
Рабдомиосаркома



1

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

Рабдомиосаркома
Общие сведения

Рабдомиосаркома (РМС) - агрессивная и очень злокачественная саркома мягких тканей, кото-
рая зачастую встречается у детей и подростков и может развиваться практически в любой части 
тела, где присутствуют мезенхимальные ткани. Исторически до 1960-х годов выжило менее трети 
детей. В 1970-х годах крупные кооперативные национальные и международные исследователь-
ские группы начали применять систематический многопрофильный подход, включающий в себя 
комплексную химиотерапию, скоординированную с хирургией и радиотерапией.Это привело к 
постепенному увеличению выживаемости (в настоящее время выше 70%) и к обнаружению ряда 
показателей (например, гистотипа опухоли, размера и места образования, резектабельности, на-
личия узловых или отдаленных метастазов, возраста пациента), которые могут быть использова-
ны для адаптации лечения.В последнее время появилось множество клинических протоколов, в 
которых собраны сведения о природе РМС. Это даст возможность улучшить схему терапии в бли-
жайшем будущем. В частности, для подбора схемы лечения для тех категорий пациентов, которые 
подвержены различным рискам, например, пациенты с альвеолярным РМС или метастатическим 
заболеванием.

 РМС является химиочувствительной опухолью, которая хорошо отвечает на лечение. Одна-
ко, несмотря на то, что в дополнение к стандартной химиотерапии в рандомизированных кли-
нических испытаниях, проведенных в течение многих лет, было исследовано несколько лекар-
ственных средств, режимы VAC (винкристин, актиномицин D, циклофосфамид) и IVA (ифосфамид, 
винкристин, актиномицин D) по-прежнему являются золотым стандартом во всем мире.Новыми 
химиотерапевтическими стратегиями являются разработки с применением иринотекана (в про-
токолах детской онкологической группы (COG)) и поддерживающая «метрономная» терапия с низ-
кими дозами препаратов (например, с винорелбином и низкими дозами циклофосфамид), кото-
рые добавляются в конце обычного лечения (в протоколах Европейской педиатрической группы 
исследования саркомы мягких тканей (EpSSG)).Были исследованы различные препараты, напри-
мер, ингибиторы mTOR, IGF1R и VEGF. В нашей статье находятся только те схемы лечения, которые 
являются стандартными. Препараты, которые еще не прошли клинические испытания, в нашем 
тексте упоминаться не будут.

Общественное здравоохранение
Рабдомиосаркома - это саркома мягких тканей (СМТ) и наиболее часто выявляется у де-

тей и подростков младше 20 лет. Заболевание встречается в 40% всех случаев СМТ во 
всем мире. Хотя глобальные эпидемиологические данные носят ограниченный харак-
тер, в каждой стране проводятся свои исследования, которые изучают заболеваемость и  
распространенность СМТ.Например, в исследовании, проведенном в Израиле, использовались 
данные Программы эпиднадзора, эпидемиологии и конечных результатов для определения за-
болеваемости РМС у детей в мире с 1975 по 2005 год. По оценкам исследования, заболеваемость 
рабдомиосаркомой составляет 4,5 случая на миллион детей/подростков в год, причем более 50% 
случаев приходится на детей младше 10 лет.

mailto:medicaltourism%40tamc.co.il%20?subject=
https://tamc.co.il/


2

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

Требования к диагностике,  
лечению и мониторингу

Диагностика

Патологическая оценка необходима для выявления гистологической природы опухо-
ли. Сначала проводится биопсия, которая направлена не только на определение гистологи-
ческого диагноза, а также на предоставление информации для проведения иммунохимии,  
цитогенетики, биологических исследований. Полученные данные могут также  
понадобиться для определения основного заболевания или для подбора донора в  
специализированном банке органов. 

Рекомендуется, чтобы у всех пациентов биопсия была проведена перед всеми процедурами 
или биоматериал был получен во время хирургического вмешательства. Взятие биопсии должно 
быть тщательно спланировано хирургами, чтобы, в случае необходимости, провести полноцен-
ную операцию.

Исследования

Адекватное распределение больных необходимо для адаптированной к риску терапии,  
чтобы спланировать интенсивность лечения, для повышения шансов выживаемости  
пациентов с менее благоприятным заболеванием.  Для этого необходимо использовать более ин-
тенсивный план лечения с контролем побочных явлений, чтобы не навредить пациентам с более 
благоприятным прогнозом.

Предварительное исследование:

• Ультрасонограмма, которая зачастую является первой инструментальной оценкой;

• Компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) пораженного 
участка являются обязательными для локальной оценки опухоли перед проведением 
лечения (МРТ дает более четкое представление об окружающих тканях);

• Дополнительное исследование включает в себя:

• Рентгенографию грудной клетки;

• Сцинтиграфию костей;

• УЗИ брюшной полости;

• Пункция костного мозга;

• Цитологическое исследование спинномозговой жидкости при РМС  
параменингеальной зоны и оценки распространения опухоли в  
менингеальной оболочке;

• Взятие биоматериала с регионального лимфатического узла;

• Биопсия с лимфатического узла возле яичек у мальчиков старше 10 лет. 
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Контроль и уход за пациентами

Сотрудники клиники Tel-Aviv Medical Clinic обеспечивают круглосуточный контроль и заботу 
пациентам. Квалифицированный врач проводит обследование, которое включает в себя анализ 
крови, функции почек и печени. Терапия для пациентов в возрасте 1-3 года проводится под тща-
тельным контролем врача во избежание гепатотоксичности вводимых препаратов. 

После проведенной терапии, необходимо пройти курс реабилитации, а также прохождение 
периодической диагностики почечных, сердечных и эндокринных функций организма. Особое 
внимание следует уделить возникновению любых признаков и симптомов, которые указывают на 
развитие вторичных злокачественных новообразований.

Обзор схем лечения

Ниже приведены таблицы, которые включают в себя основную информацию о введении и 
дозировке для схем IVA, VAC и Irinotecan-Vincristine. Для рассматриваемых схем лечения рекомен-
дуется проведение 9-15 циклов терапии.

Стандартные схемы (эквивалентной эффективности)

Протокол IVA: 9 циклов

• Ифосфамид — внутривенная инфузия  3 г / м2 в течение двух дней

• Винкристин — внутривенная инфузия 1,5 мг / м2 (максимум 2 мг) в течение одного дня

• Активомицин-D — внутривенная инфузия 1,5 мг / м2 (максимум 2 мг) в течение одного дня

Протокол VAC: 9-15 циклов 

• Циклофосфамид— внутривенная инфузия 1.200 мг / м2 в течение одного дня 

• Винкристин — внутривенная инфузия 1,5 мг / м2 (максимум 2 мг) в течение одного дня 

• Актиномицин-D — внутривенная инфузия 1,5 мг / м2 (максимум 2 мг) в течение одного дня

Для введения Ифосфамида требуется сопутствующий препарат.

Обзор преимуществ и недостатков
 

Преимущества 

Рабдомиосаркома всегда характеризуется как опухоль высокой степени злокачествен-
ности с локальной инвазивностью и выраженной склонностью к метастазированию.  
Поэтому все пациенты с РМС должны иметь микрометастатическое заболевание при  
постановке диагноза. По этой причине все пациенты с РМС должны проходить курс  
химиотерапии, даже в случае обнаружения небольших опухолей, которые были полностью удале-
ны во время операции. РМС обычно хорошо отвечает на химиотерапию (более 80% вновь диагно-
стированных случаев реагируют на химиотерапию), и поэтому химиотерапия считается основным 
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методом лечения рабдомиосаркомы.За последние 30 лет уровень лечения рабдомиосаркомы 
резко повысился с 25-30% до примерно 70%, в основном благодаря разработке подходов к лече-
нию, которые являются: 

• многопрофильными (включая хирургическое вмешательство, лучевую терапию и особенно 
мультиагентную химиотерапию);

• адаптированными к риску, т.е. различные прогностические факторы используются для 
стратификации интенсивности лечения с целью улучшения скорости выздоровления  
пациентов с менее благоприятным прогнозом, благодаря использованию более  
интенсивной терапии, избегая при этом возникновение побочных эффектов для больных с 
более благоприятным исходом;

• совместными межинституциональными исследованиями, способными охватить 
большое количество пациентов. Поскольку РМС является редкой опухолью и ее лечение  
затруднено, больных следует направлять в отдельные учреждения с достаточным опытом 
проведения терапии опухолей у детей и, в которых проводятся клинические испытания 
новых препаратов. 

Общий результат излечения пациентов с РМС составляет около 70% и строго коррелирует с 
группой риска. 

Сведения о вреде и токсичности препаратов

Пациенты, которые получали Ифосфамид, подвержены риску нарушения работы мочевого пу-
зыря и развитию геморрагического цистита из-за накопления активных метаболитов в моче. Па-
циенты должны быть пить 2 л воды в день. Врачи клиники назначают специальный препарат для 
снижения частоты проявления геморрагического цистита. Ифосфамид также вызывает алопецию 
и миелосупрессию у большинства пациентов.

Циклофосфамид также может вызывать риск нарушения работы мочевого пузыря.  
Для снижения возникновения риска геморрагического цистита пациентам необходимо пить боль-
шое количество жидкости и мочиться. 

Винкристин обычно вызывает нейротоксичность, включая сенсорные и двигательные нейро-
патии, которые обычно связаны с вводимой дозировкой препарата. Нейротоксичность обычно 
обратима. Винкристин также вызывает сильные запоры. Поэтому пациентам необходимо прохо-
дить курс реабилитации. 

Актиномицин-D может вызвать сильный рвотный рефлекс. Пациентам необходимо принимать 
противорвотные средства для профилактики. Препарат токсичен для мягких тканей и может при-
вести к повреждению покровов при экстравазации. Актиномицин способен привести к развитию 
алопеции у большинства пациентов. 

Пациенты и методы

В клиническое исследование были включены новые пациенты с клиническими признаками 
подгруппы 1. Терапия включала четыре цикла VAC, а затем четыре цикла VA в течение 22 недель. 
Пациенты с микроскопическим или остаточным заболеванием на момент начала исследования 
получали радиотерапию. Результаты При среднем периоде наблюдения 4,3 года мы получили 35 
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неудач среди 271 удовлетворяющего критериям результата против 48,4 ожидаемых неудач, ко-
торые рассчитали с использованием фиксированного результата на основе коэффициента FFS, 
ожидаемого для аналогичных пациентов, получавших лечение по протоколу IRSG D9602. 

Предполагаемый трехлетний коэффициент FFS составил 89% (95% CI, от 85% до 92%), а общая 
выживаемость составила 98% (95% CI, от 95% до 99%). У пациентов с параяичниковыми опухолями 
был наиболее благоприятный исход. Трехлетние кумулятивные показатели заболеваемости при 
любых локальных, региональных или дальних сбоях составили 7,6%, 1,5% и 3,4% соответствен-
но. Краткосрочная терапия, включавшая более низкие дозы циклофосфамида и радиотерапии, 
не влияла на коэффициент FFS у пациентов в подгруппе 1 с низким уровнем злокачественности.

Рекомендации
Эксперты советуют включить варианты лечения рабдомиосаркомы в Типовой список  

основных лекарственных средств ВОЗ и настоятельно рекомендуют добавить ифосфамид для ле-
чения детей в Список основных лекарственных средств. 

Препараты, которые должны быть включены в раздел 8.2  Списка основных лекарствен-
ных средств:

Ифосфамид (такой же как для взрослых)

Доктор Михаль Отримский

Онкогематолог, заведующая клиник саркомы
и онкологии костей

Подробнее о Pабдомиосаркомe:

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