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нией вследствие врожденного дефекта иммунной 
системы будут нуждаться или в пожизненной 
иммуносупрессивной терапии, или транспланта-
ции гемопоэтических стволовых клеток.

Наш опыт показывает, что в 1-й линии тера-
пии АИГА у детей с тепловыми агглютининами 
целесообразно использовать ГКС, во 2-й – ритук-
симаб или ММ. При СФЭ использование ГКС ока-

зывается малоэффективным и, скорее всего, не 
является целесообразным. 
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Рабдомиосаркома (РМС) является наиболее распространенной саркомой мягких тканей дет-
ского возраста, при этом на случаи параменингеальной (ПМ) локализации приходится 15–20% 
от всех случаев РМС. ПМ-расположение РМС рассматривается как прогностически неблаго-
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приятное. Современная терапия РМС основана на проведении программного комбинирован-
ного и комплексного лечения, включающего системную полихимиотерапию (ПХТ), лучевую 
терапию (ЛТ) и хирургическое лечение. Целью настоящей публикации явился анализ выпол-
нимости и эффективности лечения пациентов с РМС ПМ-локализации по протоколу Немецкого 
общества детских гематологов/онкологов CWS-2009. В исследование включены 13 пациентов 
(7 мальчиков, 6 девочек), страдающих РМС ПМ-локализации, с медианой возраста 52,6 мес 
(разброс 6,7–107,1 мес). У 3 (23%) пациентов первичная локализация опухоли – носоглотка, 
3 (23%) – крылонёбная и подвисочная ямки, 2 (15%)  – среднее ухо, один (8%) – крылонёбная 
ямка, один (8%)  – придаточные пазухи носа, 3 (23%) – одновременное распространение опу-
холи в носоглотку, ротоглотку, придаточные пазухи носа. 7 (54%) из 13 пациентов на момент 
постановки диагноза не имели отдаленных метастазов (клиническая группа по IRS III). Все 
пациенты (n=13, 100%) получали ПХТ по протоколу CWS-2009. Локальный контроль прове-
ден 12/13 (92%) пациентам. Локальный контроль включал проведение только ЛТ у 9/13 (69%) 
пациентов, ЛТ и хирургического лечения – у 3/13 (23%) больных. 3-летняя общая выживае-
мость составила 82±11,6%. 3-летняя бессобытийная выживаемость была равна 74±13,2%.

Ключевые слова: рабдомиосаркома, лучевая терапия, дети, опухоли головы и шеи.
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параменингеальной локализации по протоколу CWS-2009. Педиатрия. 2018; 97 (4): 89–99.
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RESULTS  OF  RHABDOMYOSARCOMA  WITH  PARAMENINGEAL 
LOCALIZATION  TREATMENT  ACCORDING  TO  CWS-2009  PROTOCOL  

National Scientific-Practical Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology n.a. D. Rogachev, Moscow, 
Russia

Rhabdomyosarcoma (RMS) is the most common soft tissue sarcoma (STS) in childhood, while 
cases of parameningeal (PM) localization were 15–20% of all RMS cases. PM localization is 
considered as prognostically unfavorable. Modern RMS therapy is based on a programmed 
combined and complex treatment, including systemic polychemotherapy (PCT), radiation therapy 
(RT), and surgical treatment. The aim of this publication was to analyze the feasibility and efficacy 
treatment of patients with PM localized RMS according to the protocol of the German Society of 
Pediatric Hematologists/Oncologists CWS-2009. The study included 13 patients (7 boys, 6 girls) 
with PM localized RMS, with a median age of 52,6 months (range 6,7–107,1 months). In 3 (23%) 
patients, the primary site of the tumor is the nasopharynx, 3 (23%) – the pterygopalatine and 
infratemporal fossa, 2 (15%) – the middle ear, one (8%) – pterygopalatine fossa, one (8%) – nose 
paranasal sinuses, 3 (23%) – simultaneous spread of the tumor to nasopharynx, oropharynx, 
paranasal sinuses. 7 (54%) of 13 patients at the time of diagnosis did not have distant metastases 
(clinical group for IRSIII). All patients (n=13, 100%) received PCT according to CWS-2009 
protocol. Local control was performed on 12/13 (92%) patients. Local control included only RT in 
9/13 (69%) patients, RT and surgical treatment in 3/13 (23%) patients. The 3-year overall survival 
was 82±11,6%. The 3-year event-free survival was 74±13,2%.

Keywords: rhabdomyosarcoma, radiotherapy, children, head and neck tumors.

Quote: T.V. Sergeeva, D.Y. Kachanov, A.V. Nechesnyuk, N.S. Grachev, M.V. Teleshova, V.Yu. 
Roshchin, G.V. Tereshchenko, T.V. Shamanskaya, S.R. Varfolomeeva. Results of rhabdomyosarcoma 
with parameningeal localization treatment according to CWS-2009 protocol. Pediatria. 2018; 97 (4): 
89–99.

Рабдомиосаркома (РМС) является наибо-
лее распространенной саркомой мягких тканей 
(СМТ) детского возраста [1]. РМС параменинге-
альной (ПМ) локализации составляет 15–20% от 
всех РМС [2] и встречается в 40% РМС головы и 
шеи [3]. ПМ-расположение РМС является про-
гностически неблагоприятным в сравнении с дру-
гими локализациями РМС [1, 2]. Ранняя диагно-
стика РМС ПМ-локализации затруднена ввиду 

отсутствия специфической клинической презен-
тации. Локализация первичной опухоли при ПМ 
РМС и гистологический тип РМС коррелируют с 
прогнозом заболевания. Современные подходы к 
терапии ПМ РМС заключаются в мультимодаль-
ном взаимодействии [4]. Анатомически сложная 
локализация опухоли в глубоких структурах 
черепа при РМС ПМ-локализации приводит к 
невозможности проведения адекватного хирур-
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гического лечения, что подчеркивает важность 
лучевой терапии (ЛТ) и системной полихимиоте-
рапии (ПХТ) у таких пациентов. 

Следует отметить, что в РФ отсутствуют 
единые стандарты лечения пациентов с СМТ. 
Различные центры используют оригинальные 
зарубежные или адаптированные программы 
терапии, при этом информация об эффективно-
сти подобного лечения достаточно ограничена. 
В ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 
МЗ РФ с 2012 г. внедрена в клиническую прак-
тику терапия пациентов с СМТ по протоколу 
Немецкого общества детских гематологов и 
онкологов CWS Guidance 2009. Одним из пре-
имуществ данного подхода является его воспро-
изводимость в большинстве центров РФ, что в 
свою очередь позволяет осуществлять этапное 
оказание медицинской помощи детям с СМТ.

В данной статье представлены резуль-
таты лечения пациентов, страдающих РМС 
ПМ-локализации, получавших лечение по про-
токолу CWS-2009 в условиях отделения клини-
ческой онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева.

Материалы и методы исследования

За период 2.2012–12.2016 (48 мес) 24 паци-
ента с РМС ПМ-локализации получали лече-
ние в отделении клинической онкологии НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Критериями 
включения в настоящее исследование являлись: 
возраст младше 10 лет на момент постановки 
диагноза, гистологически верифицированный 
диагноз РМС и программная терапия заболе-
вания согласно протоколу лечения СМТ СWS-
2009, одобренному этическим комитетом НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и при наличии 
информированного согласия родителей. В иссле-
дование были включены 13 пациентов с гисто-
логически верифицированным диагнозом РМС 
ПМ-локализации, получавшие программную 
терапию по протоколу CWS-2009. Согласно дан-
ным критериям из исследования были исклю-
чены пациенты старше 10 лет (n=3), с недиффе-
ренцированной саркомой (n=1), пациенты, полу-
чавшие индукционную терапию в другом центре 
(n=3), пациенты, получавшие непрограммную 
терапию (n=3), пациенты, получавшие противо-
рецидивную терапию (n=2) на этапе госпитали-
зации в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Инициальный объем исследования включал 
в себя: физикальный осмотр с оценкой расположе-
ния первичной опухоли и наличия лимфаденопатии. 
В план первичного обследования пациентов с ПМ РМС 
включали осмотр невролога, окулиста и оторинола-
ринголога с целью выявления неврологической сим-
птоматики с акцентом на поражение черепных нервов, 
оценки зрения и слуха. Лабораторные исследования 
включали общеклинический анализ крови, биохими-
ческий анализ крови с оценкой уровня лактатдегидро-
геназы (ЛДГ), коагулограмму, общеклинический ана-
лиз мочи. С целью выявления анатомической локали-

зации, оценки размеров и объема первичной опухоли, 
наличия интракраниального распространения, эрозий 
костей основания черепа, а также оценки вовлечения 
регионарных лимфатических узлов (л/у) выполняли 
магнитно-резонансную (МРТ) и компьютерную томо-
графию (КТ) головы и шеи с внутривенным контраст-
ным усилением. С целью определения распространен-
ности опухолевого процесса выполняли костномозго-
вую пункцию из 4 точек, остеосцинтиграфию с бифос-
фонатами, меченными 99mTc, КТ органов грудной клет-
ки и брюшной полости с внутривенным контрастным 
усилением. Люмбальную пункцию выполняли паци-
ентам при наличии интракраниального распростране-
ния опухоли и/или симптомов поражения черепных 
нервов. Поражение регионарных л/у устанавливали 
на основании клинико-рентгенологических данных и/
или гистологического исследования удаленных л/у. 
Поражение регионарного лимфатического коллектора 
подтверждали путем открытой биопсии л/у шеи на 
стороне поражения или биопсии л/у шеи с двух сторон 
при срединном расположении опухоли с последующим 
гистологическим исследованием.

Диагноз устанавливали на основании гистоло-
гического исследования ткани первичной опухоли. 
Согласно классификации опухолей мягких тканей 
и костей ВОЗ, переизданной в 2013 г., выделяют 
следующие гистологические варианты РМС: альвео-
лярный, эмбриональный, веретеноклеточный и плео-
морфный [5]. У пациентов с альвеолярной РМС про-
водили оценку реаранжировок гена FOXO1 методом 
флюоресцентной гибридизации in situ (fluorescence in 
situ hybridization — FISH). 

Для стратификации пациентов на группы риска 
использовали критерии Европейской группы по опти-
мизации лечения СМТ у детей (European Pediatric 
Soft Tissue Sarcoma Study Group – EPSSG) и Немецкой 
группы по лечению СМТ у детей (Cooperative Weichteil 
sarkom Study – CWS) Немецкого общества детских 
онкологов (GPOH). При этом учитывали гистологи-
ческий вариант, постоперационную стадию согласно 
Intergroup Rhabdomyosarcoma Study (IRS) и класси-
фикацию по TNM, локализацию первичной опухоли, 
вовлечение регионарного лимфатического коллектора 
в опухолевый процесс, размер первичной опухоли, 
возраст, а также наличие отдаленных метастазов в 
других органах и тканях (табл. 1 и 2). Согласно дан-
ным критериям пациенты с локализованной формой 
РМС получали терапию для групп низкого, стан-
дартного, высокого и очень высокого риска (табл. 3). 
Пациенты с диссеминированной формой заболевания 
получали терапию для группы пациентов с инициаль-
ными метастазами с последующей метрономной тера-
пией (МТ). Объем ПХТ включал проведение суммарно 
9 курсов с комбинацией химиопрепаратов эффектив-
ных в отношении РМС. Пациенты группы низкого 
риска получали терапию по схеме VA (винкристин, 
актиномицин Д), группы стандартного и высоко-
го риска – по схеме IVA (ифосфамид, винкристин, 
актиномицин Д), группы очень высокого риска – по 
схеме IVAD (ифосфамид, винкристин, актиномицин 
Д, доксорубицин) и пациенты группы с инициальны-
ми метастазами получали терапию по схеме CEVAIE 
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(карбоплатин, эпирубицин, винкристин, актиноми-
цин Д, ифосфамид, этопозид) с последующей МТ. 

В рамках протокола CWS-2009 предусмотрена 
схема МТ с использованием комбинации химиопрепа-
ратов трофосфамид, идарубицин, этопозид (O-TI/E). 
Пациенты группы с инициальными метастазами 
получали терапию по схеме O-TI/E в рамках протоко-
ла CWS-2009 в объеме 8 курсов ПХТ. С начала 2015 г. 
схема МТ в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева была 
изменена на комбинацию химиопрепаратов винорель-
бин/циклофосфамид, применяющейся в протоколах 
Европейской группы по оптимизации лечения СМТ 
у детей [6] и обладающей лучшей переносимостью. 
Изменение схемы лечения объяснялось неудовлет-
ворительной переносимостью режима O-TI/E с про-
явлением высокой миелотоксичности и эметогенного 
эффекта, требующие стационарного сопровождения 
пероральной терапии. 

Локальный контроль включал проведение ЛТ и 
хирургического удаления опухоли, а также комбина-
цию ЛТ и операции. Хирургическое лечение рассма-

тривалось на этапе постановки диагноза при возмож-
ности проведения адекватного удаления опухоли в 
объеме R0-резекции. В случае невозможности выпол-
нения инициального хирургического вмешательства 
в объеме R0-резекции предпочтение отдавали откры-
той биопсии опухоли с последующим рассмотрением 
возможности выполнения отсроченного оперативного 
вмешательства (second-look операции), при этом опе-
рация не должна была носить калечащий характер. 
Сроки, объем и дозы ЛТ определяли результатами 
контрольного обследования после 3 курсов ПХТ, а 
также возрастом пациента. Предписанные протоко-
лом дозы ЛТ в зависимости от локализации указаны 
в табл. 4. У детей в возрасте младше 3 лет решение 
о проведении локальной ЛТ принималось консилиу-
мом специалистов. ЛТ на область пораженного реги-
онарного лимфатического коллектора проводили вне 
зависимости от гистологии и ответа на ПХТ, доза 
облучения составляла 41,4 Гр, дополнительный буст 
в дозе 9 Гр проводили на лимфатический коллектор 
при отсутствии динамики со стороны пораженных л/у 

Таблица 1

Критерии стратификации на группы риска

Таблица 2

TNM-классификация опухолей до начала лечения

Гистологический 
вариант

Благоприятный Эмбриональная, ботриодная и веретеноклеточная РМС 
Неблагоприятный Альвеолярная РМС

Послеоперационная 
стадия 
(группа по IRS)

I Полное удаление опухоли (R0)
II Микроскопическая остаточная опухоль (R1)
III Макроскопическая остаточная опухоль (R2)

Локализация

Благоприятная 

Орбита без  инфильтрации костных структур
Область головы/шеи непараменингеальной локализации

Мочеполовая система (кроме мочевого пузыря и 
предстательной железы) 

Неблагоприятная 

Орбита с распространением на костные структуры
Область головы/шеи ПМ-локализации 

Мочеполовая система 
(мочевой пузырь и предстательная железа)

Конечности
Другие локализации (грудная клетка, область таза, туловище) 

Лимфоузлы
N0 Нет поражения регионарных л/у 

(клинически и гистологически) 

N1 Поражение регионарных л/у 

Размеры опухоли, 
возраст пациента

Благоприятная Возраст  <10 лет и размеры опухоли 5 см 
Неблагоприятная Возраст 10 лет и/или размеры опухоли >5 см 

Т – первичная опухоль
Т0 Нет признаков первичной опухоли

T1
Опухоль ограничена органом или тканью, из которой исходит 

Т1а – опухоль 5 см в наибольшем измерении
Т1b – опухоль >5 см в наибольшем измерении 

T2
Опухоль не ограничена органом или тканью, из которой исходит 

T2a: опухоль 5 см в наибольшем измерении
T2b: опухоль >5 см в наибольшем измерении

Тх Нет информации о размере и инвазивности первичной опухоли
N – лимфатические узлы

N0 Нет признаков вовлечения л/у 
N1 Есть признаки вовлечения л/у 
Nх Нет информации о вовлечении л/у 

М – Метастазы
М0 Нет признаков метастазов и вовлечения нерегионарных л/у 
М1 Признаки отдаленных метастазов или вовлечения нерегионарных л/у 
Мх Нет информации о метастазах 
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в процессе ПХТ. При радикальном иссечении пора-
женных л/у ЛТ на область регионарного коллектора 
не проводили.

Для оценки эффективности проводимого лечения 
использовали критерии оценки ответа на терапию 
согласно протоколу CWS-2009 (табл. 5). Оценку ответа 
проводили после 3-го и 6-го курса ПХТ, на момент окон-
чания индукционной терапии, в процессе МТ и после ее 
завершения. Для определения ответа проводили оцен-
ку динамики объема первичной опухоли и метастати-
ческих очагов в сравнении с инициальным исследова-
нием. Объем опухоли (см3) рассчитывали на основании 
данных инициальной МРТ/КТ-визуализации путем 
умножения 3 наибольших размеров (длина, ширина, 
высота) на коэффициент 0,52.

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). Для описания количественных данных 
использовали абсолютные значения признака и про-
центы, для описания количественных непрерывных 
данных – медиану и среднее арифметическое. Для 
оценки выживаемости использовали метод Каплана–
Майера. Для сравнения кривых использовали непара-
метрический log-rank критерий. Статистически зна-
чимыми считали различия при p<0,05 (двусторонний 
тест). Оценку выживаемости проводили по состоянию 
на 2.2017. Общую выживаемость (ОВ) оценивали как 
время, прошедшее с момента постановки диагноза 
РМС до смерти пациента от любых причин или до 
последнего наблюдения за больным. Бессобытийную 

Таблица 4

Показания к ЛТ и дозы при РМС у детей в возрасте старше 3 лет 

IRS группа Резекция и ответ           Эмбриональная РМС Альвеолярная РМС

I ЛТ не показана 41,4 Гр, 23 Фр 
II 41,4 Гр, 23 Фр 41,4 Гр, 23 Фр 

III Вторичная полная резекция 
(R0) до или после ЛТ 

36 Гр, 20 Фр (хороший ответ)
41,4 Гр, 23 Фр (плохой ответ)

Подгруппа С – нет радиотерапии, 
если благоприятный размер и возраст

41,4 Гр, 23 Фр 

III Неполная вторичная 
резекция (R1 или R2) 50,4 Гр, 28 Фр 50,4 Гр, 28 Фр 

III 
Полная клиническая 
ремиссия (вторичная 

резекция не проводилась) 
41,4 Гр, 23 Фр 50,4 Гр, 28 Фр 

III 
Частичный ответ, без 

вторичной резекции или 
вторичной полной резекции 

50,4 Гр, 28 Фр
Орбита и парциальный ответ (>2/3): 

45 Гр, 25 Фр 
50,4 Гр, 28 Фр 

III 
Плохой ответ, прогрессия 
заболевания, отсутствие 

вторичной резекции 
50,4 Гр, 28 Фр 

50,4 Гр, 28 Фр 
(возможен буст 

5,4 Гр, 3 Фр)

Таблица 5

Критерии оценки ответа на проводимую терапию

Ответ Критерии
Полный ответ Полное исчезновение всех видимых признаков опухоли
Очень хороший частичный ответ >90% уменьшение объема опухоли 
Частичный ответ >66% уменьшение объема опухоли
Незначительный частичный ответ <66%, но >33% уменьшение объема опухоли
Стабилизация <33% уменьшение объема опухоли
Прогрессирование 33% увеличение объема опухоли или появление новых очагов

Таблица 3

Стратификация по группам риска

Группа 
риска

Под-
группа Гистология IRS-стадия Локализация Пораже-

ние л/у
Размер опухоли 

и возраст
Низкая А Благоприятная    I Любая N0 Благоприятный

Стандартная
B Благоприятная    I Любая N0 Неблагоприятный
C Благоприятная    II, III Благоприятная N0 Любой
D Благоприятная    II, III Неблагоприятная N0 Благоприятный

Высокая
E Благоприятная II, III Неблагоприятная N0 Неблагоприятный
F Благоприятная    II, III Любая N1 Любой
G Неблагоприятная    I, II, III Любая N0 Любой

Очень 
высокая H Неблагоприятная II, III Любая N1 Любой
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выживаемость (БСВ) оценивали как время, прошед-
шее с момента постановки диагноза РМС до неблаго-
приятного события, под которым понимали прогрес-
сию, рецидив (в случае достижения полного ответа), 
развитие вторичной злокачественной опухоли, смерть 
от любой причины, или даты последнего наблюдения 
за пациентом. 

Результаты

В исследование включены 13 пациентов с 
РМС ПМ-локализации. Медиана возраста боль-
ных на момент постановки диагноза составила 
52,6 мес (разброс 6,7–107,1 мес). Соотношение 
м:ж – 1,2:1. 

Характеристика группы пациентов с учетом 
пола, возраста на момент постановки диагно-
за, гистологического типа РМС, классификации 
по TNM, клинической группы по IRS, лока-
лизации метастатического поражения, сайта 
ПМ-поражения, неблагоприятных факторов при 
РМС ПМ-локализации, объема терапии, доз и 
сроков проведения ЛТ, исхода заболевания пред-
ставлена в табл. 6.

В дебюте заболевания в клинической пре-
зентации превалировали симптомы нарушения 
носового дыхания при первичной локализации 
в носоглотке, боль и асимметрия лица при лока-
лизации в области крылонёбной и подвисочной 
ямках, видимого объемного образования – при 
первичной локализации в проекции среднего 
уха. Всем пациентам с целью определения анато-
мической локализации, размеров и объема обра-
зования проведена МРТ или КТ головы и шеи. У 
3 (23%) пациентов первичная локализация опу-
холи – носоглотка, 3 (23%) – крылонёбная и под-
височная ямки, 2 (15%) – среднее ухо, один (8%) 
– крылонёбная ямка, один (8%) – придаточ-
ные пазухи носа, 3 (23%) – одновременное рас-
пространение опухоли в носоглотку, ротоглот-
ку, придаточные пазухи носа. Средний уровень 
ЛДГ, являющийся отражением массы опухоли и 
кинетики опухолевого роста, в сыворотке крови 
составил 622 Ед/л (разброс 153–1091 Ед/л). При 
анализе размеров первичной опухоли на момент 
постановки диагноза у 11 (85%) из 13 пациентов 
размеры опухоли превышали 5 см, у 2 (15%) 
больных – менее 5 см. Средний объем первичной 
опухоли составил 206,35 см3 (разброс 4,7–408 
см3). У 10/13 (77%) пациентов отмечены прогно-
стически неблагоприятные факторы при РМС 
ПМ-локализации (рис. 1). Интракраниальное 
распространение опухоли отмечено у 5 (50%) 
из 10 пациентов, поражение черепных нервов 
– 6/10 (60%), эрозия костей черепа – 10/10 
(100%). 3/13 (23%) пациента не имели прогно-
стически неблагоприятных факторов при РМС 
ПМ-локализации по данным визуализации, пер-
вичная опухоль у этих пациентов локализова-
лась в носоглотке (рис. 2).

Поражение регионарных л/у отмечено у 4 
(31%) из 13 пациентов. 7 (54%) из 13 пациентов 
на момент постановки диагноза имели III кли-
ническую группу по IRS, 6/13 (36%) – IV. 6/13 
(46%) имели диссеминированную форму заболе-

вания с локализацией метастатических очагов в 
легких (n=3), отдаленных л/у (n=1), костях ске-
лета (n=1), костях черепа (n=1), костном мозге 
(n=1).

Инициальный объем оперативного вмеша-
тельства с целью постановки диагноза носил 
характер биопсии у 9/13 (69%) детей, неради-
кальной операции (R2-резекция) – у 4/13 (31%) 
пациентов. Всем пациентам (100%) диагноз 
был установлен на основании гистологическо-
го исследования ткани первичной опухоли и/
или пораженных регионарных л/у. При рас-
пределении по гистологическому типу преоб-
ладала эмбриональная РМС – 61,5% (n=8), аль-
веолярная РМС составила 31% (n=4), веретено-
клеточная/склерозирующая РМС – 7,5% (n=1). 
Перестройка гена FOXO1 выявлена лишь у одно-
го (25%) из 4 пациентов с альвеолярной РМС 
(возраст на момент постановки диагноза 6,7 мес). 

Всем пациентам проведена ПХТ в соответ-
ствии с группой риска. 6 (46%) из 13 пациентов 
получали терапию для группы высокого риска, 
один (8%) – для группы очень высокого риска,  
6 (46%) из 13 пациентов – терапию для пациен-
тов с инициальными метастазами. Сокращение 
первичной опухоли более 33% после 3-го курса 
ПХТ было отмечено у 11 (84%) из 13 пациентов, 
что позволило продолжить терапию 1-й линии. 
У одного (7,6%) из 13 пациентов отмечено про-
грессирование опухоли на фоне терапии 1-й 
линии, один пациент умер в результате полиор-
ганной недостаточности (ПОН) после 1-го курса 

Рис. 1. Пациент с ПМ РМС и наличием прогностически 
неблагоприятных факторов (интракраниальное распро-
странение, поражение черепных нервов, эрозия/деструк-
ция костей черепа): МРТ-картина до начала лечения (а) и 
после завершения индукционной ПХТ (б).

Рис. 2. Пациент с ПМ РМС без неблагоприятных прогно-
стических факторов: локализация первичной опухоли – 
носоглотка (МРТ-картина).
Стрелкой указана опухоль.

а б
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ПХТ. В последнем случае оценка ответа на тера-
пию не проводилась. 

12/13 (92%) пациентам в качестве локально-
го контроля проведена ЛТ, медиана суммарной 
очаговой дозы (СОД) составила 50,4 Гр (разброс 
46,8–59,4 Гр). Медиана возраста на момент нача-
ла проведения ЛТ составила 61,6 мес (разброс 
13,37–109,9 мес). Second-look операция выпол-
нена 3 (23%) из 13 пациентов. Таким образом, 
локальный контроль включал проведение толь-
ко ЛТ у 9/13 (69%) пациентов, ЛТ и хирурги-
ческого лечения – у 3/13 (23%) больных, 1/13 
(8%) локальный контроль не проводился ввиду 
смерти от ПОН после 1-го курса ПХТ.

С целью коррекции нутритивного статуса, 
обусловленного особенностями локализации 
первичной опухоли, а также превентивно перед 
проведением ЛТ на область ротоглотки и пище-
вода, 7 (53,8%) из 13 пациентам проводили нало-
жение чрескожной пункционной гастростомы. 
3 (23%) из 13 пациентам, учитывая первичную 
локализацию опухоли в области носоглотки и 
наличие жизнеугрожающего состояния в виде 
обструкции дыхательных путей, проведена про-
цедура трахеотомии. 

Программная терапия завершена у 12 
(92%) из 13 больных. Из них у 9 (75%) паци-
ентов отмечался полный и частичный ответ. 
Поддерживающая терапия проведена 6 (46%) из 
13 пациентам с метастатической формой заболе-
вания в соответствии с протоколом лечения. 

Неблагоприятные события, под которыми 
понимали рецидив/прогрессирование и гибель 
пациента, отмечены у 4 (30,7%) пациентов. При 
оценке характера неблагоприятных событий 
отмечено, что летальный исход у 1/13 (8%) паци-
ента наступил ввиду ПОН после 1-го курса ПХТ, 
стоит отметить, что состояние этого пациента на 
момент постановки диагноза расценивалось как 
очень тяжелое за счет больших размеров опухо-
ли, малого возраста, опухолевой интоксикации, 
терапия которому начата по жизненным пока-
заниям. В одном (8%) случае у пациента с IV 
клинической группой по IRS (метастазы в кости 
черепа) констатирован системный рецидив, при-
ведший к летальному исходу. Прогрессирование 
опухоли в процессе терапии 1-й линии отмече-
но у 1/13 (8%) пациента с веретеноклеточной/
склерозирующим гистологическим типом РМС, 
у пациента в последующем отмечено прогресси-
рование на фоне МТ, повлекшее гибель ребенка. 

В одном (8%) случае диагностирован ранний 
рецидив через 5 месяцев после завершения тера-
пии у пациента первого года жизни с локализо-
ванной формой альвеолярной РМС с наличием 
перестройки гена FOXO1. Данному пациенту 
ЛТ была проведена после завершения химиоте-
рапии ввиду малого возраста, на момент написа-
ния статьи пациент жив с опухолью, проводится 
паллиативная терапия. Медиана наблюдения за 
живущими пациентами составила 27,1 мес (раз-
брос 3,2–51 мес). На момент написания насто-
ящей статьи 10 (77%) из 13 пациентов живы, 3 
(23%) пациента умерли.

3-летняя ОВ составила 82±11,6%, 3-летняя 
БСВ – 74±13,2% (рис. 3). Количество пациентов 
в этом исследовании не позволило провести ана-
лиз выживаемости в различных группах риска. 

Обсуждение

СМТ – гетерогенная группа злокачественных 
новообразований (ЗНО) мезенхимального проис-
хождения. Исторически сложилось, что данную 
группу опухолей разделяют на РМС и нераб-
домиосаркомные саркомы. Примерно половина 
СМТ у детей в первые два десятилетия жизни 
представлена РМС, однако по мере взросления 
процент опухолей с гистологией отличной от 
РМС возрастает [4]. РМС является наиболее рас-
пространенным ЗНО мягких тканей у детей [1]. 
На долю РМС приходится более 60% всех СМТ 
детского возраста [4]. Показатель заболеваемо-
сти РМС составляет 0,45 на 100 тыс населения, 
при этом выделяют два возрастных пика заболе-
ваемости – возраст от 2 до 6 лет и от 15 до 19 лет, 
средний возраст составляет 4 года.

В 25% случаях всех РМС выявляются мета-
статические очаги в легких, костях скелета, 
костном мозге, отдаленных л/у, ЦНС, печени, 
на инициальном этапе обследования [1]. Стоит 
отметить, что результаты лечения у пациентов 
с диссеминированной формой заболевания оста-
ются крайне неудовлетворительными [3, 7].

До начала 1960-х годов золотым стандар-
том в лечении РМС было хирургическое уда-
ление первичной опухоли с последующей ЛТ. 
Выживаемость таких пациентов была крайне 
низкой и составляла 5–9% [1]. В дальнейшем 
применение химиотерапии в комбинации с опе-
ративным этапом лечения и ЛТ значительно 
улучшило показатели выживаемости и прогноз 
заболевания, что было продемонстрировано 
американскими и европейскими исследователь-
скими группами. Так, 5-летняя выживаемость 
составила 73%, по данным американских кол-
лег, 69–73% – европейских [8–10]. Однако для 
пациентов с диссеминированной формой заболе-
вания показатели 5-летней выживаемости повы-
сились незначительно – с 15 до 20–30% [11–13].

Прогресс в лечении пациентов с СМТ в целом 
и РМС в частности несомненно явился результа-
том создания кооперированных мультицентро-
вых групп и, следовательно, внедрения мульти-
дисциплинарного подхода и программной тера-
пии, основанной на применении интенсивной 

3-летняя ОВ=82±11,6%
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Рис. 3. Общая и бессобытийная выживаемость пациентов 
с РМС ПМ-локализации. 
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цикловой ПХТ, ЛТ и хирургического лечения. 
Проспективные мультицентровые клинические 
исследования, проводимые крупными коопери-
рованными группами, такими как CWS, позволи-
ли не только улучшить результаты лечения, но и 
выделить прогностические факторы, негативно 
влияющие на прогноз заболевания и выживае-
мость пациентов, что в свою очередь привело к 
разработке современных риск-адаптированных 
протоколов терапии. Выбор протокола CWS для 
лечения пациентов с РМС в нашем исследовании 
был не случаен. С одной стороны, результаты 
целого ряда проспективных клинических иссле-
дований, организованных группой CWS, были 
сопоставимы с данными других исследователь-
ских групп, с другой стороны, широкое исполь-
зование протокола CWS в РФ позволило нам 
организовать мультицентровое взаимодействие 
в области лечения СМТ в нашей стране и обеспе-
чивать этапность оказания специализированной 
медицинской помощи. 

Как уже отмечалось выше, локализация пер-
вичной опухоли имеет прогностическую значи-
мость и определяет тактику дальнейшей тера-
пии. В 40% случаев РМС опухоль локализуется 
в области головы и шеи, 25% РМС приходится 
на ПМ-локализацию. ПМ-локализация первич-
ной опухоли считается неблагоприятным про-
гностическим фактором при РМС [14]. Учитывая 
трудности диагностики и лечения пациентов с 
ПМ РМС, а также принимая во внимание отно-
сительно худшие результаты лечения по сравне-
нию с другими локализациями, нами для анали-
за выполнимости и эффективности программной 
терапии по протоколу CWS-2009 была выбрана 
именно эта когорта пациентов.

ОВ больных с РМС ПМ-локализации состав-
ляет 70% [1, 14]. Тем не менее, в нашем исследо-
вании 3-летняя ОВ составила 82±11,6%, 3-лет-
няя БСВ – 74±13,2%, что позволяет говорить об 
эффективности программной терапии по прото-
колу CWS-2009 у российских пациентов детско-
го возраста с ПМ РМС. Однако стоит отметить, 
что данные результаты следует рассматривать 
как промежуточные, ввиду относительно малого 
количества пациентов, включенных в анализ.

Системная ПХТ является неотъемлемой 
частью терапии пациентов с РМС ПМ-лока-
лизации. В настоящее время нет единых реко-
мендаций по использованию комбинации химио-
препаратов у таких пациентов. Американский 
подход заключается в использовании схемы VAC 
(винкристин, актиномицин Д, циклофосфамид) 
[3, 11, 19]. Схема ПХТ в европейских иссле-
дованиях основана на комбинации препаратов 
IVA (ифосфамид, винкристин, актиномицин Д), 
IVAD (ифосфамид, винкристин, актиномицин Д, 
доксорубицин) [20, 21] и CEV (карбоплатин, это-
позид, эпирубицин) [22]. Полученные в нашем 
исследовании данные свидетельствуют о выпол-
нимости программной терапии по протоколу 
CWS, основанному на применении в качестве 
базисного алкилирующего агента ифосфамида. 
Лишь в одном случае программная терапия не 

была завершена по причине тяжелого соматиче-
ского статуса пациента и гибели от развившейся 
ПОН. Эффективность используемой программы 
терапии подчеркивается также данными оценки 
ответа на системную ПХТ после 3 курсов лече-
ния. 11/12 пациентов достигли частичного отве-
та, лишь у одного пациента имела место прогрес-
сия заболевания в процессе первой линии тера-
пии. При этом известно, что ответ на ПХТ может 
иметь прогностическое значение [23]. Следует 
отметить, что в настоящем исследовании не оце-
нивали токсичность, вызванную лечением, и 
редукцию доз препаратов, которые могут влиять 
на выживаемость и исход заболевания.

Локальный контроль, т.е. местное воздей-
ствие на опухоль и зону ее первичной локали-
зации, является ключевым элементом терапии 
пациентов с РМС вне зависимости от стадии и 
группы риска [24]. Локальный контроль при 
РМС ПМ-локализации, как при других лока-
лизациях РМС, заключается в хирургическом 
удалении опухоли, проведении ЛТ или сочета-
нии операции и ЛТ [24]. Анатомически сложная 
локализация первичной опухоли при ПМ РМС 
обусловливает в большинстве случаев невозмож-
ность проведения адекватного хирургическо-
го лечения на этапе первичной диагностики в 
объеме R0-резекции. Кроме того, 50% случаев 
РМС головы и шеи имеют на инициальном этапе 
локально распространенный опухолевый про-
цесс с инвазией в прилежащие органы и ткани 
[25]. Поэтому в случаях опухолей, хирургиче-
ское удаление которых на инициальном этапе не 
может быть радикальным и может нести кале-
чащий характер или имеет высокий риск невро-
логических осложнений, проведение ПХТ пред-
почтительнее. Хирургическое вмешательство в 
таких случаях может быть ограничено открытой 
биопсией опухоли с целью ее гистологической 
верификации. Стоит отметить, что открытая 
биопсия регионарных л/у необходима при РМС 
ПМ-локализации для оценки распространености 
процесса и определения объема планируемого 
локального контроля [26]. Больным без пер-
вичной резекции опухоли возможно проведение 
операции «второго взгляда» (second-look опера-
ции), что подразумевает под собой отсроченную 
резекцию остаточного компонента опухоли на 
разных этапах химиотерапии (чаще всего после 
4–5 курсов ПХТ) или после химиолучевой тера-
пии. Кроме того, отсроченная резекция опухоли 
в объеме R0-резекции в некоторых случаях дает 
возможность отказаться от проведения ЛТ [7], 
что, тем не менее крайне редко описано при РМС 
ПМ-локализации. В нашем исследовании 3/13 
пациентам проведено нерадикальное оператив-
ное вмешательство, ввиду отсутствия онкологи-
ческой настороженности хирургов регионарного 
стационара, в одном случае – вскрытие абсцесса, 
в другом – аденотомия, в следующем – удаление 
образования слухового прохода без КТ/МРТ-
визуализации. 3/13 больным проведена отсро-
ченная резекция опухоли с гистологической кар-
тиной отсутствия неопластического процесса. 
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Все пациенты в нашем исследовании получили 
ЛТ в качестве локального контроля, за исключе-
нием одного больного (смерть в результате ПОН 
после 1-го курса ПХТ). 

ЛТ является прогностически значимым 
методом локального контроля, снижающим 
частоту развития рецидива заболевания [27, 28]. 
Этап терапии, после которого проводится ЛТ, и 
доза облучения являются важными факторами 
в отношении эффективности ЛT [27, 28]. Сроки 
проведения и объем ЛТ зачастую ограничивают-
ся возрастом пациента, объемом проведенного 
хирургического лечения, токсичностью ПХТ. 
В этом исследовании 1/13 пациент перенес ЛТ 
после завершения индукционной химиотера-
пии, учитывая возрастные критерии; один паци-
ент получил ЛТ в процессе 2-й линии терапии, 
ввиду прогрессии основного заболевания. Также 
необходимо подчеркнуть, что ЛТ проводилась 
всем пациентам с диссеминированной формой 
заболевания, учитывая куративный характер 
проводимой терапии.

Стоит отметить, что проведение ЛТ на пора-
женный регионарный лимфатический коллек-
тор при РМС также является важным элементом 
терапии [29]. Частота поражения регионарно-
го лимфатического коллектора низка – около 
10–20%. Однако D.A. Rodeberg и соавт. в своем 
исследовании убедительно доказали влияние 
статуса N1 при альвеолярной РМС на выжива-
емость в сравнении с пациентами со статусом 
N0. Прогноз таких пациентов был схож с мета-
статической формой РМС. Пациенты с эмбрио-
нальной РМС в этом исследовании не имели зна-
чимой разницы в выживаемости в зависимости 
от поражения регионарных л/у [29]. В нашем 
исследовании гистологическое подтверждение 
поражения регионарных л/у путем открытой 
биопсии проведено 10/13 пациентам. У 4/10 
подтвердилось при гистологическом исследова-
нии поражение л/у, при этом у 2 пациентов диа-
гностирована альвеолярная РМС, у 2 пациентов 
– эмбриональная РМС. Все 4 пациента получи-
ли ЛТ на область пораженного лимфатического 
коллектора.

Пациенты первого года жизни с РМС имеют 
особенности в выборе тактики локального кон-
троля. Стоит отметить, что в протоколе CWS-
2009 не учитывается возраст младше одного года 
как прогностический фактор, в то время как 
исследования американских коллег показали 
низкую выживаемость данной группы пациентов 
в сравнении с пациентами старшей возрастной 
категории [30]. У пациентов первого года жизни 
проведение всего объема мультимодальной тера-
пии зачастую не представляется возможным. 
Проблема локального контроля у детей перво-
го года жизни заключается в невозможности в 
большинстве случаев достижения R0-резекции 
ввиду диссеминированного опухолевого про-
цесса. Важной проблемой является смещение 
сроков или полный отказ от проведения ЛТ, 
что, в свою очередь, транслируется в снижение 
показателей выживаемости в когорте пациен-

тов данной возрастной группы [31]. Одним из 
обоснований отказа от ЛТ является тот факт, 
что отдаленные последствия проведения ЛТ у 
пациентов раннего возраста наиболее выраже-
ны [32]. Однако существуют пути оптимизации 
ЛТ с целью уменьшения отдаленных побочных 
влияний на органы и ткани у детей раннего воз-
раста, например, использование брахитерапии 
[33, 34], ЛТ с модулированной интенсивностью 
(Intensity-modulated radiation therapy, IMRT) и 
протонной терапии [27].

Обобщение результатов лечения пациентов 
с РМС ПМ-локализации в рамках нескольких 
крупных кооперированных групп показало, что 
возможно выделение дополнительных прогно-
стических факторов у больных с РМС ПМ-лока-
лизации [14]. Merks и соавт. сообщили, что 
интракраниальное распространение, парез 
черепных нервов, наличие эрозии костей чере-
па, а также локализация опухоли в крылонёб-
ной ямке, параназальных синусах были значи-
мыми прогностическими факторами для РМС 
ПМ-локализации при анализе пациентов в их 
исследовании. Пациенты, не имеющие данные 
факторы, имели общую выживаемость 79,4%, 
в то время как пациенты с парезом черепных 
нервов с/без эрозии костей черепа – 70,9%, а для 
пациентов с интракраниальным распростране-
нием выживаемость была самой низкой – 61,1% 
[14]. 

При данной локализации РМС возможна 
локальная прогрессия опухоли на фоне индук-
ционной химиотерапии. Одним из факторов, 
позволяющим предсказать данный исход, 
является гистологический тип опухоли [15]. 
Эмбриональная РМС встречается чаще, чем 
альвеолярная РМС при локализации опухоли 
в области головы и шеи [16]. Также известно, 
что веретеноклеточный/склерозирующий гисто-
логический тип РМС при локализации в обла-
сти головы и шеи обладает резистентностью к 
химиотерапии [9]. Данный фактор был отмечен 
у 1/13 пациента в нашем исследовании. Стоит 
отметить, что при эмбриональной РМС в соче-
тании с плохим ответом на индукционную ПХТ 
не исключается развитие локальной прогрессии, 
что подчеркивает важность оценки ответа в про-
цессе ПХТ [18].

Одним из важных прогностических факто-
ров является молекулярно-генетический про-
филь опухоли. К известным молекулярно-био-
логическим факторам, негативно влияющим на 
прогноз заболевания, относится выявление реа-
ранжировок генов PAX3/7-FOXO1 (ранее извест-
ны как PAX3/7-FKHR) в результате транслока-
ций t(2;13)(q35;q14) или t(1;13)(р36;q14) [35]. 
Биологическое поведение альвеолярной РМС 
без реаранжировок гена FOXO1 имеет схожесть 
биологических характеристик с эмбриональной 
РМС, прогностически благоприятным гистоло-
гическим вариантом РМС [36]. Сравнительно 
недавние исследования предлагают придержи-
ваться молекулярно-генетической классифика-
ции РМС с распределением на два цитогенети-
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ческих варианта – транскрипт-позитивные РМС 
(PAX3/7-FOXO1-позитивные) и транскрипт-
негативные РМС (PAX3/7-FOXO1-негативные), 
имея доказательства негативного влияния 
данного фактора на прогноз заболевания [36]. 
В нашем исследовании 4/13 пациента имели 
альвеолярный гистологический тип РМС, 1/4 
пациент имел перестройку гена FOXO1. В даль-
нейшем этот пациент имел событие в виде разви-
тия рецидива основного заболевания.

Исход заболевания определяется не толь-
ко локализацией опухоли и гистологическим 
типом, но и распространенностью опухолевого 
процесса и тканей и наличием метастатических 
очагов. В нашем исследовании практически 
половину пациентов составляли больные с диссе-
минированной формой заболевания (6/13 паци-
ентов, что составило 46%). Это может объяс-
няться отсутствием специфической клинической 
презентации у пациентов с ПМ-локализацией 
опухоли. Больные долгое время наблюдаются 
разными специалистами первичного педиатри-
ческого звена, например, по поводу рецидивиру-
ющих носовых кровотечений, затруднения носо-
вого дыхания, хронических отитов, головных 
болей, парезов лицевого нерва, и одним из симп-
томов для проведения инструментальной визу-
ализации становится асимметрия лица, когда 
опухоль достигает больших размеров. Несмотря 
на мультидисциплинарный подход в терапии, 
как уже отмечалось ранее, результаты лечения у 
пациентов с диссеминированной формой заболе-
вания остаются крайне неудовлетворительными 
[3, 7]. Кроме того, применение высокодозной 
химиотерапии у пациентов с диссеминирован-
ной формой заболевания не показало преимуще-
ства в сравнении с оральной МТ [37]. Учитывая 
небольшое число пациентов с клинической груп-
пой по IRS IV, которым проводилась МТ, требу-
ются дополнительные исследования для оценки 
влияния данной терапии на течение и прогноз 
заболевания. 

Важнейшим компонентом сопроводитель-
ной терапии, обеспечивающим выполнимость 
интенсивной мультимодальной терапии, являет-
ся нутритивная поддержка. 

Недостаточность питания пациентов с онко-
логическим заболеванием составляет до 80%, 

у 20% она является непосредственной при-
чиной смерти [38]. Локализация и распро-
страненность опухолевого процесса при РМС 
ПМ-локализации, применение интенсивных 
схем лечения, включая проведение параллель-
ной химиолучевой терапии, могут приводить к 
развитию ряда осложнений, в т.ч. к нутритивной 
недостаточности. Одним из методов осуществле-
ния нутритивной поддержки у пациентов с РМС 
ПМ-локализации является проведение пита-
ния через гастростому. Постановка чрескожной 
пункционной гастростомы может проводиться 
как на этапах интенсивной терапии при уже раз-
вившейся нутритивной недостаточности, так и с 
превентивной целью, например, перед началом 
ЛТ на область ротоглотки и пищевода [39]. 

Заключение

ПМ РМС характеризуется сложной анато-
мической локализацией опухоли, приводящей 
к невозможности адекватного хирургического 
удаления опухоли у большинства пациентов. 
Современный мультимодальный подход в тера-
пии РМС ПМ-локализации позволил значитель-
но улучшить показатели ОВ и БСВ. Адекватный 
объем инициальной операции, правильная 
стратификация пациентов на группы риска с 
выполнением всего объема инициального обсле-
дования, проспективная регистрация пациен-
тов в Федеральных центрах с целью обсужде-
ния тактики локального контроля значительно 
улучшают прогноз заболевания. Все пациенты в 
нашем исследовании получили комбинирован-
ную или комплексную терапию в рамках одного 
протокола лечения. Данное исследование проде-
монстрировало важность мультидисциплинар-
ного подхода в терапии пациентов, страдающих 
РМС ПМ-локализации, а также выполнимость 
и эффективность программной терапии по про-
токолу CWS-2009, что позволяет рекомендовать 
его использование для пациентов детского воз-
раста с РМС в РФ. 
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