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Саркома Юинга
Общая информация

Разновидность раковых опухолей Саркома Юинга (Ewing sarcoma family of tumors 
— ESFT) образует группу злокачественных заболеваний, поражая в основном подрост-
ков и молодых людей. Эти опухоли возникают обычно в костной, либо в мягкой ткани. 

Термин ESFT или саркомы Юинга включает в себя 
злокачественную «мелкокруглоклеточную» опухоль 
торакопульмональной зоны грудной стенки и пе-
риферические примитивные нейроэктодермальные 
опухоли (pPNET), которые тесно связаны с медуллоб-
ластомой и внутричерепной pPNET, отражая нейрон-
ный дифференцирующий потенциал этих опухолей.

Отличительной чертой саркомы Юинга является 
транслокация между хромосомами 11 и 22, приводя-
щая к получению слитого белка, обычно называемо-
го EWS-FLI13.Оценка заболевания перед лечением 
должна включать в себя стандартную рентгеногра-
фию первичной опухоли, КТ-сканирование пора-
женного участка и грудной клетки (для скрининга 
на метастазы), МРТ первичного участка (особенно 
для уточнения хирургических вариантов лечения), 
радиоизотопное сканирование кости и, возможно, 
ПЭТ-сканирование (для обнаружения метастатиче-
ского заболевания). Биопсию костного мозга не при-
меняют в случае локализованного заболевания по-
сле комплексного радиологического исследования. 

В основе химиотерапевтических стратегий лежит сочетание винкристина, доксорубицина и 
циклофосфамида (VDC). Добавление ифосфамида и этопозида было инициировано ортопедиче-
ским институтом Риццоли в Болонье, Италия. 

Протокол VDC-IE в настоящее время является стандартом лечения в Израиле и составляет ос-
нову различных протоколов в Европе. Для пациентов с рецидивирующим  заболеванием может 
использоваться комбинация иринотекана и темозоламида.

Статистика здравоохранения
Первичные костные опухоли составляют 5% всех раковых заболеваний в детстве. Саркома 

Юинга является второй по распространённости костной опухолью в этой возрастной группе. Уро-
вень заболевания саркомой Юинга в мире между 1973 и 2004 составлял приблизительно 3 забо-
левания на 1,000,000 здоровых людей.
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Требования к диагностике,  
лечению и мониторингу

Диагностика

Окончательный диагноз ставится в большинстве случаев по результатам биопсии материала. 
Образец пораженной ткани получают с помощью разреза, без использования пункционной иглы. 
Такой способ обеспечивает достаточное количество материала для патологической интерпрета-
ции и необходимых биологических исследований. Рекомендуется, чтобы биопсия была выпол-
нена хирургом-ортопедом, придерживаясь принципов стандартов хирургической онкологии. Во 
время резекции опухоли гистологический ответ на кондиционирующую химиотерапию (неоадъ-
ювантную химиотерапию) необходим для дальнейшего прогноза.

Тестирование

Определение степени заболевания имеет решающее значение для выбора соответствующей 
терапии и первоначальной оценки прогноза. Простые рентгенограммы первичного участка до-
полняются:

• КТ-сканированием (включая грудную клетку для выявления легочных метастазов), 

• МРТ (особенно первичного участка) для получения анатомических деталей,  
представляющих ценность как для радиационных, так и для хирургических онкологов,  ради-
оизотопным сканированием кости для обнаружения костных метастазов, 

• ПЭТ-сканированием для подтверждения этих результатов и выявления других участков 
скрытой болезни. ПЭТ-сканы также важны для оценки ответа на терапию.

Врачи и профессоры Тель-Авивского Медицинского Центра способны обнаружить  
транслокацию, связанную с онкопротеином любого типа EWS-FLI1 или CD 99 с помощью  
иммуногистохимии. Однако, хотя экспрессия CD 99 является высокочувствительным  
маркером саркомы Юинга, он обладает низкой специфичностью, обнаруживаемой в дру-
гих опухолях с маленькими круглыми синими клетками детского возраста. Требуются  
стандартные анализы крови для оценки функции органов и базовая эхокардиограмма. Для 
тех пациентов, которые имеют опухоль <8см, ценным является биохимический монито-
ринг синдрома Лизиса. Сывороточный фермент лактатдегидрогеназа является суррогатным  
веществом объема опухоли.

Ведение и уход за пациентами

Химиотерапия при саркоме Юинга проводится в IV курса и состоит из нескольких  
препаратов. Это требует тщательного регулирования баланса жидкости и электролитов, а также 
профилактической противорвотной терапии и других поддерживающих мер. Все это осуществля-
ется обычно через центральный венозный катетер.

Аналогичным образом, борьба с заболеванием требует тщательного рассмотрения и  
планирования радиотерапии и хирургии, которые могут включать процедуры реплантации ко-
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нечностей, что направлено на улучшение качества жизни. Побочные эффекты от проведения хи-
миотерапии обычно включают в себя тошноту, рвоту, анорексию, мукозит, панцитопению, дисба-
ланс электролитов, периферическую невропатию и гематурию. В дальнейшем, выздоровившие 
подвергаются риску кардиомиопатии (особенно от доксорубицина) и второго рака (например, 
лейкоза от этопозида и твердых опухолей).

Обзор протоколов лечения

В нижеследующих таблицах приводится основная информация о введении и дозирова-
нии препаратов по протоколам AEWS 1031 и EURO-W.W.I.NG. 99, исключая вспомогатель-
ные лекарства, позволяющие справляться с негативными последствиями. Для терапев-
тических режимов, рассматриваемых в протоколе AEWS 1031: рекомендуется 11 курсов и  
EURO-W.W.I.N.G. 99: рекомендуется 6 курсов терапии соответственно.

Стандартные протоколы (эквивалентной эффективности)

AEWS 1031: 11 курсов

• Винкристин внутривенное вливание 1,5 мг/м2 (макс. 2 мг/м2)

• Приблизительно еженедельные дозировки х 18 доз

• Доксорубицин внутривенная инфузия 37,5 мг/м2

• Приблизительно еженедельные дозировки х 5 доз

• Циклофосфамид внутривенная инфузия 1200 мг/м2

• Приблизительно еженедельные дозировки х 9 доз

• Инфосфамид (Ifosfamide)  внутривенная инфузия 1800 мг/м2

• Приблизительно еженедельные дозировки х 8 доз

• Этопозид внутривенная инфузия 100 мг/м2

• Приблизительно еженедельные дозировки х 8 доз

EURO-E.W.I.N.G. 99: 6 курсов 

• Винкристин внутривенное вливание 1,5 мг/м2 (макс. 2 мг/м2)

• Еженедельный курс 6 доз

• Инфосфамид (Ifosfamide) внутривенная инфузия 3000 мг/м2

• Ежедневно 3 дня за курс = 18 доз 

• Доксорубицин внутривенная инфузия 20 мг/м2

• Ежедневно 3 дня за курс = 18 доз

• Этопозид внутривенная инфузия 150 мг/м2

• Ежедневно 3 дня за курс = 18 доз

Введение ифосфамида требует сопутствующего лекарственного препарата

Далее пациентов с локализованным заболеванием поддерживают с помощью  
винкристина, актиномицина, ифосфамида (VAI) в течение одного цикла, затем 7 курсов винкристи-
на, актиномицина, циклофосфамида или VAI в течении 8 курсов.
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Инновационный подход

Нет никаких протоколов заметной эффективности у пациентов с метастатической  
болезнью. Детская онкологическая группа присоединилась к EURO-E.W.I.N.G. в лечении этих паци-
ентов. Не доказано, что миелоаблативная терапия со спасением аутологичных гемопоэтических 
стволовых клеток всегда приносит пользу.

Обзор преимуществ и недостатков
 

Преимущества 

Для пациентов с локализованным заболеванием стратегия неоадъювантной многоагентной 
химиотерапии с последующим местным контролем (хирургическое вмешательство / лучевая те-
рапия), а затем дальнейшая химиотерапия достигла 5-летней ремиссии, составляющей приблизи-
тельно 70%. Лечение рецидивов и метастатических заболеваний позволяет достичь показателей 
контроля, которые редко превышают 20%.

Соображения, касающиеся вреда и токсичности

• Винкристин обычно вызывает нейротоксичность, включая сенсорные и моторныеневропа-
тии, которые обычно связаны с дозировкой. Нейротоксичность чаще всего обратима, хотя 
восстановление может быть постепенным. Винкристин также вызывает запор, который мо-
жет быть серьезным, при этом пациентам рекомендуется проводить профилактику.

• Антрациклины, включая доксорубицин, связаны с риском кардиотоксичности. Развитие тя-
желой сердечной недостаточности встречается редко, однако при длительном наблюдении 
может наблюдаться дисфункция миокарда. У педиатрических больных риск сердечной недо-
статочности и перикардиальных заболеваний увеличивается с кумулятивными дозами ≥250 
мг / м2.

• Пациенты, получавшие циклофосфамид, имеют высокий риск токсичности мочевого пузыря 
и потенциально геморрагического цистита из-за накопления активных метаболитов в моче. 
Пациенты должны быть супрагидратированы (по крайней мере, 2 л / м2 / день), получать про-
филактику мезен, чтобы снизить частоту геморрагического цистита. Препарат также обычно 
вызывает облысение, мукозит, стоматит и может привести к бесплодию.

• Ифосфамид также может вызвать токсичность мочевого пузыря, алопецию и миелосупрес-
сию у большинства пациентов.

• Наиболее частой дозозависимой токсичностью для этопозида является миело-
супрессия, прежде всего лейкопения, которая может быть 3-4 степени у> 10% па-
циентов.Небольшой процент (до 2%) пациентов, получающих внутривенный  
этопозид, испытывают реакции гиперчувствительности, которые могут включать  
ангионевротический отек, бронхоспазм и / или дискомфорт в груди. Этопозид также вызы-
вает обратимую алопецию примерно у 60% пациентов. Применение этопозида может быть 
связано с повышенным риском развития второго рака.

Пациенты, получающие лечение по протоколу AEWS, имеют риск развития второго  
злокачественного новообразования. В одном продолжительном исследовании этот риск достигал 
9% и, по-видимому, был самым высоким среди пациентов, получавших облучение.
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Систематические обзоры
Ключевые моменты: Улучшение результатов для пациентов с локализованной и метастати-

ческой саркомой Юинга с момента развития цитотоксической химиотерапии остается одним из 
наиболее значительных достижений в онкологии. Винкристин, доксорубицин и циклофосфамид, 
чередующиеся с ифосфамидом и этопозидом (VDC / IE), остаются химиотерапевтической основой 
терапии саркомы Юинга, а добавление других цитотоксических агентов в этот режим вряд ли 
даст значительные преимущества. Идентификация молекулярных мишеней для новых методов 
лечения стала интенсивной областью в исследованиях саркомы Юинга. Разработка улучшенных 
моделей доклинической саркомы Юинга и передовых молекулярных методов, включая высоко-
производительное секвенирование, будет основываться на знании функции EWS / FLI1, транс-
крипционных мишеней EWS / FLI1 и других критических факторов, приводящих к возникновению 
этих опухолей.

Резюме: саркома Юинга – первичная костная саркома, встречающаяся преимуществен-
но у пациентов в возрасте от 10 до 19 лет. Это высокосортная агрессивная мелкоклеточная  
опухоль с голубыми клетками, которая является частью семейства опухолей Юинга. Его точная 
этиология неизвестна, но обычно демонстрирует воспроизводимое окрашивание CD99 и трансло-
кации гена EWS. Исторически этот диагноз был связан с почти определенным метастазировани-
ем и последующей смертностью. Однако текущее лечение состоит из обширной химиотерапии в 
дополнение к местному контролю с хирургической резекцией и / или облучением. В результате 
выживаемость улучшилась до 55–75% у тех пациентов, у которых нет известных метастазов. Те-
кущие исследования направлены на продолжение улучшения лечения, с изучением связанных с 
этим генных аномалий и, возможно, целевой терапии.

Рекомендации: Эксперты рекомендуют включить варианты лечения саркомы Юинга в При-
мерный перечень основных лекарственных средств ВОЗ, а также добавить ифосфамид и этопозид 
для педиатрических показаний в основной Список основных лекарственных средств.

Доктор Михаль Отримский

Онкогематолог, заведующая клиник саркомы
и онкологии костей

Подробнее о Саркомe Юинга :

• https://tamc.co.il/article/sarkoma-yuinga-polnaya-informatsiya
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