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Анализ субпопуляций  

лимфоцитов костного мозга 

при саркомах у детей 



*Саркомы детского 

возраста  

(0-18 лет) 

*Остеосаркома – 
4,8-11,9% 

*Рабдомиосаркома
- 5-8% 

*Опухоли семейства 
саркомы 
Юинга/ПНЭО – 3% 

 

 
 



*Частота выявления 

распространенных 

стадий  

сарком у детей
*Опухоли семейства 

саркомы Юинга/ПНЭО – 39% 

*Остеосарокма - 38% 

*Рабдомиосаркома – 29% 



*У 59% пациентов с 
распространенными стадиями 
сарком разовьется 
прогрессирование или 
рецидивирование опухоли в 
течение ближайших 2-х лет 

*5-Общая выживаемость – 35%  
       (Liu A. et al. University of Colorado Denver, 2011)  

 

 
 



*Опухоли семейства саркомы 

Юинга ОССЮ/ПНЭО 

(неблагоприятные факторы прогноза)

До 50% пациентов при постановке диагноза  имеют факторы риска: 

*Объем опухоли >100 мл³ 5-ОВ 42% vs 82%  

 (CESS—81, CESS-86, EICESS-92, EURO-Ewing-99) 

*Поражение осевого скелета – 40% пациентов 

*Возраст до 14 лет – 5-ОВ 66% vs 47%  

  (CESS—81, CESS-86, EICESS-92, EURO-Ewing-99) 

*При локализованных опухолях «плохой» ответ на 
индукционную химиотерапию 

*<95% некроза в опухоли – 5-БРВ 56%   

  (Bacci G., 2006, Gherlinzoni et al. 1992; Meyers et al. 1992;Winkler et al. 1988). 

* (Owens C., Abbott L., Gupta., 2013) 



*ОССЮ/ПНЭО 
*Региональные и отдаленные 
метастазы 15-33% (Euro-EWING 1999-2005) 

*Mts ЛЕГКИЕ – 25-50% 

*Mts ЛЕГКИЕ + КОСТИ/КОСТНЫЙ МОЗГ  -  
20-50% 

*Mts КОСТИ/КОСТНЫЙ МОЗГ – 10-30%  
*Общая и безрецидивная выживаемость при 
метастазах в легких – 40% и 29%  

 (Сotterill S. et al., 2000; Apraci E. et al., 2013, Кoscielniak E. et al., 2002, 
Owens C., Abbott L., Gupta., 2013) 

*Рецидивы при диссеминированной ОССЮ в 

первые 2 года после установления диагноза – 80% 

 
 

 

 
 



* Влияние  отдельных факторов риска на 3-

летнюю безрецидивную выживаемость 
при рабдомиосаркоме у детей (IRSG II-IV) 

при локализованных и 

местнораспространенных стадиях 

*Гистологический тип опухоли                  

   эмбриональный vs альвеолярный          50-80% vs 12% 

*Возраст до 1 года и старше 10 лет         57% vs 78% 

*Инвазивность опухоли Т1 vs Т2 – развитие рецидива  

                                                         у 31% пациентов             

*Размеры опухоли < 5 см vs >5 см           51% vs 30%  

*Параменингеальная локализация опухоли, мочевой 
пузырь, предстательная железа, конечности,  

   забрюшинное пространство                     43% 
 

*При наличии регионарных метастазов и размеров 
первичной опухоли > 5 см  –  риск развития рецидива 

19% в течение первого года  
                                                                         

 

    



*Рабдомиосаркома
Региональные метастазы – 60% 

Отдаленные метастазы: 

*Легкие – 45-65% 

*Кости – 32% 

*Костный мозг – 36% 

*Головной мозг – 7% 

*Мягкие ткани - 8% 

(Gurney et al. 1995; Koscielniak et al. 1992; Parasuraman 
et al. 1999; Raney et al. 1988) 

5-Общая выживаемость: 

COG:     66% - локализованные стадии 

             25% - диссеминированные стадии 

EpSSG: 59% - локализованные стадии 

            30% - диссеминированные стадии 

 

 



*Остеосаркома 

локализованные стадии
*Локализация опухоли 

   осевой скелет vs конечности – 5-ОВ 29,2% vs 61,7% 

*Размер опухоли при локализации на конечностях  

   поражение < 1/3 vs >1/3 длины трубчатой кости  

5-БРВ 52,5% vs 66,7% 

*Ответ на химиотерапию  

    некроз >95% клеток опухоли vs <95% - 5-ОВ 73% vs 47%  

   (Gherlinzoni et al. 1992; Meyers et al. 1992;Winkler et al. 1988). 

*Края резекции опухоли 

    «-» vs «+» - 5-ОВ 64,8% vs 14,6% 

*Рецидивы в первые 2 года от установления диагноза у 30-40% 
пациентов 

*Рецидивы в виде метастазов в легких - 90% (от всех рецидивов) 

 



*Остеосаркома 

распространенные стадии 

*Метастазы в легких 15-20% при постановке диагноза 

и до 40% в процессе лечения 

*Монолатеральные 

*Билатеральные 

*От 2 до 5 vs более 5 – 5-БРВ 78% vs 28% 

*Рецидивы в первые 2 года от установления диагноза 

– 70%  

*Метастазы в кости, костный мозг коррелируют с 

низким ответом первичной опухоли на 

химиотерапию (Bassi G. et al., 1993, Ferguson W. et al., 

2001) 



*Группы высокого риска 

развития рецидива 

опухоли в виде  

метастазов в легких при 

саркомах у детей 
*Неблагоприятная локализация первичной опухоли и/или 

низкий ответ на проводимую индукционную терапию 

*Наличие множественных метастазов в легких, в момент 
первичной диагностики, даже при достижении полного 
эффекта от проводимой терапии.  

*Наличие остаточной опухоли после завершения 
программного лечения, при невозможно проведения 
дальнейшего локального контроля  

*Достижение полного/частичного эффекта при 
невозможности завершить полностью программного лечения 
в виду высокой токсичности химиолучевой терапии  

 

 



*Изучение субпопуляций 

лимфоцитов костного 

мозга при саркомах у 

детей 

Рабдомиосаркома  n = 18  

ОССЮ/ПНЭО          n = 16  

Группа сравнения  n = 15  

1-17 лет, n = 49  

 

 

 

 

 

 



*Панель моноклональных антител для 

изучения субпопуляций лимфоцитов 

костного мозга у детей 

13 

№ пробирки FITC PE PE/Cy5 (PerCP) 

1 IgG2a  IgG1 IgG1 

2 IgG2a  IgG1 CD45 

3 CD3 CD56 CD45 

4 CD19 CD5 CD45 

5 IgG2a  IgG1 CD3 

6 CD4  Leu8 CD3 

7 CD8 CD38 CD3 

8 CD8 HLA-DR CD3 

9 CD57 CD8 CD3 

10 CD8 CD28 CD3 

11 TCRαβ CD25 CD3 

12 TCRγδ CD2 CD3 



*Отличия субпопуляций лимфоцитов 

костного мозга при рабдомиосаркоме от 

субпопуляционого состава в группе 

сравнения 
* ↑ ↑ активированных Т-клеток 

(CD8+HLA-DR+) 

  28,7±6,1% vs 8,9±1,4% 

             p=0,004 

 

* ↑ ↑ цитотоксических Т-клеток 
(CD3+CD28+HLA-DR+) 

 37,1 ±6,3% vs 12,2 ±1,9% 

             p=0,001 

 

* ↑ TCRγδ 

 15,8 ±1,6% vs 9,2 ±1,4% 

             p=0,01 
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* Отличия субпопуляций лимфоцитов костного 

мозга при ОССЮ от субпопуляционного 

состава в группе сравнения 

↑CD8+ цитотоксических 
лимфоцитов  

  68,5±3,1% vs 50,5±2,4%,   
р=0,000 

↓CD4+ Т-хелперов 

  26,9±3,5% vs 39,3±2,8%,  
р=0,01 

↓ иммунорегуляторного 
индекса 

    0,4±0,08 vs  0,8±0,09 
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* Отличия субпопуляций лимфоцитов костного 

мозга при ОССЮ от субпопуляционного состава в 

группе сравнения 
↑ уровня активации Т-
клеток CD3+HLA-DR+ 

37,5±6,3%  vs 12,2±1,9%,   
p=0,001 

↑ CD8+CD38+ 

 55,5±4,8% vs 34,6±3,7%,  
p=0,004 

↑ CD57 T-клеток 

38,4±6,4% vs 16,9±5,6% 

    p=0,022 

↑ NK-клеток  

18,0±3,7%  vs  9,4±1,7%, 
р=0,049 
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*Спасибо за внимание!


