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В статье представлены
методика и результаты

применения новых
технологий в лечении

злокачественных глиом
полушарий большого мозга:

специфическая
противоопухолевая

иммунотерапия на основе
аутологичных дендритных

клеток (73 пациента),
интраоперационная

флуоресцентная
фотодиагностика и
фотодинамическая

терапия (105 пациентов),
прицельная регуляция
трансформирующего

фактора роста (TGF!в2) в
опухоли с использованием
препарата трабедерсена

(89 больных). Ближайшие и
отдаленные результаты

подтвердили
эффективность данных
методов в комплексном

лечении  пациентов со
злокачественными

глиомами.

Более половины всех первичных опухолей головного мозга составляют ней�
роэпителиальные опухоли, причем у 56 % больных они имеют злокачествен�
ный характер [1�4]. Большинство авторов, включая нас, используют термин гли�
омы для большинства данных опухолей, относя к ним только опухоли, исходя�
щие из астроцитов и олигодендроцитов, и, согласно последней классифика�
ции ВОЗ (2007 г.)  выделяют 4 степени их злокачественности [5]. Последние
определяют отдаленный прогноз результатов лечения пациентов. Так, если сред�
няя продолжительность жизни пациентов с диффузной астроцитомой (Grade
II) колеблется от 4 до 7 лет, то для больных с анапластической астроцитомой
(Grade III) она составляет 2�3 года, а для больных с глиобластомой (Grade IV) –
не превышает 9�12 мес.

Стандартное лечение пациентов глиомами головного мозга всегда комп�
лексное и включает хирургию, мегавольтную лучевую терапию и химиотера�
певтическое лечение [6�8]. Однако, несмотря на значительный прогресс в ди�
агностике и лечении рака и успехи фундаментальных исследований канцеро�
генеза, нигде в мире не достигнуто прорыва в результатах лечения злокаче�
ственных глиом. По�прежнему средняя продолжительность жизни повсемес�
тно существенно не изменилась на протяжении последних 10 лет. Одной из
основных причин этого является невозможность радикального удаления зло�
качественных глиом из�за их инфильтративного роста и наличия клеток опу�
холи подчас на значительном расстоянии от основной массы опухоли, а при
глиобластомах  даже и в другом полушарии мозга. Несомненно, максимально
возможная резекция глиомы существенно повышает эффективность адьюван�
тной терапии и увеличивает продолжительность жизни пациентов. Доказано,
что объем 1 см3 опухоли составляет 109 клеток, радиохирургическое лечение
уменьшает опухоль на 2 порядка до 107 клеток, химиотерапия уменьшает опу�
холь еще на 2 порядка до 105 клеток. Иммунная система пациента может убить
опухоль, состоящую из 104�105 клеток, и поэтому задачей хирургии является
максимально возможное удаление опухоли с оставлением не более 1 см3 опу�
холи. Проведение максимального, близко к тотальному, удаления опухоли во
избежание нарастания неврологического дефицита возможно только при
обеспечении во время операции идентификации границы опухоль�мозг (ней�
ронавигация, 3�Д�сонография, флуоресцентная диагностика, интраопераци�
онная МРТ, нейрофизиологический мониторинг). Локализация и распрост�
раненность опухоли по отношению к проводящим путям мозга определяют
возможность ее  тотального удаления: при локализации  вне трактов  тоталь�
ное (более 95 %) удаление опухоли возможно у 52 % пациентов, а при пораже�
нии трактов оно становится практически невозможным [ 9�11].

В связи с этим в последние годы интенсивно идет поиск новых методов и тех�
нологий  лечения данных пациентов после проведения максимально возможно�
го и рационального удаления опухоли. Особое внимание заслуживают такие тех�
нологии, как  специфическая противоопухолевая иммунотерапия, основанная на
использовании аутологичных дендритных клеток, интраоперационная флуорес�
центная диагностика и фотодинамическая терапия, а также поиск путей воздей�
ствия на различные звенья роста опухоли.
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Специфическая противоопухолевая
иммунотерапия в комплексном
лечении злокачественных глиом

Активизация специфического и неспецифического
противоопухолевого иммунного ответа давно рассмат�
ривается как потенциально эффективный путь борьбы с
опухолевыми заболеваниями [12]. В настоящее время
общепризнано, что заболевание злокачественными опу�
холями связано с нарушением иммунной системы орга�
низма, точнее – иммунологического контроля за онко�
генными вирусами или аномальными клетками. На ос�
новании этого  разрабатываются методы «комплементар�
ной онкотерапии», которые включают взаимоусиливаю�
щее лечебное действие традиционных и иммунологичес�
ких методов. В настоящее время несомненные успехи
достигнуты в использовании противоопухолевых вакцин
на основе дендритных клеток (ДК), которые являются
уникальными антигенпрезентирующими клетками. ДК
способны представлять антиген и стимулировать натив�
ные и эффективные Т�клетки, Т�клетки памяти, активи�
ровать В и NK�клетки, осуществляя тем самым связь меж�
ду врожденным и приобретенным иммунитетом, иници�
ируя эффективный иммунный ответ на различные анти�
гены. ДК способны подойти к клеткам опухоли – изоли�
ровать антигены опухоли и активировать Т�киллеры.
Характерной особенностью ДК в регуляции иммунного
ответа является их полифункциональность  [13�16].

Материал и метод. В РНХИ им. проф. А.Л.Поленова
совместно с лабораторией клеточной биологии Инсти�
тута ядерной физики им. акад. Б.П. Константинова раз�
работан оригинальный способ лечения злокачественных
глиом головного мозга на основе аутологичных дендрит�
ных клеток, заключающийся в параллельном использо�
вании эндоцитоза при соинкубации опухолевых антиге�
нов с дендритными клетками и принудительного введе�
ния внутрь клеток с помощью электропорации [17]. Су�
щественным отличием от аналогов является сочетание
представления антигена с помощью дендритных клеток
с неспецифической активацией лимфоцитов. Созданная
по данному методу вакцина, состоящая из аутологичных
дендритных клеток, нагруженных опухолевыми антиге�
нами, в количестве 5х105�7 и активированных лимфоци�
тов в количестве 107, вводилась больному на 6 сутки пос�
ле операции паравертебрально внутрикожно в межлопа�
точную область. Объем вводимой суспензии составлял
1�2 мл. Курс лечения составляет 21 день и включает в себя
3 инъекции, повторяемые через 6 дней. Повторные кур�
сы (не менее 3) проводились через каждые 2�3 месяца.
Осложнений ни в одном случае не отмечалось. В ряде
случаев наблюдались повышение температуры до субфеб�
рильных цифр и легкая гиперемия в месте введения в
первые 2�3 дня.

В исследование включены 141 пациент со злокаче�
ственными глиомами полушарий большого мозга, опе�
рированные в институте в период с 2000 по 2009 гг. Из
них глиобластомы были у 92 больных (65,3%), анаплас�
тические астроцитомы – у 49 (34,7%). Средний возраст

пациентов составил 49 лет.  В удовлетворительном со�
стоянии поступили 30 (21,3%), в состоянии средней тя�
жести – 71 (50,3%), в тяжелом состоянии – 40 (28,4%)
больных. Всем больным проведено комплексное лечение
(хирургия, лучевая терапия, химиотерапия), при этом
больные разделены на 2 группы, принципиальным от�
личием которых было наличие или отсутствие в схеме
адъювантного лечения специфической иммунотерапии
по нашему методу. В первой группе с проведением имму�
нотерапии (с ИТ) было 73 (52%) больных, во второй груп�
пе без ИТ – 68 (48%) больных. Обе группы больных были
репрезентативны по гистологическому диагнозу, полу,
возрасту и функциональному статусу.

Результаты. Отдаленными считали результаты ком�
плексного лечения, интерпретируемые не ранее, чем че�
рез 6 мес. после выписки больного из стационара. В ди�
намике прослежены 56 больных, из них больных первой
группы с иммунотерапией (с ИТ) – 39, второй без имму�
нотерапии (без ИТ) – 17. По данным нейровизуализа�
ции регресс оставшейся части опухоли у пациентов пер�
вой группы (с ИТ) отмечен в 28,2 % наблюдений, стаби�
лизация – у 28,2 %, продолженный рост – у 43,6 % боль�
ных. Во второй группе больных (без ИТ) результаты зна�
чительно хуже: регресс опухоли отмечен всего у 5,9 %
больных, стабилизация у 17,6 %, продолженный рост опу�
холи у 76,5 % пациентов. Функциональный статус боль�
ных первой группы (с ИТ) был значительно лучше.

Анализ выживаемости двух групп пациентов (с ИТ и
без ИТ) по методу Каплана�Майера выявил большее уве�
личение продолжительности жизни больных, у которых
в комбинированное лечение включалась специфическая
иммунотерапия. Так медиана продолжительности жизни
больных первой группы (с ИТ) составила 25 мес., второй
(без ИТ) – 15 мес. Медиана безрецидивного периода в
первой группе (с ИТ) составила 12 мес., а во второй (без
ИТ) всего 8 мес. Средняя продолжительность жизни боль�
ных глиобластомами в первой группе (с ИТ) составила
15,4 мес. У больных с анапластическими астроцитомами
медиана продолжительности жизни в первой группе (с
ИТ) составила 28 мес., во второй (без ИТ) – 16 мес. При
тотальном удалении злокачественных глиом медиана
продолжительности жизни составила у больных первой
группы (с ИТ) – 25 мес., а у больных второй группы (без
ИТ) – 19 мес. Выявлено, что применение 1 или 2 курсов
иммунотерапии существенно не влияет на продолжитель�
ность жизни пациентов. Проведение 3 и более курсов
иммунотерапии достоверно увеличивает выживаемость
пациентов, при этом медиана выживаемости больных
составляет 30 мес. [18�20].

Заключение. Основываясь на полученных клинико�
лабораторных данных комплексного лечения пациентов
со злокачественными глиомами полушарий большого
мозга, включающих оценку клинического состояния, дан�
ных динамической нейровизуализации, иммунологиче�
ского статуса и данных катамнеза, можно сделать вывод,
что включение метода специфической противоопухоле�
вой иммунотерапии на основе аутологичных дендрит�
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ных клеток способствует улучшению отдаленных резуль�
татов лечения данных пациентов.

Флуоресцентная диагностика (ФД)
и фотодинамическая терапия (ФДТ)

Флуоресцентная диагностика (ФД) и фотодинамиче�
ская терапия (ФДТ) злокачественных глиом является од�
ним из перспективных методов, направленных на уве�
личение степени тотальности хирургического удаления
опухоли путем воздействия на перифокальную зону опу�
холи, которая подчас при оптическом увеличении пред�
ставляется неотличимой от мозга, но в которой имеются
опухолевые клетки.  Методы фотодинамики (ФД) и фо�
тодинамической терапии (ФДТ) основаны на способно�
сти ряда лекарственных препаратов (фотосенсибилиза�
торов) избирательно накапливаться в опухолевой ткани
и при взаимодействии с излучением света определенной
волны  инициировать (в зависимости от длины волны и
мощности излучения) два варианта ответа: флюоресцен�
цию либо повреждение и/или разрушение структур опу�
холи. Доказано, что избирательное накопление ФС в опу�
холи мозга по сравнению с паренхимой мозга колеблет�
ся  в широких пределах от 3:1 до 50�60:1 в зависимости
от гистоструктур опухоли [21�23].

В РНХИ им. проф. А.Л. Поленова, начиная с 2002 г., раз�
рабатывается метод интраоперационной фотодинами�
ческой терапии перифокальной зоны злокачественных
глиом полушарий большого мозга [24, 25].  Проведено
лечение 105 больным с глиомами за период 2002—2013
гг., которым во время операций осуществлялась фотоди�
агностика и/или фотодинамическая терапия. Возраст
пациентов колебался от 18 до 76 лет. В качестве фото�
сенсибилизатора для фотодинамической терапии в 93
случаях использовался отечественный препарат группы
хлоринов е6  2�го поколения фотодитазин в дозе 1 мг/кг
массы тела, в 12 случаях для фотодиагностики препарат
группы порфиринов  – аласенс. Источником облучения
служил опытный образец полупроводникового лазера
«Лактус�2,5» мощностью до 2,5 Вт и длиной волны излу�
чения 662 нм. Для диагностики флюоресценции 5�ALA
использовался микроскоп Pentero, оснащенный диагно�
стическим светофильтром длиной волны 400 Нм. Для
определения флюоресценции фотодитазина использо�
вали микроскоп (Leyca OHS – 1), дооснащенный освети�
телем синего света.

Контроль объема удаленной опухоли осуществлялся
при помощи интраоперационной УЗИ�навигации и фо�
тодиагностики в синем свете. После удаления опухоли
в ее ложе помещали моноволоконный гибкий световод
от источника оптического излучения с длиной волны
662 нм и проводили облучение  световой дозой 120�
180 Дж/см2.

Наиболее перспективным направлением развития дан�
ной методики является объединение фотодиагностики
и ФТД во время проведения одного оперативного вме�
шательства и однократного использования  фотосенси�
билизатора. В институте совместно с СПбГМУ им. акад.

И.П. Павлова разработан метод проведения ФД и ФДТ
отечественным фотосенсибилизатором «Фотодитази�
ном», который обладает удовлетворительным флюорес�
центным эффектом.  Длительность  проведения фотоди�
намической терапии определялась по эффекту фотовы�
цветания. После удаления опухоли в режиме фотодиаг�
ностики определялась флюоресценция фотодитазина в
перифокальной зоне опухоли, после чего проводилась
фотодинамическая терапия ложа рассеянным лазерным
пучком длиной волны 662 нм, через 5 мин облучение
прерывалось, после чего вновь проводилась фотодиаг�
ностика. При  исчезновении флюоресценции ФТД далее
не проводилась, при выявлении  очагов флюоресценции
они повергались прицельной ФДТ вплоть до их исчез�
новения.

Результаты. Осложнений, связанных с введением фо�
тосенсибилизаторов и последующим дальнейшим инт�
раоперационным облучением, не отмечалось.  Проведе�
ние фотодинамической терапии является обоснованным
при удалении опухолевой ткани близкому к тотальному.
Катамнез прослежен у 62 больных в сроки от 6 мес до 8
лет. На данный момент живы 38 больных, умерли – 24.
Продолжительность жизни умерших больных глиоблас�
томами после операции составила 12,2 мес, а у живущих
больных – 18,9 мес [26, 27].

Заключение. Фотодиагностика и фотодинамическая
терапия являются перспективным методом в комплекс�
ном лечении злокачественных глиом, позволяющим уве�
личить безрецидивный период. Наиболее целесообраз�
ным представляется проведение фотодиагностики и фо�
тодинамической терапии во время одного оперативно�
го вмешательства с использованием препарата фотоди�
тазина.

Концепция прицельной регуляции
трансформирующего фактора роста
TGF#βββββ2

Сверхэкспрессию трансформирущего фактора роста
(TGF�β2) в злокачественных глиомах определяют 4 клю�
чевых механизма роста опухоли: иммуносупрессия, ин�
вазирование и метастазирование, ангиогенез, а также
пролиферация [28, 29]. Уровень концентрации TGF�β2 в
опухоли коррелирует со стадией и инвазивностью опу�
холевого процесса и имеет высокую прогностическую
ценность в отношении исхода заболевания. В более чем
95 % глиом высокой степени злокачественности  ( III, IV
ст. злокачественности) отмечается высокий уровень TGF�
β2 [30, 31].

Угнетение трансформирующего фактора роста опухо�
ли представляет собой многообещающий мультимодальный
метод лечения пациентов, приводящий к восстановлению
подавленного опухолевым процессом иммунного ответа,
угнетению опухолевого роста и опухолевой инвазии. Тра�
бедерсен (АР12009) является синтетическим препаратом
олигодезоксинуклеотиды комплементарным к участкам РНК
гена TGF�β2,  снижающим его уровень в опухоли и улучша�
ющим перспективы лечения пациентов [32].
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В 2010 г. было завершено многонациональное, мно�
гоцентровое, открытое, активно контролируемое, рандо�
мизированное, параллельно групповое исследование
II b фазы у взрослых пациентов с подтвержденной гис�
топатологическим исследованием анапластической аст�
роцитомы (АА) и вторичной глиобластомы (ГБЛ), в ко�
тором участвовало нейроонкологическое отделение
ФГБУ РНХИ им. проф. А.Л. Поленова.

Методика. Инфузия трабедерсена (АР12009) в опухо�
левую ткань и прилегающую паренхиму мозга осуществ�
лялась через систему конвекционной доставки со скоро�
стью 4 мкл/мин в концентрации 10 мкМ в одной серии
пациентов и 80 мкМ – в другой репрезентативной груп�
пе на протяжении 7�дневного цикла с недельными пере�
рывами в течение 21 недели. Высокоинтенсивная мик�
роперфузия проводилась через внутриопухолевый кате�
тер, соединенный с портативным инфузионным насо�
сом через имплантированную подкожную систему (порт),
что позволяло проводить лечение амбулаторно. Конт�
рольная группа состояла из пациентов с АА и ГБЛ, кото�
рые получали стандартное химиотерапевтическое лече�
ние (Темозоломид или PCV).

Результаты. Пролечено 134 пациента (95 с глиоб�
ластомой, 39 – с анапластической астроцитомой); 40
больных получали внутриопухолевую микроперфузию
препарата трабедерсена в дозе 10 мкМ, 49 – в дозе 80
мкМ. 45 больных контрольной группы получали стан�
дартное химиотерапевтическое лечение темозоломи�
дом или PCV (прокарбазин, CCNU и винкристин). Годо�
вая выживаемость больных с АА, получавших внутри�
опухолевую микроперфузию препарата трабедерсена в
дозе 10 мкМ, составила 92 %, при стандартной химио�

терапии – 67 %, 2�х летняя – соответственно 83 % и 42
%, 3�летняя выживаемость – 58 % и 42 %, 4�летняя выжи�
ваемость пациентов основной группы составила 40 %, а
больных контрольной группы – 25 %. У больных со вто�
ричными ГБЛ, получавщих внутриопухолевую микро�
перфузию трабедерсена в дозе 10 мкМ, годовая выжи�
ваемость составила 40 %, также как и у больных конт�
рольной группы, а 4�х летняя выживаемость при внут�
ритканевой перфузии трабедерсена достигнута у 40 %
больных, а в контрольной группе – у 13 %.  Введение
трабедерсена в дозе 80 мкМ оказалось менее эффектив�
ным, чем в дозе 10 мкМ [33].

 Завершенное рандомизированное исследование по�
казало, что длительная внутриопухолевая микроперфу�
зия препарата трабедерсена (АР12009), снижающего уро�
вень трансформирующего фактора роста (TGF�β2) в опу�
холи, в дозе 10 мкМ является высокоэффективным и бе�
зопасным методом лечения больных злокачественными
глиомами головного мозга, позволяющим улучшить от�
даленные результаты их лечения, и что данная методика
нуждается в дальнейшем развитии.

Можно заключить, что лишь новые подходы к реше�
нию проблем лечения больных злокачественными глио�
мами могут коренным образом улучшить отдаленные
результаты. Наиболее перспективными представляются
методы специфической противоопухолевой иммуноте�
рапии на основе антиген�представляющих клеток, инт�
раоперационная фотодинамическая терапия, молекуляр�
но�генетические исследования опухоли для разработки
таргентной химиотерапии, которые необходимо прово�
дить в тесной кооперации нейрохирургов, онкологов и
радиологов.

В.Е. Олюшин, М.В. Филатов и соавт.
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