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ïðè ñàðêîìå Þèíãà

Çàáîëåâàåìîñòü
• Заболеваемость составляет 0,1 случая на 100 тыс. чел. в год. Ее пик при-

ходится на детский и подростковый возраст с медианой 14 лет, 90% боль-
ных младше 20 лет. 50% опухолей поражают конечности, 20% – кости та-
за. Смертность составляет около 0,05 случая на100 тыс. чел. в год

Äèàãíîç
• Пациент с подозрением на саркому кости по данным рентгенологическо-

го исследования должен быть без выполнения биопсии направлен в спе-
циализированный центр. Для саркомы Юинга характерно формирова-
ние большого мягкотканного компонента. Для гистологической
верификации диагноза выполняется пункционная или открытая био-
псия. Семейство сарком Юинга включает классическую саркому Юинга
и примитивную нейроэктодермальную опухоль (PNET), лечение кото-
рых идентично. Семейство сарком Юинга являются редкими опухолями,
происходящими из примитивных невральных элементов костного мозга,
и составляют около 10% всех костных сарком. Из других детских опухо-
лей они выделяются экспрессией гена MIC2, определяемой иммуноги-
стохимическим методом. Более 90% опухолей имеют транслокацию
t(11;22)(q24;q12), выявляемую цитогенетически или ПЦР.  

Ñòàäèðîâàíèå è îöåíêà ïðîãíîçà
• Перед биопсией выполняется радиологическое исследование поражен-

ной кости. Метастазы в легкие должны быть исключены при помощи КТ,
а метастазы в кости – сцинтиграфией костей скелета. Световая микро-
скопия аспирата костного мозга обязательна для исключения опухолево-
го поражения. Юношам должна предлагаться возможность криопрезер-
вации спермы. 

• Приблизительно у 20% больных на момент постановки диагноза выявля-
ются  метастазы, в основном в легких, костях, костном мозге. Негатив-
ными прогностическими факторами являются: наличие метастазов, ло-
кализация опухоли в костях таза, диаметр опухоли > 8-10 см, возраст
старше 15 лет, повышенный уровень ЛДГ, плохой морфологический от-
вет опухоли на предоперационную химиотерапию и лучевую терапию
при их локальном использовании [III, B]. При изолированных метаста-
зах в легкие прогноз лучше, чем при поражении костей (30% vs. 10% 5-
летняя выживаемость, соответственно) [IV, C]. 
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Ëå÷åíèå
Локализованный опухолевый процесс
• Включение химиотерапии в программу комбинированного лечения зна-

чительно улучшило 5-летнюю выживаемость (с < 10% до 60%) [III, B].
Чаще всего используются доксорубицин, винкристин, циклофосфамид,
ифосфамид, дактиномицин и этопозид. Обычно проводится 12-15 курсов
химиотерапии, продолжительность лечения 8-12 месяцев. В некоторых
протоколах интенсивность и продолжительность химиотерапии варьи-
руют в зависимости от принадлежности к группе риска. Лечение состо-
ит из индукционной химиотерапии (3-6 курсов), последующего локально-
го воздействия на опухоль и консолидирующей химиотерапии (8-10
курсов). Локальная терапия подразумевает использование хирургическо-
го подхода, лучевой терапии или их комбинации. Несмотря на то что
саркома Юинга является высокочувствительной к облучению опухолью,
оперативное лечение более предпочтительно для достижения локально-
го контроля. Должно выполняться широкое отступление от опухоли
края резекции, а использование лучевой терапии ограничивается паци-
ентами с нерадикально выполненными операциями или неоперабельной
опухолью. Доза облучения зависит от локализации опухоли, но должна
составлять 40-45 Гр для микроскопических и 50-60 Гр для макроскопиче-
ских остаточных проявлений болезни.

Метастатический и рецидивный опухолевый процесс
• Пациенты с метастатической формой заболевания должны получать та-

кую же стандартизированную химиотерапию, как и больные с локализо-
ванным процессом [III, С]. Для больных с метастазами в легкие, достиг-
ших полного эффекта, должна быть рассмотрена возможность
тотального облучения легких. Торакотомия также может быть использо-
вана для удаления ограниченной резидуальной макроскопической опухо-
ли. Обычно показано проведение дополнительного облучения имеющих-
ся костных метастазов. Терапия для пациентов с системными или
местными рецидивами должна носить паллиативный характер [III, С], за
исключением больных с ограниченным рецидивом после длительного
безрецидивного периода.

Íàáëþäåíèå
• Обследование больных (рентгенография органов грудной клетки) прово-

дится каждые 3 месяца в течение первых 3 лет после окончания терапии,
затем каждые полгода в течение 5 лет и каждые 8-12 месяцев в течение
10 лет. В идеале больных следует наблюдать дольше из-за поздней ток-
сичности и 5%-го риска развития вторичных опухолей (в частности, ост-
рого миелолейкоза, независимого от лучевой терапии, и вторичных сар-
ком в полях облучения) [III, В].
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