с 3-й стадией НБ,
которой ранее выполнялось хирургическое лечение, однако объем second-look операции не
привел к макроскопически полному удалению опухоли. Из 5 больных, которым изначально
выполнялась биопсия образования, second-look операция проведена всем пациентам, в 4
случаях констатировано сохранение макроскопически остаточной опухоли.
Таким образом, обобщенные результаты хирургического лечения и оценки объема
лучшей по радикальности операции свидетельствовали, что макроскопически полное
удаление опухоли было выполнено только в 5 (41,6 %) случаях.
ПО и ОХЧО зафиксированы у 9 (75 %) пациентов (табл. 53). ЧО зафиксирован у 2
больных с 4S стадией НБ и у 1 пациента с 3-й стадией заболевания.
Таблица 53. Оценка ответа на индукционную терапию у пациентов с 1–3-й, 4S стадиями
группы высокого риска
Вид ответа

Ответ на индукционную терапию
Абс. число

%

ПО

4

33,3

ОХЧО

5

41,7

ЧО

3

25,0

Всего

12

100,0

Высокодозная терапия с ауто-ТГСК проведена всем 12 пациентам. Режимы
кондиционирования

включали

треосульфан/мелфалан

у

7

(58,3

%)

больных

и

карбоплатин/этопозид/мелфалан у 5 (41,7 %) пациентов. Приживление трансплантата
отмечено во всех случаях.
ЛТ на ложе первичной опухоли проведена 3 (23,1 %) больным, при этом в 2 случаях
терапия в СОД 21 Гр выполнялась в связи с отсутствием данных о метаболической активности
опухоли на момент начала терапии.
После проведения этапа ауто-ТГСК все пациенты в рамках используемого протокола
терапии получали 9 курсов дифференцировочной терапии 13-цис-Ретиноевой кислотой.
Медиана наблюдения за пациентами составила 30,6 мес (разброс – 5,3–48,0 мес). Живы
11 (91,6 %) пациентов, 1 (8,3 %) больной погиб. У 2 (16,7 %) пациентов отмечен рецидив
заболевания. При этом в 1 случае рецидив зафиксирован после хирургического вмешательства
до начала ПХТ. В 1 случае рецидив диагностирован через 10,1 мес от момента постановки
диагноза и 4,1 мес от момента проведения ауто-ТГСК у пациента со 2-й стадией НБ. Для всех
больных 3-летняя БСВ составила 81,4 ± 11,9 % (рис. 20). При исключении из анализа
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пациентки, которой инициально не проводилась программная терапия, 3-летняя БСВ
составила 88,8 ± 10,4 %. Пациент со 2-й стадией НБ погиб через 1,1 мес от момента
констатации рецидива заболевания (специальная терапия не проводилась). Трехлетняя ОВ
была равна 88,8 ± 10,4 %.
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Рис. 20. Показатели БСВ пациентов с 1–3-й, 4S стадиями НБ группы высокого риска
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о выполнимости и высокой
эффективности используемой в настоящее время терапии у пациентов с 1–3-й и 4S стадиями
НБ группы высокого риска.

5.4. Результаты лечения пациентов с 4-й стадией нейробластомы

В данную группу включено 82 пациента, что составило 87,3 % всех больных группы
высокого риска.
Медиана возраста на момент постановки диагноза составила 33,6 мес (разброс – 1,8–
128,4 мес). В большинстве случаев диагноз был установлен в возрасте 1–4 лет (n = 66, 80,5 %).
В 6 (7,3 %) случаях диагноз был верифицирован в течение первого года жизни. При
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распределении по полу отмечено незначительное преобладание лиц мужского пола,
соотношение мальчики:девочки составило 1,15:1. Забрюшинное пространство являлось
наиболее частой локализацией первичной опухоли, поражение данной области выявлено в 41
(50,5 %) случае. При анализе характера локализации отдаленных метастазов показано, что
поражение КМ и костей скелета отмечалось у 73 (89,0 %) пациентов, при этом поражение
костей выявлено у 63 (76,9 %) больных. В 9 (11,0 %) случаях отмчено поражение других
органов и систем при отсутствии поражения костей и КМ. Амплификация гена MYCN
отмечена у 31 больного, что составило 37,8 % всех пациентов с 4-й стадией и 39,7 % всех
пациентов с установленным статусом гена MYCN. Подробная характеристика больных
представлена в табл. 54.
Таблица 54. Характеристика пациентов группы высокого риска с 4-й стадией НБ
Характеристика

Абс. число

%

82

100

Мальчики

44

53,7

Девочки

38

46,3

<1

6

7,3

1–4

66

80,5

5–18

10

12,2

< 12 месяцев

6

7,3

> 12 месяцев

76

92,7

< 18 месяцев

11

13,4

> 18 месяцев

71

86,6

Шея

1

1,2

Заднее средостение

7

8,5

Забрюшинно внеорганно

41

50,0

Надпочечник

30

37,9

Малый таз

0

0,0

Более одной локализации

2

2,4

Всего
Пол

Возраст (годы)

Локализация первичной опухоли
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Без первичного очага

1

1,2

Благоприятный

2

2,4

Неблагоприятный

17

20,7

Неизвестно

63

76,9

Отсутствуют

47

57,4

Наличие

31

37,8

Неизвестно

4

4,8

Отсутствуют

36

43,9

Наличие

31

37,8

Неизвестно

15

18,3

Отсутствуют

40

48,8

Наличие

19

23,2

Неизвестно

23

28,0

Кости и/или КМ

73

89,0

Другая локализация

9

11,0

Кости

63

76,9

Другая локализация

19

23,1

Гистологический тип опухоли

Амплификация гена MYCN

Аберрации 1р

Делеции 11q

Локализация метастазов

5.4.1. Эффективность индукционной и высокодозной терапии

Все пациенты, стратифицированные в группу высокого риска, получали интенсивную
ПХТ. Индукционная терапия была завершена у 78 (95,1 %) больных. У 4 пациентов
индукционная терапия не была выполнена полностью, что было связано с осложнениями
хирургического лечения (n = 2) и ранним прогрессированием (n = 2). В 2 случаях плановое
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хирургическое вмешательство, проведенное после 5 курсов терапии, привело к развитию
осложнений, ставших причиной гибели 1 пациентки и препятствием к продолжению ПХТ у
другой больной.
При анализе количества курсов терапии в группе пациентов, завершивших
индукционную терапию, 6 курсов проведено 62 (79,5 %) больным, 7 курсов – 7 (9,0 %), 8
курсов – 6 (7,8 %), 9 курсов – 1 (1,3 %), 10 курсов – 2 (2,6 %) пациентам. Медиана количества
курсов индукционной терапии составила 6 (разброс – 6–10). В 5 (6,1 %) случаях инициальная
непрограммная терапия была изменена в ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России. Три пациента получили 1 курс непрограммной терапии, 2 больных – 4
курса. Причинами проведения дополнительных циклов терапии у пациентов, получивших 7
курсов, являлась инициальная непрограммная терапия (n = 2) или необходимость забора ПСК
(n = 5). В группе больных, которым было проведено ≥ 8 циклов терапии, причинами
увеличения числа курсов являлся неудовлетворительный ответ на индукционную терапию (n =
6), несвоевременное обращение для проведения ТГСК (n = 2), необходимость продолжения
метрономной терапии (курс N7) для купирования токсичности предшествующей интенсивной
ПХТ перед этапом ТГСК (n = 1). Семи пациентам, получившим более 7 курсов лечения,
проводилась

терапия

2-й

линии

с

использованием

комбинации

топотекан/циклофосфамид/этопозид (курс N8).
Хирургическое лечение, направленное на удаление первичной опухоли, выполнено 77
(93,9 %) пациентам. У 2 (2,4 %) больных хирургическое лечение не проводилось ввиду
небольших размеров первичной опухоли и полного регресса первичного очага на фоне
индукционной ПХТ. В 2 (2,4 %) случаях прогрессирование заболевания отмечено до момента
проведения оперативного лечения, в последующем операция проведена у 1 больного после
констатации прогрессии. В 1 (1,3 %) случае первичный очаг выявлен не был.
Инициальное хирургическое лечение было проведено 8 (10,4 %) пациентам. В 6
случаях операция проводилась в региональном центре, в 2 – в условиях ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. Три больных на момент операции были в возрасте
< 12 месяцев, и проведение цитогенетического исследования с выявлением амплификации
гена MYCN позволило стратифицировать их в группу высокого риска. Осложнения
инициальной операции включали разрыв капсулы опухоли у 3 пациентов и нефрэктомию в 3
случаях.
У 2 пациентов, которым проводилась толстоигольная биопсия и лапароскопическая
биопсия опухоли забрюшинного пространства в региональных центрах, отмечены тяжелые
осложнения, включающие травму толстой кишки и травму мочевого пузыря с развитием
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перитонита. В обоих случаях требовалось проведение лапаротомии, ревизии брюшной
полости.
Отсроченное хирургическое вмешательство выполнено 69 (89,6 %) пациентам, которым
ранее операция не проводилась. В 1 случае отсроченная операция проведена больному после
инициальной нерадикальной операции. Хирургическому лечению в процессе проведения
индукционной терапии до этапа ауто-ТГСК были подвергнуты 69 пациентов. Один больной
был прооперирован дважды: в процессе индукционной терапии и после ауто-ТГСК ввиду
сохранения обширной остаточной опухоли. Медиана курсов ПХТ до момента проведения
отсроченной операции составила 5 (разброс – 3–8). Предоперационная ЛТ не проводилась ни в
одном случае.
При оценке результатов лучшей операции на основании анализа протоколов операции
у 77 пациентов, подвергнутых хирургическому лечению, показано, что макроскопически
радикальная операция проведена в 34 (44,2 %) случаях, у 43 (55,8 %) больных отмечено
сохранение макроскопически остаточной опухоли. У пациентов с наличием остаточной
опухоли медиана объема удаленного фрагмента опухоли составила 95 % (разброс – 18–99 %),
у 6 больных точный объем резецированного фрагмента оперирующим хирургом определен не
был.
Осложнения хирургического лечения выявлены у 27 (38,5 %) пациентов после
проведения отсроченной операции. Они включали: травму магистральных сосудов – 13 (48,1
%), хилоперитонеум – 5 (18,5 %), нефрэктомию – 3 (11,1 %), травму общего желчного протока
– 2 (7,4 %), спленэктомию – 1 (3,7 %), инфаркт печени – 1 (3,7 %), травму почки с
формированием мочевого затека – 1 (3,7 %), травму мочеточника с развитием гидронефроза –
1 (3,7 %) случай. Следует отметить, что в 6 наблюдениях требовалось проведение
релапаротомии. Двум пациентам проводились множественные повторные ревизии брюшной
полости из-за травмы магистральных сосудов с развитием ишемии тонкой кишки и печени в
одном случае и травмы общего желчного протока – в другом. Данные осложнения не
позволили продолжить проведение терапии у 2 последних больных и явились причиной
гибели пациента с травмой общего желчного протока.
После проведения этапа индукционной терапии все больные проходили комплексное
обследование, направленное на оценку статуса опухоли перед этапом высокодозной терапии и
ауто-ТГСК. Данные о частоте ответов на терапию представлены в табл. 55.
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Таблица 55. Оценка ответа на индукционную терапию у пациентов с 4-й стадией НБ
Вид ответа

Ответ на индукционную терапию
Абс. число

%

ПО

18

21,9

ОХЧО

19

23,2

ЧО

31

37,8

Смешанный

2

2,4

Стабилизация

3

3,7

Прогрессирование

9

11,0

Всего

82

100,0

Таким образом, ПО и ОХЧО были достигнуты у 45,1 % пациентов. Общая частота
достижения ПО, ОХЧО и ЧО составила 82,9 % и была сопоставима с данными других
исследователей [154, 305]. Следует отметить, что прогрессирование на фоне (n = 2) или после
завершения индукционной терапии (n = 7) отмечено у 9 (11,0 %) больных, при этом в 6 (66,7
%) случаях выявлена амплификация гена MYCN.
С июля 2014 г. пациентам с наличием метаболически активной остаточной опухоли
и/или отдаленными метастазами, оцениваемыми по данным сцинтиграфии с МЙБГ, начато
проведение

131

I-МЙБГ-терапии.

131

I-МЙБГ-терапия выполнена 14 больным НБ 4-й стадии.

Медиана возраста на момент постановки диагноза составила 39,8 мес (разброс – 18,4–64,4).
МЙБГ-терапия проведена 12 (85,7 %) пациентам после 6-го курса индукционной терапии, 2
(14,3 %) больным после 8-го курса. Медиана времени от даты начала последнего курса до
проведения

131

I-МЙБГ-терапии составила 30 дней (разброс – 22–42). Доза препарата во всех

случаях была фиксирована (12 мКи/кг). Ауто-ТГСК проведена всем пациентам, получившим
131

I-МЙБГ-терапию. Медиана времени от даты проведения

131

I-МЙБГ-терапии до начала

кондиционирования составила 13 дней (разброс – 10–21 день). Осложнений

131

I-МЙБГ-

терапии не отмечено.
Из числа 78 пациентов с 4-й стадией НБ, завершивших индукционную терапию,
высокодозная терапия с ауто-ТГСК проведена 66 больным, что составило 84,6 % пациентов,
завершивших индукционную терапию, и 80,5 % всех пациентов с 4-й стадией заболевания. В
12 случаях ауто-ТГСК не проведена. Причинами отказа от выполнения высокодозной терапии
являлась прогрессия основного заболевания у 7 (58,3 %) пациентов и осложнения терапии у 5
(41,7 %) больных, включая токсичность ПХТ у 3 пациентов и осложнения хирургического
лечения в 2 случаях. Из 7 пациентов, у которых отмечалась прогрессия основного заболевания
после индукционной терапии, в 5 случаях отмечались послеоперационные осложнения,
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которые нарушали тайминг проведедения индукционной ПХТ. В 4 случаях выявлена
амплификация гена MYCN. Органная токсичность включала сердечную и почечную
недостаточность в 1 случае и почечную недостаточность у 1 пациента, который ранее был
подвергнут нефрэктомии. У 1 больного противопоказанием явились повторные тяжелые
инфекционные эпизоды, в 2 случаях – травма мочеточника с формированием гидронефроза и
необходимостью наложения нефростомы и травма почки с формированием мочевого затека.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что осложнения хирургического лечения и
ПХТ не позволили провести терапию в полном объеме 7 (8,5 %) пациентам.
Режим CEM в качестве режима кондиционирования использовался у 23 (34,8 %)
больных, режим Treo/Mel – у 43 (65,2 %) пациентов. В группе CEM отмечено 3 смерти,
ассоциированные с ауто-ТГСК, в группе Treo/Mel смертельных исходов не зарегистрировано.
Таким образом, летальность составила 4,5 % всех пациентов, которым проведена ауто-ТГСК и
13 % всех больных, которые получили режим CEM. Смерть пациентов наступила в течение
первых 30 дней от даты миелоинфузии и была связана с инфекционными осложнениями. У 1
больного ранее выполнена нефрэктомия, что усугубило почечную недостаточность в рамках
синдрома полиорганной недостаточности. Медиана времени наблюдения за пациентами,
получившими режим CEM, составила 31,4 мес (разброс – 5,8–49,7 мес), за остающимися под
наблюдением – 41,7 мес (разброс – 19,0–49,7 мес). Медиана времени наблюдения за
пациентами, получившими режим Treo/Mel, составила 16,7 мес (разброс – 5,5–34,5 мес), за
остающимися под наблюдением – 16,9 мес (разброс – 5,5–34,5 мес).
Приживление трансплантата отмечено у 63 (95,4 %) пациентов, приживление не
отмечено у 3 больных, погибших в ранние сроки после ауто-ТГСК.
После

проведения

ауто-ТГСК

всем

пациентам

выполнялась

предусмотренная

протоколом терапия 13-цис-Ретиноевой кислотой.
ЛТ проведена 23 (28,0 %) пациентам с 4-й стадией НБ. В 21 случае ЛТ были
подвергнуты больные после этапа ауто-ТГСК, в 2 случаях ЛТ проведена пациентам, которым
ауто-ТГСК не выполнялось по причине осложнений терапии. На ложе первичной опухоли она
проводилась в 20 (87,0 %) случаях, на отдаленные метастазы – в 2 (8,7 %), ложе первичной
опухоли и отдаленные метастазы – в 1 (4,3 %) наблюдении. Медиана СОД на ложе первичной
опухоли составила 36 Гр (разброс – 21–36 Гр). У 3 (13,0 %) пациентов ЛТ был подвергнут
метаболически активный солитарный метастаз, сохраняющийся после этапа индукционной
терапии. Зонами для проведения ЛТ являлись костный метастаз в бедренной кости у 2
пациентов и патологически измененные надключичные ЛУ у 1 больного. СОД составила 21
Гр.
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5.4.2. Результаты терапии и характеристика событий

Медиана наблюдения составила 18,1 мес (разброс – 3,4–49,7 мес), медиана наблюдения
за живущими пациентами была равна 21,2 мес (разброс – 5,5–49,7 мес). На момент проведения
анализа живы 50 (60,9 %) больных, из них 38 пациентов живы без рецидива, 12 – после
развития рецидива или прогрессии.
Погибли 32 (39,1 %) пациента. В 28 случаях причиной смерти являлось основное
заболевание, в 4 – осложнения терапии.
В группе пациентов, которые погибли, медиана времени от даты постановки диагноза
до момента смерти составила 14,1 мес (разброс – 3,4–38,4 мес). У больных, погибших от
осложнений терапии, медиана времени до смерти составила 5,9 (5,8–8,0) мес. В группе
пациентов, погибших в результате прогрессирования основного заболевания, медиана
времени до смерти составила 16,2 мес (разброс – 3,4–38,4 мес).
Трехлетняя ОВ у пациентов с 4-й стадией НБ составила 37,9 ± 8,5 %, 3-летняя БСВ
была равна 25,4 ± 6,8 % (рис. 21).
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Рис. 21. Показатели БСВ и ОВ пациентов с 4-й стадией НБ группы высокого риска
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Проведен анализ характера прогрессии/рецидивов у пациентов с 4-й стадией НБ.
Неблагоприятные события в виде прогрессии и рецидива заболевания отмечены у 40
больных. Медиана времени до развития рецидива/прогрессирования составила 14,2 мес
(разброс – 0,8–32,3 мес) (табл. 56). Прогрессия/рецидив в 22 (55,0 %) случаях являлся
метастатическим, в 16 (40,0 %) – комбинированным. Данные цифры указывают на то, что в
95 % случаев отмечалось появление или прогрессия отдаленных метастазов, что
свидетельствует о необходимости улучшения системного контроля в данной группе
пациентов. Характер локализации неблагоприятных событий был сопоставим с результатами
других исследователей [189].
Таблица 56. Характеристика прогрессирования и рецидивов у пациентов с 4-й стадией НБ
группы высокого риска
Критерий

Всего
Абс.

Прогрессия
%

число

Абс.

%

число

Всего

40

Время до

14,2 (0,8–32,3)

100

25

Рецидив
Абс.

%

число
100

10,8 (0,8–30,1)

15

100

19,6 (9,8–32,3)

наступления
события от даты
диагноза (мес)
Характер события
Локальный

2

5,0

2

8,0

0

0,0

Метастатический

22

55,0

14

56,0

8

53,3

Комбинированный

16

40,0

9

36,0

7

46,7

Учитывая то, что не всем пациентам была проведена ауто-ТГСК, отдельно
проанализированы время и характер развития событий у больных, которым она была
выполнена (табл. 57). Расчет времени до развития события проводили от даты
миелоинфузии.
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Таблица 57. Характеристика прогрессирования и рецидивов у пациентов с 4-й стадией,
получивших высокодозную терапию с ауто-ТГСК
Критерий

Всего
Абс.

Прогрессия
%

число
Всего

28

Время до

Абс.

%

число
100

10,8 (4,5–26,3)

14

Рецидив
Абс.

р

%

число
100

9,6 (4,6–15,8)

14

100

12,3 (4,5–26,3)

0,32

наступления
события от даты
ауто-ТГСК (мес)
Характер события
Локальный

1

3,6

1

7,1

0

0,0

Метастатический

15

53,5

7

50,0

8

57,1

Комбинированный

12

42,9

6

42,9

6

42,9

0,72

В группе пациентов, которым проведена ауто-ТГСК, зафиксировано 28 событий. При
этом в 1 случае отмечено развитие 2-го события у больной, у которой ранее событие было
зафиксировано до начала системной ПХТ. Различий во времени от момента ауто-ТГСК до
развития события у пациентов, у которых был отмечен ПО и у пациентов с другими
вариантами ответа не получено (р = 0,32). В группе больных с рецидивом заболевания
метастатический характер поражения отмечен в 57,1 % случаев против 50 % в группе
пациентов с прогрессией заболевания (р = 0,72).
При анализе клинических характеристик опухоли у больных, которым была
выполнена ауто-ТГСК, в зависимости от течения заболевания показано, что статистически
значимые различия в локализации первичной опухоли, характере локализации отдаленных
метастазов и наличии амплификации гена MYCN отсутствовали (табл. 58).
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Таблица 58. Сравнительный анализ клинических характеристик опухоли у пациентов с
рецидивами/прогрессированием и больных без неблагоприятных событий, получивших аутоТГСК1
Характеристика

Пациенты без

Неблагоприятные

события

события

р

Абс. число

%

Абс. число

%

Всего

35

100

28

100

Возраст (месяцы)

39,4 (6,4–75,5)

32,9 (1,8–128,4)

0,31

28

80,0

26

92,8

0,27

7

20,0

2

7,2

Отсутствуют

25

71,4

14

50,0

Наличие

9

25,7

12

42,8

Неизвестно

1

2,9

2

7,2

Да

33

94,3

26

92,8

Нет

2

5,7

2

7,2

Да

29

82,8

21

75,0

Нет

6

17,2

7

25,0

Локализация первичной опухоли
Надпочечник/забрюшинное
пространство
Другие
Амплификация гена MYCN
0,17

Метастазы в кости и КМ
1,0

Костные метастазы

Примечание.

1

0,53

– из исследования исключены 3 пациента, погибшие от осложнений ауто-

ТГСК.

5.4.3. Прогностические факторы у пациентов с 4-й стадией нейробластомы

Проведен анализ факторов, оказывающих влияние не показатели БСВ у пациентов
группы высокого риска с 4-й стадией НБ. Анализ был сфокусирован на именно на этом
показателе, учитывая тот факт, что развитие рецидива/прогрессирования у больных группы
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высокого риска рассматривается как абсолютно неблагоприятный прогностический фактор,
при

этом

с

позиций

доказательной

медицины

куративных

способов

лечения

рецидивов/рефрактерных форм НБ у детей в настоящее время не существует [204].
При анализе факторов, оказывающих влияние на прогноз у пациентов с 4-й стадией
НБ, показано, что возраст не являлся значимым фактором, влияющим на БСВ (табл. 59).
Кроме того, показано, что прогноз у больных с 4-й стадией НБ может различаться в
зависимости от локализации отдаленных метастазов. Полученные данные свидетельствуют,
что у пациентов с типичным поражением костей и КМ прогноз был лучше, чем у больных, у
которых отмечалось поражение других органов и систем (печень, легкие, отдаленные ЛУ).
Следует, отметить, что число пациентов во 2-й группе было небольшим. Анализ воздействия
на прогноз наличия амплификации гена MYCN продемонстрировал негативное ее влияние
(рис. 22).
Таблица 59. Факторы, оказывающие влияние на БСВ пациентов с НБ 4-й стадии группы
высокого риска при однофакторном анализе
Характеристика

Абс. число

3-летняя БСВ

р

< 12

6

33,3

0,44

≥ 12

76

25,0

< 18

11

34,7

≥ 18

71

25,2

Надпочечник/

71

22,8

Другие

11

56,0

Метастазы в костях

Да

73

37,8

и КМ

Нет

9

0,0

Метастазы в костях

Да

63

31,9

Нет

19

0,0

Амплификация гена

Отсутствие

47

36,0

0,011

MYCN

Наличие

31

19,5

0,032

Количество курсов

6

62

30,1

0,24

индукционной

≥7

16

14,7

Возраст (месяцы)

Локализация

0,33

0,40

забрюшинное
пространство

терапии у пациентов,

0,01

0,009
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получивших ТГСК

6

62

30,1

7

7

14,2

Объем хирургического

Макроскопически

34

24,3

вмешательства

полное удаление
Частичное удаление

43

31,3

ПО + ОХЧО

37

43,5

ЧО, смешанный,

36

14,5

Прогрессирование

9

0,0

Режим

CEM

23

21,7

кондиционирования

Treo/Mel

43

32,3

ЛТ (у пациентов,

Не проводилась

45

34,4

получивших ауто-

Проводилась

18

25,2

Не проводилась

52

29,2

Проводилась

14

67,5

Ответ на терапию

0,21

0,69

0,00006

стабилизация

0,04

0,51

ТГСК)
МЙБГ-терапия

(у

пациентов,

0,86

получивших аутоТГСК)
Примечание.

1

– сравнение всех пациентов, у которых оценен статус гена MYCN;

2

–

сравнение всех пациентов, у которых оценен статус гена MYCN; исключены больные,
погибшие от осложнений терапии.
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1,0
0,9
0,8
Метастазы в костях и КМ (n = 73)
Метастазы других локализаций (n = 9)
p = 0,01

0,7

БСВ

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Наблюдение (мес)

а

1,0
Отсутствие амплификации гена MYCN (n = 47)
Наличие амплификации гена MYCN (n = 31)
p = 0,01

0,9
0,8
0,7

БСВ

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

б
0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

Наблюдение (мес)

35

40

45

50

55
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1,0
ПО и ОХЧО (n = 37)
ЧО, смешанный ответ, стабилизация (n = 36)
Прогрессирование (n = 9)
p = 0,00006

0,9
0,8
0,7

БСВ

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

в

0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Наблюдение (мес)

Рис. 22. Показатели БСВ у пациентов с 4-й стадией НБ: а – метастазы в костях/КМ и
другие локализации; б – статус гена MYCN; в – ответ на индукционную терапию
Полученные данные указывали на различия в показателях БСВ у пациентов, у
которых использовались различные режимы кондиционирования. Принимая во внимание
несопоставимые по длительности периоды наблюдения, полученные данные должны
интерпретироваться с осторожностью.
Ответ на индукционную терапию является важным прогностическим маркером. Все
больные, у которых отмечено прогрессирование заболевания на фоне индукционной
терапии, погибли (см. рис. 22).
При проведении многофакторного анализа показано, что наиболее значимыми
факторами, оказывающими влияние на БСВ у пациентов с 4-й стадией НБ, являлись
локализация отдаленных метастазов вне костей и КМ и прогрессирование на фоне
индукционной терапии (табл. 60).
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Таблица 60. Факторы, оказывающие влияние на БСВ пациентов с 4-й стадией НБ группы
высокого риска при многофакторном анализе
Фактор
Локализация метастазов

Сравниваемые

Относительный

р

категории

риск

КМ и кости/другая

6,0

0,01

Наличие/отсутствие

3,1

0,07

Отсутствие

31,3

0,0000001

локализация
Наличие амплификации
гена MYCN
Ответ на терапию

прогрессии/прогрессия
Проведен анализ характера молекулярно-генетических характеристик опухоли у
пациентов с 4-й стадией НБ и их возможного влияния на прогноз заболевания.
Он показал, что наиболее частым генетическим событием являлась амплификация
гена MYCN (изолированно или в сочетании с другими изменениями), выявленная в 31 (37,8
%) случае. Делеция 11q в виде единственного молекулярно-генетического изменения
отмечена у 11 (13,4 %) пациентов. Кроме того, в 21 (25,6 %) случае не выявлено ни одного из
3 оцениваемых молекулярно-генетических изменений (табл. 61).
Таблица 61. Характеристика пациентов в зависимости от молекулярно-генетических
изменений
Молекулярно-генетический маркер

Абс. число

%

31

37,8

изолированная

10

12,2

в сочетании с аберрацией 1р

18

21,9

в сочетании с аберрацией 1р и делецией 11q

3

3,7

Отсутствие амплификации гена MYCN, аберрации 1р и

21

25,6

Изолированно делеция 11q

11

13,4

Изолированно аберрации 1р

5

6,1

Аберрации 1p и 11q

5

6,1

Другое

9

11,0

Всего

82

100

Амплификация гена MYCN (изолированно или в
сочетании с другими изменениями)
Из них:

делеции 11q
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При сравнении клинических параметров и результатов терапии у пациентов с 3
наиболее частыми видами генетических событий показано, что возраст был значимо старше
в группах пациентов с изолированной делецией 11q и без наличия генетических изменений,
по сравнению с пациентами с наличием амплификации гена MYCN (табл. 62). Различий в
характере расположения отдаленных метастазов и ответе на индукционную терапию не
отмечено. Однако показано, что БСВ была выше у пациентов с изолированной делецией 11q
и в группе без генетических изменений по сравнению с больными с наличием амплификации
гена MYCN. При этом при сравнении 2 последних групп различия были статистически
значимыми (р = 0,01) (рис. 23).
Таблица 62. Характеристика пациентов и результатов терапии в зависимости от вида
генетических изменений
Критерий

Амплификация

Делеция 11q

гена MYCN
Всего
Возраст, медиана (мес)

Нет

р

изменений

31

11

21

21,4 (1,8–50,1)

46,7 (19,7–

39,4 (14,9–

0,00011

90,8)

128,4)

0,00052

Локализация метастазов
Кости и КМ

26

83,9

9

81,8

19

90,4

Другие

5

16,1

2

18,2

2

9,6

Кости

23

74,2

8

72,7

15

71,4

Другие

8

25,8

3

27,3

6

28,6

ПО + ОХЧО

11

35,8

7

63,6

12

57,1

ЧО/смешанный/

14

45,1

4

36,4

7

33,3

6

19,1

0

0,0

2

9,6

Жив без события

10

32,3

9

81,8

15

71,4

Событие

18

58,1

2

18,2

6

28,6

Время до события

10,5 (0,8–32,3)

17,5; 20,4

10,9 (4,8–25,2)

20,6 ± 9,6

50,0 ± 25,0

57,3 ± 14,7

0,68

1,0

Ответ на терапию
0,174

стабилизация
Прогрессия
События3

БСВ3

0,061
0,012
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Примечание.
делеции 11q;

1
2

– сравнение возраста в группе с наличием амплификации гена MYCN и

– сравнение возраста в группе с наличием амплификации гена MYCN и без

молекулярно-генетических изменений; 3 – из анализа исключены пациенты, погибшие в
результате осложнений терапии (в группе с амплификацией гена MYCN – 3 (9,6 %) больных;
4

– сравнение частоты прогрессирования и других вариантов ответа.

1,0

Наличие амплификации гена MYCN (n = 31)
Отсутствие аберраций (n = 21)
Делеция 11q (n = 11)
p = 0,01

0,9
0,8
0,7

БСВ

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Наблюдение (мес)

Рис. 23. Показатели БСВ у пациентов с 4-й стадией НБ в зависимости от молекулярногенетического профиля опухоли
Полученные результаты свидетельствуют о том, что молекулярно-генетический
профиль опухоли у пациентов с 4-й стадией НБ может являться фактором, оказывающим
влияние на прогноз заболевания.
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5.5. Обсуждение

НБ группы высокого риска является одним из наиболее сложных диагнозов в
современной детской онкологии, что в первую очередь связано с агрессивным течением
заболевания, ранним формированием резистентности опухолевых клеток к проводимой
цитостатической терапии, высокой частотой рецидивов у пациентов, ответивших на лечение,
и, как следствие, низкими показателям БСВ и ОВ. На протяжении последних 35 лет
исследователями

из

ведущих

международных

кооперированных

групп

в

области

оптимизации лечения ЗНО у детей предпринимаются попытки улучшить результаты терапии
в данной группе больных. Как уже отмечалось выше, проведенные клинические
исследования позволили сформировать основную концепцию лечения больных НБ группы
высокого риска, основанную на максимальной эрадикации опухолевых клеток на этапах
индукционной терапии, консолидации с использованием технологии высокодозной ХТ при
проведении ауто-ТГСК и последующим лечением МОБ [193]. В течение последнего
десятилетия были получены результаты нескольких рандомизированных клинических
исследований, которые в будущем, возможно, позволят улучшить выживаемость больных за
счет оптимизации отдельных элементов терапевтических протоколов [153, 170, 172, 226].
Однако

до

настоящего

времени

отдаленные

результаты

лечения

остаются

неудовлетворительными. В табл. 63 суммирована информация о результатах клинических
исследований у пациентов с НБ группы высокого риска с длительным периодом наблюдения
(3 года и более). Следует отметить, что показатели БСВ не превышают 35–38 %, показатели
ОВ – 45–50 %. Представленные данные указывают на необходимость внедрения
принципиально новых терапевтических подходов. Кроме того, отсутствие значимого
прогресса в улучшении результатов лечения подчеркивается данными популяционных
исследований, анализирующих выживаемость больных на популяционном уровне вне рамок
клинических исследований, что позволяет избежать проблемы селекции пациентов. Так,
популяционное исследование в Германии продемонстрировало отсутствие улучшения
показателей ОВ пациентов с НБ за период 1998–2010 гг., что в первую очередь обусловлено
отсутствием значимого прогресса в лечении НБ группы высокого риска [302].
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Таблица 63. Сравнительный анализ результатов терапии пациентов с НБ группы высокого
риска в рамках протоколов различных исследовательских групп
Критерии

Группа,

включения

страна

Высокий риск

Испания

Источник

Годы

n

БСВ

V. Castel,

1992–

83

Четырехлетняя,

2001 [47]

1998

Возраст > 1 года,

CCG,

K. Matthay,

1991–

стадия 4;

США

2009 [191]

1996

ENSG

A.D.

1990–

Pearson,

1999

ОВ

33,0 %
539

Пятилетняя,

Пятилетняя,

26,0 %

36,0 %

возраст < 1 года,
MYCNA1; стадия
3 (MYCNA или
неблагоприятная
гистология)
Возраст > 1 года,
стадия 4

262

18,2 %
(стандартная
группа)

2008 [229]

30,2 % (rapid
COJEC)
Возраст < 1 года,

SIOPEN

стадии 4 и 4S,

A. Canete,

1999–

2009 [43]

2004

F. Bethold,

1997–

2005 [24]

2002

46

Двухлетняя,

Двухлетняя,

29,0 %

30,0 %

Пятилетняя,

Пятилетняя,

35,0 %

45,0 %

Пятилетняя,

Пятилетняя,

38,0 %

50,0 %

MYCNA
Стадия 4, возраст

GPOH

> 1 года;

295

любая стадия,
MYCNA
Стадия 4, возраст

COG,

S.G.

2001–

> 1 года;

США

Kreissman,

2006

стадии 3, 4, 4S,
возраст < 1 года,
MYCNA;
стадия 3, возраст
> 1 года,
неблагоприятная
гистология

2013 [153]

495

229

Собственные

2012–

данные

2015

94

Трехлетняя,

Трехлетняя,

34,4 %

46,6 %

Примечание. 1MYCNA – амплификация гена MYCN.
Сформированная в рамках настоящего исследования выборка пациентов с НБ группы
высокого риска позволила провести не только анализ результатов на всей когорте больных,
но и выполнить более углубленную оценку результатов терапии в отдельных подгруппах.
Результаты, полученные в настоящем исследовании, в целом соответствуют данным
цитируемых зарубежных авторов (см. табл. 63). Показатели 3-летней БСВ и ОВ составили
34,4 % и 46,6 % соответственно, что, тем не менее, не может рассматриваться как
удовлетворительный результат. Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют о
возможности проведения современной программной терапии, включающей несколько
высокотехнологичных этапов, пациентам с НБ на территории РФ и должны рассматриваться
как платформа для разработки и внедрения дополнительных терапевтических опций с целью
улучшения результатов лечения. Следует отметить, что неудовлетворительные результаты
терапии в группе пациентов высокого риска по сравнению с другими группами риска были
получены несмотря на значительную интенсификацию лечения, что свидетельствует об
особенностях биологии опухоли в данной когорте больных.
Анализ выполнимости и эффективности индукционной терапии позволил сделать
несколько выводов. В первую очередь, интенсивная индукционная терапия, основанная на
альтернирующих курсах N5 и N6, была выполнима у большинства пациентов. Тяжелые
токсические осложения ПХТ были выявлены только у 3 (3,2 %) больных, что в последующем
не позволило провести этап высокодозной ХТ. Однако летальных исходов, как осложнений
ПХТ, отмечено не было. В целом при анализе всей когорты пациентов с НБ группы высокого
риска было показано, что индукционная терапия не была завершена лишь в 4,3 % случаев.
При этом из 4 пациентов, не завершивших индукционную терапию, в 2 случах было
отмечено раннее прогрессирование заболевания и в 2 – осложнения хирургического лечения.
Частота ответов на терапию, полученная в настоящем исследовании, была
сопоставима с данными зарубежных авторов, что указывало на ее эффективность. Частота
достижения ПО, ОХЧО и ЧО у всех пациентов группы высокого риска составила 85,1 %, что
соответствовало данному показателю, полученному в Германии (87 %) при использовании
аналогичной программы индукционной ПХТ [213]. Анализ частоты ответов в подгруппе
пациентов с 4-й стадией НБ также продемонстрировал высокую частоту объективных
ответов. Общая частота достижения ПО, ОХЧО и ЧО составила 82,9 % и была сопоставима с
данными исследователей, использующих другие режимы ПХТ [153, 305]. Соблюдение
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сроков проведения курсов ПХТ, а также исключение длительных перерывов в системной
терапии при проведении хирургических вмешательств и афереза ПСК является важным
фактором для улучшения результатов лечения.
Прогрессирование на фоне проводимой интенсивной терапии является одной из
особенностей опухолей у пациентов группы высокого риска и обусловлено первичной
резистентностью или развитием ранней вторичной резистентности к цитостатическим
агентам. При оценке ответа на индукционную терапию прогрессирование было отмечено у 9
пациентов, что составило 9,5 % всех больных группы высокого риска. При этом, как уже
отмечалось выше, ранняя прогрессия на фоне проведения индукционной терапии была
выявлена у 2 больных, в 7 случаях прогрессирование было констатировано после завершения
индукции в процессе комплексного обследования перед ауто-ТСГК. Изучение клинических
характеристик опухоли у пациентов с прогрессированием заболевания продемонстрировало
наличие амплификации гена MYCN у 6 (66,7 %) больных. Необходимо также отметить, что у
5 из 7 пациентов, у которых прогрессирование было выявлено после завершения
индукционной терапии, отмечались хирургические осложнения, которые повлекли за собой
нарушение сроков проведения следующего курса ПХТ и могли, наряду с наличием
амплификации гена MYCN у 4 из них, объяснить неблагоприятное течение заболевания.
Число пациентов с прогрессированием перед ауто-ТГСК в нашем исследовании превышало
данный показатель у пациентов в Германии (9,5 % против 4 %), получавших аналогичную
индукционную терапию в рамках протокола NB-97 [213]. Как уже отмечалось выше, одной
из причин этого являлось нарушение сроков возобновления системной терапии после
хирургического вмешательства у части пациентов. При оценке частоты развития
прогрессирования у больных, получавших терапию с соблюдением временных интервалов,
прогрессирование было отмечено у сопоставимого с данными немецких авторов числа
пациентов (n = 4, 4,2 %). Следует отметить, что прогрессирование заболевания
рассматривается как противопоказние к ауто-ТГСК, в связи с чем оценка ответа на терапию
непосредственно перед высокодозной ХТ представляется чрезвычайно важной.
Хирургическое лечение рассматривается как важный элемент терапии пациентов с НБ
группы высокого риска. Недавно опубликованные результаты завершившегося исследования
SIOPEN продемонстрировали улучшение показателей БСВ и ОВ при проведении
макроскопически полного удаления опухоли [129]. В настоящем исследовании удельный вес
пациентов, у которых по данным протоколов операции было достигнуто макроскопически
полное удаление опухоли, составило 43,8 % (39 из 89 пациентов) всех оперированных
пациентов с НБ группы высокого риска. Данные зарубежных исследований указывают на
возможность достижения макроскопически полного удаления опухоли у 54,7–76,0 %

231

пациентов, что значительно выше, чем в нашей когорте больных [129, 284]. Следует
отметить, что увеличение числа пациентов с макроскопически полным удалением опухоли
может способствовать дальнейшему увеличению числа больных с лучшими ответами на
терапию (ПО, ОХЧО). С другой стороны, не менее важным является соблюдение баланса
между желанием добиться полного удаления опухоли и вероятностью развития тяжелых,
порой фатальных хирургических осложнений. Смертность, связанная с хирургическим
лечением в настоящем исследовании была невысокой (1 из 89 оперированных пациентов,
0,01 %) и сопоставимой с данными зарубежных авторов (0,5 %) [129]. Тем не менее
осложненное течение послеоперационного периода могло играть роль в прогрессировании
заболевания по причине невозможности проведения системного лечения. Рутинное
использование IDRF как при планировании инициальных, так и отсроченных хирургических
вмешательств, может способствовать улучшению результатов хирургического лечения в
данной сложной когорте пациентов [137, 285].
Консолидирующая терапия, основанная на использовании высокодозной ХТ и аутоТГСК, рассматривается, как стандарт оказания специализированной медицинской помощи
пациентам с НБ группы высокого риска и включена в протоколы всех крупных
кооперированных исследовательских групп (GPOH, SIOPEN, COG). Вопрос о выборе
оптимального режима кондиционирования остается открытым, однако общей тенденцией
является попытка использования режимов кондиционирования с меньшей токсичностью, что
особенно

важно

в

контексте

обсуждаемой

когорты

пациентов,

представленной

преимущественно детьми раннего возраста, которым в рамках индукционной терапии
проводится лечение кардиотоксичными и нефротоксичными препаратами. В крупном
рандомизированном исследовании подтверждена большая эффективность и безопасность
комбинации бусульфан/мелфалан по сравнению с классическим режимом CEM [172].
В рамках настоящего исследования использовались 2 режима кондиционирования:
CEM и Treo/Mel. Проведенный промежуточный анализ результатов терапии пациентов
группы высокого риска, получивших высокодозную ХТ по схеме CEM, продемонстрировал
высокую трансплантационную летальность, составившую у данных пациентов 10,7 % (3 из
28 больных). Полученные результаты послужили основанием для смены режима
кондиционирования на схему треосульфан/мелфалан (Treo/Mel). Следует отметить, что
мелфалан является компонентом всех используемых в настоящее время различными
исследователями схем высокодозной терапии при НБ [24, 172, 226, 229]. Треосульфан
является бифункциональным алкилирующим агентом, обладающим меньшей органной
токсичностью по сравнению с бусульфаном и продемонстрировавшим свою активность в
отношении

клеточных

линий

НБ

и

у пациентов

с

другими

видами

опухолей
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нейроэктодермального происхождения. Следует отметить, что в когорте пациентов,
получивших режим кондиционирования Treo/Mel, токсических смертей зарегистрировано не
было.
Настоящее

иследование

не

ставило

своей

целью

проведение

углубленного

сравнительного анализа 2 режимов кондиционирования. Проведенный предварительный
анализ на всей когорте пациентов, получивших ауто-ТГСК и включенных в настоящее
исследование, показал лучшие показатели БСВ у пациентов в подгруппе Treo/Mel. Однако,
как уже отмечалось выше, учитывая несопоставимый по длительности период наблюдения
между группами, результаты данного анализа необходимо оценивать с осторожностью.
Основным выводом является отсутствие даннных за меньшую эффективность комбинации
Treo/Mel, что позволяет продолжить ее применение в качестве стандартного и доказанно
менее токсичного (за счет отсутствия трансплантационно-ассоциированной смертности)
режима кондиционирования у пациентов с НБ группы высокого риска.
В

настоящее

время

накапливается

опыт

применения

комбинированной

консолидирующей терапии, включающей сочетание высокодозной ХТ с ауто-ТГСК и
предшествующим использованием радиотаргентной терапии с

131

I-МЙБГ. До настоящего

времени единственной кооперированной группой систематически использующей подобный
подход являлась немецкая группа по лечению НБ [269]. Взаимодействие на уровне
федеральных центров (ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России и
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России) и благотворительных организаций (Фонд «Подари
жизнь») позволило внедрить данный подход в условиях РФ. Следует отметить, что важным
результатом исследования явилась демонстрация возможности внедрения в существующую
программную терапию нового терапевтического подхода, ранее недоступного на территории
РФ, при соблюдении сроков проведения других терапевтических элементов. С целью
реализации

данного

подхода

были

разработаны

критерии

предварительного

и

окончательного отбора пациентов, включающие проспективное планирование сроков
проведения 131I-МЙБГ-терапии. Кроме того, была показана выполнимость комбинированной
консолидирующей терапии на популяции российских пациентов с НБ, получающих режим
кондиционирования Treo/Mel. Ауто-ТГСК была проведена всем больным, получившим
радиотаргентную терапию, при этом во всех случаях было отмечено приживление
трансплантата. Однако для анализа эффективности данного терапевтического элемента
требуется бóльшая выборка пациентов.
Рекомендации по проведению ЛТ на ложе первичной опухоли и отдаленные
резидуальные метастазы в настоящем исследовании отличались от критериев оригинального
протокола NB-2004. В первую очередь это было обусловлено особенностями российского
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контингента больных с НБ за счет отсутствия данных о статусе опухоли по результатам
сцинтиграфии с МЙБГ перед началом терапии у части пациентов. Внедренный подход к ЛТ,
заключающийся в проведении локального облучения в дозе 21 Гр при отсутствии
инициальной сцинтиграфии с МЙБГ, продемонстрировал свою выполнимость. Кроме того,
данные

о

преимущественном

возникновении

рецидива/прогрессии

в

местах

предшествующего метастатического поражения, а также данные о том, что ответ на терапии
улучшает прогноз у пациентов группы высокого риска [195, 235], явились обоснованием
внедрения локальной ЛТ на солитарный резидуальный метаболически активный метастаз.
Однако, учитывая небольшое число пациентов, получавших ЛТ в рамках 2 внедренных
подходов, для оценки эффективности указанных методик и их влияния на показатели БСВ и
ОВ необходимо формирование бóльшей выборки пациентов.
Анализ прогностических факторов, проведенный на всей группе пациентов,
продемонстрировал, что важнейшим элементом, оказывающим влияние на прогноз
заболевания, являлась стадия опухолевого процесса. Показатели БСВ были статистически
значимо выше у больных с 1–3-й, 4S стадиями НБ по сравнению с пациентами с 4-й стадией
НБ. Показатели БСВ и ОВ свидетельствовали о том, что интенсивная терапия в сочетании с
ауто-ТГСК позволяла добиться удовлетворительного результата у большинства больных,
нивелируя негативное прогностическое влияние амплификации гена MYCN. Напротив,
прогноз у пациентов с 4-й стадией НБ остается крайне неблагоприятным. Полученные
результаты согласуются с данными других исследований, указывающих на более
благоприятный прогноз у больных с 1–3-й, 4S стадиями по сравнению с 4-й стадией НБ
[193].
Анализ прогностических факторов у пациентов с 4-й стадией НБ продемонстрировал,
что

данные больные представляют

собой

гетерогенную

группу по клиническим

характеристикам, включая локализацию отдаленных метастазов и молекулярно-генетический
профиль опухоли, а также ответу на проводимую терапию.
Интересным является то, что возраст не являлся значимым фактором, влияющим на
БСВ у пациентов с 4-й стадией. Полученные данные согласуются с результатами других
исследовательских групп, свидетельствующих, что результаты у пациентов с НБ в возрасте <
12 месяцев остаются крайне неудовлетворительным и сопоставимыми с результатами в
старших возрастных группах [43]. При этом следует отметить, что критерием включения в
группу высокого риска у детей < 12 месяцев является наличие амплификации гена MYCN.
Молекулярно-генетический профиль опухолей у пациентов с 4-й стадией НБ
позволяет выделить по меньшей мере 2 подгруппы, включающие пациентов с аберрациями
1р и амплификацией гена MYCN и пациентов с делецией 11q [36]. Полученные в настоящем
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исследовании данные указывают на то, что амплификация гена MYCN являлась важным
фактором, оказывающим негативное влияние на показатели БСВ при проведении
унивариантного анализа. Следует отметить, что в научной литературе существуют
противоречивые данные о прогностической роли амплификации гена MYCN у пациентов с 4й стадией НБ, указывающие как на ее негативное влияние на прогноз [193], так и на
отсутствие такового [203]. Анализ на нашей когорте больных показал, что прогностическая
роль амплификации гена MYCN терялась при проведении многофакторного анализа.
Тем не менее полученные данные указывают на существование подгруппы пациентов
с наличием амплификации гена MYCN, характеризующейся значимо более агрессивным
течением, несмотря на проведение интенсивной программной терапии. В пользу этого
свидетельствует превалирование амплификации гена MYCN в подгруппе пациентов с
прогрессированием на фоне терапии.

Данный постулат

подтверждается работами

исследователей из США. B. Kushner et al. [165] провели анализ результатов лечения больных
НБ группы высокого риска в зависимости от статуса гена MYCN и показали, что пациенты с
наличием амплификации гена MYCN были представлены 2 подгруппами. В 1-ю подгруппу
входили пациенты, опухоли у которых хорошо реагировали на лечение, при этом при
достижении ПО и ОХЧО результаты терапии не отличались от таковых у больных без
данного цитогенетического маркера. Напротив,

2-я подгруппа была представлена

пациентами с ранним прогрессированием на фоне терапии. Эти данные указывают на
гетерогенность MYCN-амплифицированных опухолей и диктуют необходимость проведения
дополнительных исследований, направленных на лучшее понимание биологии НБ.
Дополнительный анализ прогностической роли молекулярно-генетических маркеров,
проведенный на группах пациентов с наличием амплификации гена MYCN, изолированной
делецией 11q и отсутствием всех 3 оцениваемых маркеров, продемонстрировал лучшие
результаты у больных с отсутствием неблагоприятных цитогенетических маркеров и
наличием делеции 11q. При этом различия в показателях БСВ у пациентов с наличием
амплификации гена MYCN и делецией 11q были статистически значимы. Аналогичные
результаты продемонстрированы другими исследовательскими группами, указывающими на
более благоприятный прогноз заболевания у пациентов с наличием делеции 11q [203].
Указанные данные подчеркивают гетерогенность пациентов с 4-й стадией НБ, что было
убедительно показано другими авторами ранее [203, 234] и диктуют необходимость
рутинного

получения

адекватного

количества

субстрата

опухоли

для

проведения

молекулярно-генетических исследований у всех пациентов.
Клиническая гетерогенность опухолей у пациентов с 4-й стадией НБ подчеркивается
данными о различиях в прогнозе у больных в зависимости от локализации метастатических
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очагов. Показано, что прогноз был статистически значимо хуже у пациентов с наличием
«атипичных» метастазов (отсутствие поражения костей и КМ) по сравнению с больными с
наличием поражения КМ и костей скелета. При этом прогностическая роль локализации
метастатического поражения была подтверждена как результатами однофакторного, так и
многофакторного анализа. Следует отметить, что полученные результаты необходимо
оценивать с осторожностью, учитывая небольшое число пациентов с «атипичными»
метастазами. Тем не менее прогностическое значение локализации метастатических очагов и
существование

менее

благоприятных

зон

метастазирования

показано

другими

исследовательскими группами на гораздо более крупных выборках пациентов [87].
Анализ ответа опухоли на индукционную терапию и влияния характера ответа на
прогноз заболевания продемонстрировал, что ответ на терапию является важнейшим
прогностическим фактором, как при проведении однофакторного анализа, так и
многофакторного анализа. Следует отметить, что прогрессирование на фоне индукционной
терапии рассматривается как абсолютно неблагоприятный фактор прогноза: все пациенты в
данной когорте погибли. Ответ на терапию является отражением in vivo чувствительности
клеток опухоли к проводимой цитостатической терапии и, по-видимому, отражает
различную биологию НБ у пациентов группы высокого риска, как уже отмечалось ранее.
Влияние на прогноз различных вариантов ответа на терапии, кроме прогрессии, является
предметом широкого научного обсуждения. Целый ряд публикаций свидетельствует о том,
что достижение ПО и ОХЧО оказывает благоприятное влияние на прогноз заболевания, по
сравнению с ЧО и смешанным ответом и стабилизацией [171, 189]. Полученные в нашем
исследовании данные не позволили подтвердить данный постулат, поскольку статистически
значимых различий в показателях БСВ между группами пациентов, достигших ПО/ОХЧО и
ЧО/смешанного ответа/стабилизации, получено не было. Тем не менее более длительный
период катамнестического наблюдения и проведение анализа на большей выборке пациентов
с 4-й стадией НБ группы высокого риска в будущем может позволить выполнить более
полноценный анализ.
Изучение характера неблагоприятных событий у пациентов с 4-й стадией НБ
показало, что большинство событий было связано с развитием рецидива/прогрессирования в
местах локализации отдаленных метастазов. Метастатический или комбинированный
рецидив/прогрессия были выявлены в 96,4 % случаев. При этом неблагоприятные события
развивались в ранние сроки от момента проведения миелоинфузии, время до их развития не
отличалось в зависимости от ответа на предшествующую терапию. Эти данные указывают на
сохранение резистентной популяции опухолевых клеток после этапа индукционной терапии
и консолидации и диктуют необходимость внедрения новых методов воздействия на МОБ.
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Полученные в последние годы данные о преимуществах иммунотерапии в контроле МОБ
требуют дальнейшего изучения. Однако, учитывая отсутствие возможностей дальнейшей
значительной

интенсификации

индукционной

терапии,

обусловленной

изыточной

токсичностью подобных режимов, основной акцент в исследованиях должен быть сделан на
разработке более эффективных способов консолидирующей терапии и терапии МОБ. В этом
ряду иммунотерапевтические подходы представляются наиболее перспективными [84].
В заключение следует особо подчеркнуть, что лечение пациентов с НБ группы
высокого риска требует проведения целого ряда высокотехнологичных этапов лечения,
включающих мобилизации и аферез ПСК, сложные хирургические вмешательства,
радиотаргетную терапию с использованием
методик

в

полной

мере

не

131

I-МЙБГ, ауто-ТГСК. Большинство данных

доступны

в

региональных

центрах

детской

онкологии/гематологии, что требует организации мультицентрового взаимодействия как на
уровне федеральный центр – региональный центр, так и организации взаимодействия на
уровне федеральных центров. Настоящее исследование продемонстрировало возможность
реализации данного подхода на большой группе пациентов с НБ. При этом была показана
высокая эффективность взаимодействия на уровне федеральных лечебных учреждений с
целью

оптимизации

проведения

радиотаргентная терапия с

131

таких

высокотехнологичных

этапов

лечения

как

I-МЙБГ (ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России) и ауто-ТГСК

(ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Миистерства здравоохранения РФ,
Москва). Централизованный референс гистологических, цитологических препаратов и
проведение цитогенетического исследования с целью верификации диагноза и оценки
молекулярно-генетического профиля опухоли, а также проспективное планирование
высокотехнологичных этапов лечения с момента установления диагноза позволит
обеспечить доступность современных медицинских технологий и оптимизировать терапию
пациентов с НБ на территории РФ, что в свою очередь должно транслироваться в улучшение
результатов лечения.
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ВЫВОДЫ

1. Опухоли СНС у детей наиболее часто выявляются на первом году жизни (48,5 %) и
представлены НБ и ГНБ. ГН характерна для пациентов старшего возраста (медиана – 87,9
мес). Наследственная предрасположенность к развитию НБ выявляется у 1,7 % больных.
Семейные формы заболевания зарегистрированы в 0,3 % случаев. Наиболее частой
локализацией первичной опухоли у пациентов с НБ и ГНБ является надпочечник (41,1 %), у
пациентов

с

ГН

–

забрюшинное

пространство

(64,2

%).

Паранеопластические

неврологические синдромы отмечены у 6,3 % больных.
2. Неблагоприятные молекулярно-генетические маркеры, такие как аберрация 1р,
амплификация гена MYCN и делеция 11q выявляются у 20,8; 16,9 и 13,1 % пациентов
соответственно. Существует корреляция данных маркеров с другими прогностическими
факторами, включая возраст старше 12 месяцев и 4-ю стадию заболевания.
3. Основными факторами, оказывающими влияние на БСВ и ОВ пациентов с НБ,
являются стадия заболевания и наличие амплификации гена MYCN, делеции 1р.
Дополнительным фактором, оказывающим влияние на ОВ, является возраст на момент
диагностики заболевания. Единственным независимым прогностическим фактором у
пациентов с НБ при многофакторном анализе БСВ (р = 0,006) и ОВ (р = 0,0003) является
стадия заболевания, оказывающая влияние на отдаленные результаты лечения.
4. НБ у пациентов с ОМС характеризуется анатомо-биологическими особенностями,
включающими
локализацию,

небольшие
низкую

размеры

опухоли,

метаболическую

преимущественно

активность

и

отсутствие

паравертебральную
неблагоприятных

молекулярно-генетических маркеров.
5. На основании используемых критериев пациенты с НБ и ГНБ стратифицируются в
группы наблюдения, высокого риска и промежуточного риска в 58,1; 34,8 и 7,1 % случаев
соответственно.
6.

Группа

риска

является

основным

фактором,

определяющим

объем

противоопухолевой терапии. Дифференцированный терапевтический подход позволяет
добиться удовлетворительных результатов лечения у пациентов группы наблюдения и
группы промежуточного риска, результаты терапии больных группы высокого риска
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остаются неудовлетворительными. Показатели 3-летней БСВ в группах наблюдения,
промежуточного и высокого риска составили 80,6 ± 3,2; 70,1 ± 12,8 и 34,4 ± 6,3 %
соответственно (р < 0,000001). Показатели 3-летней ОВ в группах наблюдения,
промежуточного и высокого риска были равны 96,1 ± 1,5; 100 и 46,6 ± 7,5 % соответственно
(р < 0,000001).
7. В группе наблюдения основными факторами, оказывающими влияние на ОВ,
являются наличие ЖУС на момент постановки диагноза, локализация первичной опухоли и
стадия заболевания. Наличие ЖУС на момент постановки диагноза является важнейшим
фактором, влияющим на ОВ при проведении мультивариантного анализа.
8. Дифференцированный терапевтический подход у пациентов группы наблюдения
позволяет избежать проведения ПХТ у 67,6 % пациентов, при этом деэскалация терапии не
приводит к ухудшению отдаленных результатов лечения за счет высокой эффективности
противорецидивного лечения. Интенсификация терапии с использованием протокола
лечения пациентов группы промежуточного риска требовалась только 4,5 % больных.
Критерием

эффективности

терапии

у

пациентов

группы

наблюдения

должна

рассматриваться ОВ, а не БСВ.
9. Интенсификация терапии у больных группы промежуточного риска позволяет
добиться удовлетворительных результатов при условии выполнимости программы лечения.
Трехлетняя БСВ составила 70,1 ± 12,8 %, 3-летняя ОВ – 100 %.
10. Группа пациентов высокого риска является гетерогенной по инициальным
характеристикам опухоли. Основным фактором, определяющим прогноз, является стадия
заболевания. Трехлетняя БСВ у пациентов с 1–3-й и 4S стадиями составила 81,4 % против
25,8 % у больных с 4-й стадией НБ (р = 0,007).
11. Прогноз у пациентов с 4-й стадией НБ группы высокого риска остается в целом
неудовлетворительным. Трехлетняя БСВ составила 25,4 ± 6,8 %, 3-летняя ОВ – 37,9 ± 8,5 %,
однако она зависит от молекулярно-генетического профиля опухоли и характера
локализации отдаленных метастазов.
12. Протокол риск-адаптированной терапии НБ является воспроизводимым и
выполнимым в условиях клиник РФ и позволяет получить результаты, сопоставимые с
данными ведущих исследовательских групп в области оптимизации терапии НБ. Расширение
критериев включения в группе наблюдения позволило уменьшить число пациентов,
требующих проведения ПХТ.

239

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.

Выполнение

всего

комплекса

инициальных

клинико-лабораторных

и

инструментальных исследований, включая сцинтиграфию с МЙБГ и цитогенетическое
исследование, направленное на анализ молекулярно-генетического профиля опухоли (статус
гена MYCN, аберрации 1р), должно рассматриваться как стандарт обследования пациентов с
НБ независимо от возраста больного, что позволит корректно стратифицировать пациентов в
группы риска с целью проведения дифференцированной терапии.
2. Принимая во внимание высокую частоту встречаемости генетических синдромов у
пациентов с НБ, целесообразно включение медицинского генетика в мультидисциплинарную
команду специалистов, оказывающих помощь детям с данным видом опухоли.
3. Обследование, направленное на выявление НБ у пациентов с ОМС, должно
основываться на знании анатомо-биологических особенностей опухоли при данной
патологии. Основными методами диагностики являются КТ и/или МРТ. Проведение
сцинтиграфии с МЙБГ показано пациентам с выявленными по данным анатомической
визуализации новообразованиями.
4. В случае установления диагноза НБ группы наблюдения вопрос о тактике терапии
должен решаться на основании междисциплинарного обсуждения с привлечением детского
онколога и детского хирурга. Тактика инициального наблюдения у пациентов при
правильном определении группы риска и отсутствии ЖУС не ухудшает отдаленные
результаты терапии.
5. У пациентов с НБ группы наблюдения при наличии ЖУС тактика терапии должна
быть определена с учетом возраста пациента, локализации первичной опухоли, варианта и
степени выраженности ЖУС, а также оценки возможных рисков проводимой терапии.
Необходимо четкое выполнение мероприятий сопроводительной терапии у детей раннего
возраста, получающих ПХТ, с целью оценки токсичности терапии и адекватного контроля
инфекционных осложнений.
6. Пациентов с 4S стадией заболевания с наличием ЖУС целесообразно направлять в
специализированные медицинские учреждения, имеющие опыт проведения интенсивной
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ПХТ детям первых месяцев жизни и обладающие возможностями проведения терапии в
условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, для выполнения ЛТ и
декомпрессионной лапаростомии.
7. Проведение всего объема терапии у больных групп промежуточного и высокого
риска возможно только при своевременном планировании высокотехнологичных этапов
терапии с момента постановки диагноза. У пациентов с 4-й стадией НБ необходимо
получение

достаточного

количества

клеточного

субстрата

опухоли

для

анализа

молекулярно-генетического профиля опухоли. Проведение интенсивной индукционной ПХТ
в сочетании в хирургическим вмешательством и последующей консолидирующей терапией в
виде высокодозной ПХТ и ауто-ТГСК, а также 131I-МЙБГ-терапии у части больных, является
стандартом оказания специализированной помощи детям группы высокого риска на
современном этапе развития медицины.
8. Подтвержденная выполнимость и эффективность внедренного модифицированного
протокола дифференцированного лечения НБ у детей позволяет рекомендовать его
использование в специализированных онкологических стационарах РФ. Принимая во
внимание

сложность

контингента

больных

и

использование высокотехнологичных

терапевтических подходов, чрезвычайно важным является мультицентровое взаимодействие,
направленное на оптимизацию лечения пациентов с данным видом ЗНО в РФ.
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131

I-МЙБГ-терапия – терапия метайодбензилгуанидином, меченным 131I

Аберрации 1р – делеция и имбаланс короткого плеча 1-й хромосомы
АКС – абдоминальный компартмент-синдром
Амплификация гена MYCN – увеличение числа копий гена MYCN, превышающее число
копий референтного участка в 4 и более раз
Ауто-ТГСК – аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток
БСВ – бессобытийная выживаемость
В/в – внутривенно
ВМК – ванилилминдальная кислота
ГВК – гомованилиновая кислота
Г-КСФ - гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
ГН – ганглионейрома
ГНБ – ганглионейробластома
Гр (грей) – единица измерения поглощенной дозы излучения
Делеция 1р – делеция короткого плеча 1-й хромосомы
Делеция 11q – делеция длинного плеча 11-й хромосомы
ДЛТ – дистанционная лучевая терапия
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ЖУС – жизнеугрожающие симптомы
ЗНО – злокачественные новообразования
КТ – компьютерная томография
КМ – костный мозг
ЛДГ – лактатдегидрогеназа
ЛТ – лучевая терапия
ЛУ – лимфатические узлы
МАТ – моноклональные антитела
МЙБГ – метайодбензилгуанидин
МКИ – индекс митоз-кариорексис
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МОБ – минимальная остаточная болезнь
МРТ – магнитно-резонансная томография
МЭМ – миоклоническая энцефалопатия младенчества
НБ – нейробластома
ОВ – общая выживаемсть
ОМС – синдром опсоклонус-миоклонус
ОХЧО – очень хороший частичный ответ
ПСК – периферические стволовые клетки
ПО – полный ответ
ПХТ – полихимиотерапия
РФ – Российская Федерация
РФП – радиофармпрепарат
СМЖ – спинномозговая жидкость
СНС – симпатическая нервная система
СОД – суммарная очаговая доза
УЗИ – ультразвуковое исследование
ФГБУ

«РНЦРР»

Минздрава

России

–

ФГБУ

«Российский

научный

центр

рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России – ФГБУ «Федеральный
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ХТ – химиотерапия
ЦНС – центральная нервная система
ЧО – частичный ответ
ЭКГ – электрокардиограмма
ЭхоКГ – эхокардиография

4S – специальная (“special”) стадия нейробластомы
ADCC

(Antibody-Dependent

Cellular

Cytotoxicity)

–

антителозависимая

клеточно-

опосредованная цитотоксичность
ANR (Advances in Neuroblastoma Research) – прорывные достижения в области изучения
нейробластомы
BAFF (B-cell Activating Factor) – фактор активации В-клеток
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CCG (Children's Cancer Group) – Группа по изучению злокачественных новообразований у
детей
CEM – режим кондиционирования по схеме карбоплатин, этопозид, мелфалан
CNV (Copy Number Variation) – вариации числа копий
COG (Children’s Oncology Group) – Группа по изучению детской онкологии (Детская
онкологическая группа)
ENSG (European Neuroblastoma Study Group) – Европейская группа по изучению
нейробластомы
FISH (fluorescence in situ hybridization) – флуоресцентная гибридизация in situ
Gain MYCN – увеличение числа копий гена MYCN, превышающее число копий референтного
участка в 1,5–4 раза
GPOH (German Society for Paediatric Oncology and Haematology) – Немецкое общество
детской онкологии и гематологии
GWAS (Genome-Wide Association Studies) – технология полногеномного анализа ассоциаций
ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology, 3rd edition) – Международная
классификация болезней в онкологии 3-го пересмотра
IDRF (Image-Defined Risk Factors) – факторы риска при визуализации
IMRT

(Intense-Modulated

Radiation

Therapy)

–

лучевая

терапия

с

изменяющейся

интенсивностью
INPC (International Neuroblastoma Pathology Classification) – Международная гистологическая
классификация нейробластомы
INRGSS (International Neuroblastoma Risk Group Staging System) – Международная система
оценки стадии при НБ, основанная на факторах риска при визуализации
INSS (International Neuroblastoma Staging System) – Международная система стадирования
нейробластомы
ISCN (An International System for Human Cytogenetic Nomenclature) – Международная
номенклатура хромосом человека
MEI (Myoclonic Encephalopathy of Infancy) – миоклоническая энцефалопатия младенчества
MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) – Мемориальный онкологический центр
«Слоан Кеттеринг», Нью-Йорк, США
N4 – курс химиотерапии протокола NB-2004, включающий винкристин, циклофосфамид,
доксорубицин
N5 – курс химиотерапии протокола NB-2004, включающий винкристин, цисплатин, этопозид
N6 – курс химиотерапии протокола NB-2004, включающий винкристин, ифосфамид,
дакарбазин и доксорубицин

251

N7 – курс химиотерапии протокола NB-2004, включающий циклофосфамид
N8 – курс химиотерапии протокола NB-2004, включающий топотекан, циклофосфамид и
этопозид
NPARMs (Nonpolyalanine Repeat Expansion Mutations) – мутации, происходящие вне
полиаланинового тракта
NSE – нейронспецифическая енолаза
PARMs (Polyalanine Repeat Expansion Mutations) – мутации, обусловленные экспансией
полиаланинового тракта
POG (Pediatric Oncology Group) – Педиатрическая онкологическая группа
SFOP (French Society of Paediatric Oncology) – Французское общество детских онкологов
SIOP (International Society of Paediatric Oncology) – Международное общество детской
онкологии
SIOPEN (International Society of Paediatric Oncology Europe Neuroblastoma) – Европейская
группа по изучению нейробластомы
SNP (Single Nucleotide Polymorphism) – однонуклеотидные полиморфизмы
Treo/Mel – режим кондиционирования по схеме треосульфан, мелфалан
UICC (International Union Against Cancer) – Международный союз по борьбе с раком
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