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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Актуальной задачей клинической лабораторной диагностики при 

онкологических заболеваниях является выявление биомаркеров 

информативных в отношении дифференциальной диагностики, 

прогноза, определения показаний к специфической терапии и оценки ее 

эффективности. 

Поиск значимых лабораторных маркеров при опухолях костей 

имеет существенное значение в виду крайне агрессивного течения этого 

заболевания, неблагоприятного прогноза и резистентности к 

проводимой терапии [189]. Этиология новообразований костей, как и 

большинства опухолей неизвестна, патогенез изучен не до конца. Однако 

остается неоспоримым тот факт, что у больных саркомами костей нарушения 

молекулярно-биологических процессов, в том числе и противоопухолевого 

иммунитета, лежат в основе клеточной пролиферации, инвазии и 

метастазирования [11, 93, 97, 112, 211]. 

Известно, что важную роль в регуляции противоопухолевого 

иммунитета играют контрольные точки иммунитета и, в частности, одна из 

сигнальных систем PD-1/PD-L1, которая включает белок-рецептор 

программируемой клеточной гибели PD-1 и два его лиганда PD-L1, PD-L2 [8, 

184].  

Мембранный рецептор PD-1 относится  к группе CD28/CTLA-4 

регуляторных Т-клеток и может быть представлен на внешней мембране 

этих клеток. Основной лиганд PD-1 (PD-L1) представляет собой кластер 

дифференцировки 274 или гомолог В7 1-го типа [8, 103]. Механизм 

«ускользания» опухоли от действия иммунной системы заключается в 

стимуляции апоптоза антиген-специфичных Т-лимфоцитов и 

ингибировании апоптоза Т-супрессоров за счет активации PD-1/PD-L1 

пути [157]. 

Особый интерес представляют сравнительные исследования 

растворимых форм sPD-1 и sPD-L1 в периферической крови здоровых и 

больных различными онкологическими заболеваниями [4, 201, 213]. 
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Рассматриваются два возможных пути образования растворимых форм 

рецептора PD-1 и его лиганда: протеолиз связи внеклеточного домена 

мембраносвязанного рецептора  или образование этих форм при сплайсинге 

мРНК. Однако детальный механизм возникновения этих молекул в 

настоящее время неизвестен. 

Результаты большинства исследований имеют противоречивый 

характер и отличаются в зависимости от типа опухоли. Исследование 

уровней sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных опухолями костей 

практически не изучено и представлено единичными публикациями [10, 81, 

86, 187], что требует более детального анализа на репрезентативной выборке 

пациентов с учетом основных клинико-морфологических характеристик 

опухоли. 

Степень разработанности темы исследования 

Диагностика и лечение пациентов с саркомами костей остается 

одной из сложных проблем онкологии ввиду агрессивного течения 

заболевания, неблагоприятного прогноза и резистентности к 

проводимому лечению [96, 186]. 

Существенные ограничения традиционных подходов к лечению 

остеосарком обуславливает интерес исследователей к иммунотерапии в 

связи с ее успехами в лечении других злокачественных 

новообразований [119, 126]. 

В основе подбора средств и методов  иммунотерапии  лежат 

известные представления  о роли нарушения противоопухолевого 

иммунитета  в процессах клеточной пролиферации, инвазии и 

метастазирования [8, 141, 155, 197]. В регуляции противоопухолевого 

иммунитета важная роль принадлежит ключевым точкам иммунитета, в 

том числе сигнальной системе, включающей рецептор 

программируемой клеточной гибели PD-1 и его лиганды (PD-L1 и PD-

L2) [103].  Механизмы влияния ключевых точек иммунитета  на 

формирование имунного ответа при опухолевых процессах заключается  

в регуляции активности иммунных реакций, ограничении иммунного 
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повреждения тканей, препятствии запуску аутоиммунных реакций [3, 

122]. 

Более значимым маркером при злокачественных онкологических 

заболеваниях считается PD-L1, экспрессия которого была выявлена при 

немелклклеточном раке легкого [121], колоректальном раке и опухолях 

яичников [120, 137],  а также на клетках лимфомы и при лейкозах [175]. 

В последнее время исследования sPD-1 и sPD-L1 при разных 

онкологических заболеваниях активно развиваются, они суммированы в 

фундаментальном обзоре [213], а также в мета-аналитических работах 

[49, 201].  

Данные об экспрессии ключевой точки иммунитета PD-1/PD-L1, в 

том числе их растворимых форм, у пациентов с саркомами костей 

малочислены и представлены единичными публикациями [81, 86, 189]. 

Особый интерес представляет выявление роли растворимых форм 

PD-1/PD-L1 как маркеров прогноза исхода и показаний для 

специфической терапии при остесаркомах.  В большинстве известных 

на сегодня публикаций  отсутствуют данные о связи уровня этих 

маркеров с клинико-морфологическими факторами или прогнозом 

заболевания [10, 49, 201]. 

Цель исследования 

Анализ клинико-лабораторной значимости уровней растворимых форм 

рецептора программированной гибели клеток sPD-1 и его лиганда sPD-L1 в 

сыворотке крови больных новообразованиями костей, их связи с клинико-

морфологическими характеристиками опухолей и прогнозом заболевания. 

Задачи исследования 

1. Определить содержание sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови 

больных злокачественными, пограничными и доброкачественными 

новообразованиями костей, не получавших специфического лечения до 

обследования, а также в группе практически здоровых доноров. 

2. Проанализировать зависимость уровней sPD-1 и sPD-L1 и их 

соотношения sPD-1/sPD-L1 в сыворотке крови пациентов до лечения с 
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учетом характера новообразования, гистологического строения и степени 

дифференцировки опухоли, распространенности процесса, локализации и 

типа пораженной кости, а также других клинико-морфологических 

характеристик заболевания. 

3. Провести анализ общей выживаемости больных саркомами 

костей от начала специфического лечения в зависимости от уровней sPD-1, 

sPD-L1 и их соотношения sPD-1/sPD-L1 в сыворотке крови. 

Научная новизна исследования 

Впервые выполнено определение содержания в сыворотке крови 

растворимых форм ключевой точки иммунитета PD-1/PD-L1 у пациентов с 

доброкачественными, пограничными и злокачественными опухолями костей 

и проведен анализ их связи  с прогнозом общей выживаемости, а также с 

основными клиническими и морфологическими характеристиками 

заболевания. 

Получены новые данные о значимом повышении относительно 

здоровых доноров (контрольная группа) уровней sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке 

крови больных остеосаркомой, хондросаркомой, саркомой Юинга, хордомой, 

пограничными и доброкачественными опухолями костей. 

Впервые показано, что исходные до лечения концентрации sPD-1 в 

сыворотке крови связаны с гистологическим строением опухоли и 

достоверно ниже при хрящеобразующих (хондросаркома), по сравнению с 

костеобразующими (остеосаркома) опухолями, саркомой Юинга, и хордомой 

кости. При этом наиболее высокие уровни sPD-1 обнаружены при 

пограничной гигантоклеточной опухоли кости. 

Не установлено статистически значимой связи концентраций sPD-1 и 

sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными новообразованиями 

костей с показателями системы TNM и степенью дифференцировки опухоли. 

Было показано, что тип кости, пораженной опухолью, не влияет на 

значения концентраций sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных 

новообразованиями костей всех групп. 
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Показана значимо большая исходная концентрация sPD-1 в сыворотке 

крови больных злокачественными опухолями костей с наличием осложнений 

в виде патологического перелома кости и тромбоэмболией легочной артерии. 

Концентрации sPD-L1 в сыворотке крови не были связаны с 

вышеуказанными осложнениями. 

Были получены новые данные о связи исходного уровня sPD-1 в 

сыворотке крови, но не его лиганда, с показателем общей выживаемости 

больных злокачественными опухолями костей. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Данные, полученные в результате проведенной работы, расширяют 

представление о роли растворимых форм рецептора программируемой 

клеточной гибели sPD-1 и его лиганда sPD-L1 контрольной точки 

иммунитета PD-1/PD-L1 в оценке клинического течения и прогноза общей 

выживаемости больных первичными злокачественными новообразованиями 

костей, а также их связи с клинико-морфологическими характеристиками 

опухоли. 

Показана возможность использования лабораторного маркера 

растворимой формы рецептора программируемой гибели клеток sPD-1 

контрольной точки иммунитета PD-1/PD-L1 в сыворотке крови больных 

саркомами костей в качестве потенциального фактора оценки прогноза 

общей выживаемости. Так, при уровне sPD-1 выше порогового (45,8 нг/мл) 

общая выживаемость у больных злокачественными новообразованиями 

костей статистически значимо ниже. Показатели 3-летней общей 

выживаемости у пациентов с уровнем sPD-1 выше порогового составили 

53%, тогда как у пациентов с sPD-1 ниже порогового – 85%. 

Получены данные об уровне растворимой формы PD-1 у пациентов 

злокачественными опухолями костей, на основании которых стало 

возможным определение группы больных высокого риска  с потребностью в 

адъювантной терапии после операции и необходимостью более пристального 

наблюдения. 
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Было установлено, что сывороточный уровень растворимомго 

рецептора PD-1 является независимым фактором прогноза общей 

выживаемости у больных злокачественными заболеваниями костей. 

Включение определения растворимых форм ключевой точки 

иммунитета sPD-1 и sPD-L1 позволит создать оптимизированный алгоритм 

лабораторной диагностики  при опухолях костей с учетом биологических 

характеристик заболевания. 

Методология и методы исследования 

Методологической основой диссертационной работы является 

комплексное исследование содержания ключевых точек иммунитета 

растворимых форм рецептора программируемой гибели клеток sPD-1 и его 

лиганда sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными, 

пограничными и доброкачественными новообразованиями костей с 

использованием иммуноферментных тест-систем, выполненных 

высокочувствительными иммуноферментными методами исследования с 

использованием современного оборудования. В исследовании учитывали 

клинико-морфологические особенности опухолей костей на основании 

анализа общеклинических, рентгенологических и гистологических данных. В 

диссертационном исследовании проводили статистический анализ 

показателей общей выживаемости больных первичными саркомами костей с 

учетом изучаемых лабораторных маркеров – sPD-1 и sPD-L1. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Содержание лиганда растворимого рецептора PD-1 (sPD-L1) в 

сыворотке крови больных первичными опухолями костей значимо выше по 

сравнению со здоровыми донорами группы контроля. При этом, 

концентрации sPD-L1 не зависят от возраста, не отражают характер 

опухолевого процесса и не различаются между больными злокачественными, 

пограничными и доброкачественными новообразованиями костей. 

2. Уровень растворимого рецептора PD-1 (sPD-1) связан с 

гистологическим строением опухоли и статистически значимо ниже при 
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хрящеобразующих (хондросаркома), по сравнению с костеобразующими 

(остеосаркома) опухолями. Не установлено связи концентраций sPD-1 и sPD-

L1 у больных злокачественными новообразованиями костей с критериями 

системы TNM, степенью дифференцировки опухоли и типом (трубчатые, 

плоские) пораженной опухолью кости. 

3. Содержание маркера sPD-1 в сыворотке крови следует считать 

статистически значимым и независимым фактором прогноза общей 

выживаемости у больных первичными злокачественными 

новообразованиями костей. 

Степень достоверности результатов 

 Достоверность, полученных в диссертации результатов, обоснована 

адекватным поставленным задачам объемом проведенных исследований  и 

количеством обследованных пациентов (132 больных опухолями костей). В 

работе использованы современные методы лабораторного исследования и 

статистического анализа полученных результатов. Работа выполнена в 

соответствии с общепринятыми этическими и научными принципами. 

Интерпретация данных диссертационного исследования проведена на основе 

глубокого анализа данных литературы по изучаемой проблеме. Выводы и 

практические рекомендации основаны на полученных результатах, логичны 

и соответствуют цели и поставленным задачам исследования. 

Апробация работы 

Материалы диссертации представлены на: III Российском Конгрессе 

лабораторной медицины (Москва, 11-13 октября 2017г.); VI International 

Symposium «Interactions of the nervous and immune systems in health and 

disease» (June 20-23, 2017, Saint Petersburg, Russia); IV Всероссийской 

конференции по молекулярной онкологии (Москва, 17-19 декабря 2018г.); 

Конгрессе «Академия лабораторной медицины: новейшие достижения» 

(Москва, 25-27 мая 2021г.). 

Внедрение результатов работы в практику 

Полученные результаты исследования внедрены в клиническую 
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практику лаборатории клинической биохимии ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» 

Минздрава России. Материалы диссертации используются на лекционных, 

семинарских занятиях с курсантами циклов повышения квалификации врачей 

на кафедре клинической биохимии и лабораторной диагностики ГБОУ ВО 

Московского государственного медицинского университета им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ. 

Личный вклад автора 

Автором самостоятельно выбрано направление, которому посвящена 

диссертация, спланированы все этапы работы. Автор самостоятельно 

проводил сбор материала, лабораторные исследования, статистический 

анализ данных и оценил результаты, представленные в работе. Все научные 

результаты, содержащиеся в диссертации, получены автором лично.  

Публикации 

По материалам диссертации опубликованы 12 печатных работ, 4 из них 

в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации для опубликования основных результатов диссертационных 

исследований по специальности 14.03.10 – Клиническая лабораторная 

диагностика. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы 

«Материалы и методы исследований», главы «Результаты собственных 

исследований», обсуждения полученных результатов, выводов и указателя 

цитируемой литературы. Общий объем диссертации 141 страница, 

диссертация иллюстрирована 41 таблицей и 24 рисунками. Указатель 

литературы содержит 216 источников, из них 14 работ отечественных и 202 

зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ИММУНИТЕТА И 

ИХ ИНГИБИТОРЫ У БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ  

(обзор литературы) 

Первичные опухоли костей - редкие и гетерогенные злокачественные 

новообразования [32, 149]. В России единого регистра опухолей костей нет и 

в работах представляют данные госпитальной статистики тех медицинских 

учреждений, в которых работают авторы конкретной публикации. В США 

саркомы костей составляют 0,2% ежегодно среди вновь выявленных 

злокачественных опухолей. По данным реестра SEER (эпиднадзор, 

эпидемиология и конечные результаты), с 2011 по 2015 год число новых 

случаев злокачественных опухолей костей составило 0,9 на 100 000 человек в 

год, а число смертей - 0,4 на 100 000 человек каждый год. Показатель 5-

летней выживаемости при саркомах костей составляет 66,9%. Кроме того, 

злокачественные новообразования костей чаще всего (27,3%) диагностируют 

у людей в возрасте до 20 лет (средний возраст 42 года на этапе установления 

диагноза). Смертность от сарком костей наиболее высока среди людей в 

возрасте 75-84 лет (16,4%), средний возраст которых составляет 61 год. 

Остеосаркома является наиболее частой злокачественной опухолью кости 

(36%), за ней следуют хондросаркома (20-25%) и саркома Юинга (16%) [35, 

69]. 

Пристальный интерес онкологов к саркомами костей связан с тем, что 

эти опухоли чаще встречаются у детей и молодых людей, отличаются крайне 

агрессивным клиническим течением, неблагоприятным прогнозом и в 

большинстве наблюдений резистентностью к проводимой терапии [45, 96, 

181, 186, 189]. 

Хирургия по-прежнему остается важным методом лечения первичных 

опухолей костей, однако большинство пациентов имеют плохой прогноз из-

за невозможности выполнения операции по удалению метастазов в 

отдаленных органах [76]. Классическим местным лечением злокачественных 

новообразований в костях считается ампутация [109]. С развитием 



 

 

12 

неоадъювантной и адъювантной химиотерапии стало возможным проведение 

сохранных операций некоторым пациентам [35]. Химиотерапия считается 

обязательным и наиболее важным компонентом лечения сарком костей, но 

выраженные побочные эффекты и нехватка эффективных препаратов 

ограничивают ее применение [27, 73, 74, 193]. Лечение метастатических 

сарком костей (остеосаркома, саркома Юинга) считают сложным и 

междисциплинарным [127]. Следовательно, традиционные подходы в 

терапии сарком костей имеют свои ограничения. 

В последнее время, все больше и больше исследований показали, что 

иммунотерапия может быть потенциально многообещающим методом 

лечения различных опухолей, в том числе и злокачественных опухолей 

костей [38, 58, 88, 119, 126, 195]. 

Остается неоспоримым тот факт, что у больных саркомами костей 

нарушения молекулярно-биологических процессов, в том числе и 

противоопухолевого иммунитета, лежат в основе клеточной пролиферации, 

инвазии и метастазирования [8, 197]. Известно, что в регуляции 

противоопухолевого иммунитета у онкологических больных играют важную 

роль ключевые точки иммунитета и среди них сигнальная система PD-1/PD-

L1. Эта система включает рецептор программируемой гибели клетки PD-1 

(programmed cell death protein 1), представляющий собой мембранный 

рецептор I типа, принадлежащий к семейству CD28/CTLA-4 регуляторов Т-

клеток и экспрессирующийся на их поверхности, и его лиганды PD-L1 и PD-

L2. Из двух лигандов наиболее значим PD-L1, известный также как кластер 

дифференцировки 274 (CD274) или гомолог B7 1-го типа (B7-H1) [103]. 

Исследование экспрессии маркеров ключевой точки иммунитета системы 

PD-1/PD-L1 и, в частности, их растворимых форм (sPD-L1 и sPD-L2), у 

больных саркомами костей только начинается и представлено единичными 

публикациями [81, 86, 189]. 

Цель настоящего обзора – анализ данных литературы о клинико-

лабораторной значимости исследования ключевых точек иммунитета и их 
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ингибиторов у пациентов с наиболее распространенными первичными 

злокачественными опухолями костей. 

 

1.1. Контрольные точки иммунитета как лабораторные маркеры при 

опухолях костей 

Остеосаркома (ОС) – самая частая среди всех первичных 

злокачественных опухолей костей, обычно поражающая детей и подростков, 

наиболее агрессивная по клиническому течению, склонная к раннему 

гематогенному метастазированию, с низкой чувствительностью к 

лекарственной терапии [156, 189]. Показатели выживаемости при 

неметастатической ОС варьируют от 65 до 70%. Современная 

комбинированная хирургическая и неоадъювантная химиотерапия 

неэффективны для метастатического типа ОС, при котором 5-летняя 

выживаемость составляет менее 20% [176]. Быстрое развитие 

метастатических поражений и устойчивость к химиотерапии являются 

основными причинами неудачи лечения и низкой выживаемости. За 

последние несколько десятилетий были предприняты усилия для 

интенсификации доз, изменения сроков и использования полихимиотерапии, 

однако существенного улучшения выживаемости достигнуто не было, а 

лекарственное лечение сопровождалось выраженными побочными 

эффектами [192]. Поэтому разработка альтернативных новых методов 

лечения ОС имеет большое значение. 

Экспериментальные данные, полученные на клеточных линиях ОС, и 

клинические исследования экспрессии ключевого лиганда контрольной 

точки иммунитета PD-L1 в первичных опухолях человека представлены в 

ряде наблюдений [41, 42, 92, 108, 115, 165, 178, 184]. Установлено, что 

уровни экспрессии PD-L1 широко варьируют в клеточных линиях ОС, при 

этом варианты с лекарственной устойчивостью имеют тенденцию к более 

высокой экспрессии маркера по сравнению с их родительскими клеточными 

линиями [165]. Эти результаты послужили основанием для последующих 
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биохимических и генетических исследований, включая использование 

системы Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats 

(CRISPR)/Cas9 с целью изучения функции гена PD-L1 в клеточных линиях 

ОС [108]. Результаты показали, что PD-L1 играет важную роль в регуляции 

роста клеток ОС и их устойчивости к доксорубицину и паклитакселу [108]. 

В 23,7% ОС человека иммуногистохимическим (ИГХ) методом 

выявлена высокая экспрессия PD-L1, в 50% - промежуточная экспрессия 

[165]. Это клинически важно, поскольку экспрессия PD-L1 коррелирует с 

TILs (инфильтрирующие опухоль лимфоциты), связана с метастазированием 

и худшими прогнозом заболевания [165]. Выше представленные данные 

подтверждают исследования других авторов [41, 42, 115]. В недавнем мета-

анализе 14 исследований с участием 868 больных ОС отмечена на 14–75% 

более высокая экспрессия PD-L1 в опухолях, которая статистически значимо 

коррелировала с метастазированием, высоким риском смертности и более 

низкими показателями общей выживаемости [214]. Авторы считают, что 

широкие колебания в уровнях выявленной экспрессии PD-L1 среди 

обследованных больных ОС могли быть обусловлены различиями в 

первичных антителах, протоколах окрашивания, методах оценки экспрессии 

и выборе значений, которые следует считать позитивными, что затрудняет 

прямые сравнения между различными исследованиями. Другие авторы 

показали более высокую экспрессию PD-L1 в метастазах ОС в легких, по 

сравнению с первичными опухолями [47, 115]. 

Работы с экспериментальной моделью ОС показали обнадеживающие 

результаты анти-PD-1 и анти-PD-L1 терапии [166, 211]. Авторы на 

гуманизированной экспериментальной модели ОС выявили, что ообработка 

анти-PD-1-антителами снижала метастазирование опухоли в легкие по 

сравнению с контролем [211]. Аналогичные результаты получены в 

исследовании, посвященном изучению эффектов терапии тройными 

антителами - анти-PD-1, анти-PD-L1, анти-OX40 (представитель 

суперсемейства рецепторов фактора некроза опухолей- TNFRSF4, CD134) у 
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экспериментальных животных с трансплантированной ОС [166]. Авторы 

отметили более длительное время выживания при данном лечении по 

сравнению с контрольной группой, при этом в 50% наблюдений в группе, 

получавших лечение при КТ или гистологическом исследовании не 

обнаружено метастазов в легких. Эти экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что блокада анти-PD-1 и анти-PD-L1 является 

важным методом терапии больных с генерализованной ОС. 

В многоцентровом исследовании II фазы анти-PD-1 иммунотерапии 

(пембролизумаб) при прогрессирующей саркоме костей и мягких тканей 

(SARC028), объективный ответ получен у 2 из 40 (5%) пациентов с саркомой 

кости, в том числе у 1 из 22 пациентов с ОС [179]. Наиболее частыми 

побочными эффектами, связанными с иммунной системой, 3-й степени irAE 

(неблагоприятное событие, связанное с иммунитетом) были: анемия (14%), 

снижение количества лимфоцитов (12%), длительное активированное 

частичное время тромбопластина (10%) и снижение количества тромбоцитов 

(7%) [179]. У 5 пациентов в группе сарком костей отмечены выраженные 

побочные эффекты, связанные с лечением, такие как пневмония, 

интерстициальный нефрит и боли в костях [179]. Интересно, что экспрессию 

PD-L1 в этом исследовании наблюдали только в 3 из 70 образцов, и все они 

представляли собой недифференцированную плеоморфную саркому [179]. 

Саркома Юинга (СЮ) – злокачественная мелкоклеточная, 

низкодифференцированная, агрессивная опухоль костей или мягких тканей, 

которая в 34% встречается у людей моложе 20 лет с частотой 2,9 на миллион 

[70, 72, 125]. Костные поражения часто возникают в диафизе нижней 

конечности, костях таза, верхних конечностей и позвонков. Обычно лечение 

локализованной СЮ проводится многокомпонентной химиотерапией, затем 

выполняют хирургическое удаление опухоли и/или лучевую терапию с 

последующей консолидационной химиотерапией [62]. Тем не менее, 

примерно у 30–40% пациентов развивается локальный рецидив или 

метастазы, что связано с неблагоприятным прогнозом и 5-летней 
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выживаемостью 10-25% [22, 24, 154]. Результаты лечения пациентов 

значительно хуже у больных с поражением костей таза, большими 

опухолями или неполной регрессией опухоли после химиотерапии. Следует 

отметить, что 5-летняя выживаемость локализованной СЮ составляет 70–

80% [70]. 

СЮ хорошо известна транслокацией гена EWS на хромосоме 22 с 

геном FLI1 на хромосоме 11, которая происходит в более чем 90% 

наблюдений. Однако ген EWS имеет ряд менее узнаваемых партнеров по 

слиянию, включая ETV1, ERG или ген EA1F [125]. Эта нестабильность 

генома формирует многочисленные аберрантные белковые продукты, 

потенциально распознаваемые иммунной системой, что служит основанием 

для усиления иммунного ответа хозяина посредством блокады контрольных 

точек. Геномная нестабильность, выявленная в СЮ, предоставила 

исследователям убедительное обоснование для лечения этих пациентов 

ингибиторами контрольных точек иммунитета [59, 136]. 

В когортном ИГХ анализе 370 образцов СЮ экспрессия PD-L1 

выявлена в 19,2% образцов, а экспрессия PD-1 - в 25,7% [118]. Следует 

отметить, что метастатические опухоли демонстрировали значительно более 

высокую экспрессию PD-L1, чем первичные [118]. Хотя TILs также были 

выявлены в 15,4% образцов в том же исследовании, авторы не обнаружили 

никакой значимой корреляции между наличием TILs и гистологическим 

подтипом, локализацией, экспрессией PD-1 и PD-L1, клиническим исходом 

или прогнозом СЮ [118]. Более убедительные доказательства были найдены 

в другом анализе экспрессии PD-L1 у пациентов с саркомами мягких тканей, 

поскольку 33% образцов СЮ экспрессировали PD-L1, и пациенты с PD-L1-

позитивными СЮ характеризовались более коротким временем выживания 

[90]. Несмотря на статистически значимые доклинические данные по 

использованию анти-PD-1 блокады при СЮ, этот вопрос остается в 

значительной степени до конца не изученным. В сообщении о 19-летнем 

пациенте с рецидивирующей метастатической СЮ тел позвонков при 
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активном предварительном лечении наблюдали полное исчезновение 

легочных метастазов, а также поражений мягких тканей позвонков и 

паравертебральных тканей после девяти циклов терапии пембролизумабом 

без выраженных осложнений [125]. Насколько нам известно, пациент, 

описанный в данной работе, является первым, у кого была 

задокументирована эффективность блокады PD-1 при СЮ. В более позднем 

исследовании II фазы проведена оценка эффективности пембролизумаба при 

прогрессирующей саркоме мягких тканей и костей (SARC028), при этом 13 

пациентов с СЮ были включены в группу сарком костей [179]. Однако ни у 

одного из этих пациентов не отметили объективного ответа, включая 11 

больных (85%) с прогрессирующим заболеванием и 2 пациентов (15%) со 

стабилизацией процесса [179]. Поскольку СЮ имеет значительную 

нестабильность генома, это может способствовать изменчивому ответу 

пациента на блокаду анти-PD-1. Тем не менее, это лечение не должно 

использоваться для пациентов с СЮ вне клинических испытаний, учитывая 

плохие ответы в исследовании SARC028. Изменчивость клинического ответа 

подчеркивает необходимость выявления, тех прогностических биомаркеров, 

которые коррелируют с сильным ответом на терапию анти-PD-1. 

Клинические исследования, оценивающие анти-PD-1 блокаду в терапии СЮ, 

продолжаются. 

Хондросаркома (ХС) – гетерогенная группа хрящеобразующих 

злокачественных опухолей костей с различными морфологическими 

признаками и клиническим поведением, отличается от других сарком костей 

частой химио- и радиорезистентностью [129]. Наиболее часто ХС костей 

встречаются у взрослых с возрастающей частотой до 75 лет [19]. В 

дополнение к обычной ХС различают несколько редких подтипов опухоли: 

дедифференцированные (составляют 10% относительно всех хондросарком), 

мезенхимальные (<2%), светлоклеточные (<2%), юкстакортикальные, 

которые вместе составляют 10–15% всех хондросарком. ХС классифицируют 

как первичные, если они возникают ex novo, или как вторичные, если они 
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возникают в результате ранее существовавшего хрящевого поражения, 

такого как энхондрома или костно-хрящевой экзостоз [15]. ХС являются 

третьими наиболее распространенными злокачественными поражениями 

костей после миеломы и ОС [78] и могут быть классифицированы по их 

расположению в кости как центральная (85%) и периферическая (15%) ХС. 

Гистология этих двух вариантов ХС схожа, с атипичными хондроцитами и 

обильным внеклеточным матриксом (ВКМ), но они отличаются на 

генетическом уровне: мутации в генах изоцитратдегидрогеназы (IDH) 1 и 2 

обнаруживают примерно в половине обычных центральных ХС, в то время 

как мутации в генах, кодирующих экзостозин (EXT) 1 и 2, характеризуют 

периферические ХС [18, 29]. ХС чаще поражают кости таза и проксимальный 

отдел бедренной кости, составляя примерно 50% от общего числа этих 

новообразований, за которыми следуют ХС метафизов длинных трубчатых 

костей плечевого пояса, ребра, грудина и лопатка [15, 19, 66, 71]. 

Степень дифференцировки классической ХС тесно связана с 

клиническим прогнозом: 10-летняя выживаемость составляет 83% для ХС I 

степени злокачественности (G1), 64% - для ХС II степени злокачественности 

(G2) и только 29% - для ХС III степени злокачественности (G3). 

Светлоклеточная ХС - это опухоль низкой степени злокачественности с 10-

летней выживаемостью 90%, мезенхимальная ХС – 89%, в то время как 

дедифференцированная ХС является высоко злокачественной, с частым 

возникновением отдаленных метастазов и местных рецидивов, с 

показателями 10-летней выживаемости 24-28% [19, 64]. 

Выделяют мезенхимальный вариант ХС, который отличается 

клиническим течением, чувствительностью к лекарственной терапии и 

неблагоприятным прогнозом [51]. 

В последние годы начали активно заниматься молекулярным 

онкогенезом ХС [172]. 

Широкое хирургическое иссечение опухоли остается золотым 

стандартом лечения пациентов с ХС, а в случае нерезектабельного или 
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метастатического заболевания эффективные варианты терапии большинства 

ХС ограничены из-за относительной устойчивости к лучевой и 

химиотерапии, за исключением мезенхимального подтипа опухоли. 

Неоадъювантная/адъювантная химиотерапия могут рассматриваться в 

лечении дедифференцированной формы ХС [64, 152]. 

Некоторые ИГХ исследования при ХС были сосредоточены на анализе 

экспрессии PD-1 и PD-L1 в первичной опухоли [94; 184; 206]. Повышенная 

экспрессия PD-1 выявлена в ХС по сравнению с контрольными образцами 

нормальной костной ткани и доброкачественными остеохондромами [184]. 

Экспрессия PD-L1 также была изучена в различных подтипах ХС: так, она 

отмечена в 41% дедифференцированных ХС и достоверно коррелировала с 

наличием TILs и антигена HLA класса I, но не с показателями общей 

выживаемости [94]. Более позднее исследование выявило экспрессию PD-L1 

в 67,8% и экспрессию PD-L2 в 42,4% из 59 образцов классического варианта 

ХС [206]. Авторы этой работы обнаружили, что экспрессия PD-L1 

коррелировала с более молодым возрастом (<30 лет), большим размером 

опухоли (> 10 см), высокой степенью злокачественности и временем 

рецидива. В тандеме комбинированная экспрессия PD-L1 и PD-L2 

статистически значимо коррелировала с более ранним рецидивом ХС [206]. В 

целом, эти данные подтверждают потенциал анти-PD-1 блокады при лечении 

ХС в рамках клинических испытаний. Несмотря на многообещающие 

доклинические данные, клинические исследования ингибиторов 

контрольных точек иммунитета при ХС остаются скудными и большинство 

результатов получено на клинических исследованиях, посвященных 

различным типам сарком. В клиническом исследовании SARC028 1 из 5 

пациентов с ХС, получавших пембролизумаб, имел объективный ответ [179]. 

Другое исследование показало частичный ответ у 74-летнего пациента с 

дедифференцированной ХС после 6 циклов приема ниволумаба [140]. В 

текущих клинических испытаниях при ХС на ранней фазе тестируются 

блокады контрольной точки иммунитета PD-1/PD-L в сочетании с 
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ингибитором анти-CTLA-4 (NCT02982486) и ингибитором mTOR 

(NCT03190174). 

Хордома - редкое злокачественное новообразование кости с высокой 

частотой рецидивов. Заболеваемость составляет 0,08 на 100 000 человек и 

достигает пика в течение шестого десятилетия жизни [194]. Хордомы, 

которые встречаются в возрасте до 40 лет, составляют менее 5% всех случаев 

выявленных хордом. Наиболее распространенные места для хордом - 

крестец, кости основания черепа и позвонки [191]. Несмотря на их общую 

редкость, хордомы составляют более 50% всех первичных новообразований в 

крестце. Их коварное начало и локальное вторжение в структуры жизненно 

важной нервной системы усложняет клиническое ведение и вносит 

значительный вклад в показатели заболеваемости и смертности. Анализ 

выживаемости пациентов с хордомой, приведенный в базе данных SEER и 

публикации B.P.Walcott et al. (2012), демонстрирует 67,6%, 39,9% и 13,1% 

общую 5-ти, 10-ти и 20-летнюю выживаемость соответственно, со средней 

продолжительностью жизни 6,29 года [164, 194]. 

В двух исследованиях изучали экспрессию PD-L1 в хордоме [56, 124] 

обнаружили методом вестерн-блоттинга, что PD-L1 конститутивно 

экспрессируется в трех линиях клеток хордомы: UCH1, UCH2 и CH22. 

Интерферон-гамма увеличивал экспрессию PD-L1 в UCH1 и UCH2, но не в 

CH22. Все клеточные линии хордомы сохраняли экспрессию белка Brachyury 

– представителя белков семейства T-box, играющих критическую роль в 

эмбриональном развитии и также в развитии нотохорды (notochord), 

являющейся предшественником позвоночного столба у эмбриона. Y.Feng et 

al. (2015) также провели вестерн-блоттинг на 9 образцах хордомы человека, 

продемонстрировав различную экспрессию PD-L1 во всех исследованных 

образцах [56]. Кроме того, в 94,9% из 78 образцов хордомы, полученных от 

56 пациентов, с помощью ИГХ анализа авторы обнаружили экспрессию PD-

L1 с различной интенсивностью окрашивания. Не отмечено статистически 

значимой корреляционной связи между уровнями экспрессии PD-L1, 
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возрастом, полом, локализацией опухоли в костях скелета и между 

первичными образцами и теми, которые получены при локальном рецидиве.  

В другом исследовании экспрессии PD-L1 в хордоме были получены 

менее убедительные результаты. D.Mathios et al. (2015) также обнаружили 

методом проточной цитометрии экспрессию PD-L1 и PD-L2 в трех 

клеточных линиях хордомы: UCH1, UCH2, JHC7. Однако авторы 

продемонстрировали экспрессию менее чем в 5% клеток, хотя общая 

экспрессия по средней интенсивности флуоресценции увеличивалась под 

действием интерферона-гамма во всех трех клеточных линиях. Кроме того, 

авторы исследовали методом ИГХ 10 образцов ткани хордомы от пациентов 

и выявили TILs в 6 их них. В 3 из 6 хордом с TILs отмечена экспрессия PD-1, 

и в 4 - экспрессия PD-L1, хотя ни одна из опухолей не обладала устойчивой 

экспрессией этих маркеров. Эти данные свидетельствуют о более 

консервативном профиле экспрессии белков контрольных точек 

иммуннитета в хордомах человека. 

В исследовании [216], сфокусированном на спинномозговых хордомах, 

68,5% из 54 образцов были положительными как по экспрессии PD-1, так и 

по PD-L1. При этом в 70,4% этих опухолей выявлена экспрессия PD-1 в TILs. 

В нескольких клинических исследованиях продолжают оценивать 

эффективность анти-PD-1 и анти-PD-L1 препаратов у больных хордомой. В 

одном из них использовали ниволумаб (NCT03173950). Другое исследование 

I фазы посвящено изучению безопасности и эффективности ниволумаба в 

сочетании со стереотаксической радиохирургией у пациентов с 

рецидивирующей, запущенной или метастатической хордомой 

(NCT02989636). Также продолжаются исследование DART (двойная блокада 

анти-CTLA-4 и анти-PD-1 при редких опухолях, NCT02834013), целью 

которого является анализ клинического ответа и токсичности 

комбинированной терапии ипилимумабом и ниволумабом при хордоме. 

Результаты этих испытаний ожидают в ближайшем будущем. 

Гигантоклеточная (пограничная) опухоль кости – 
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доброкачественная остеолитическая опухоль с тремя основными клеточными 

компонентами: многоядерные гигантские клетки, подобные остеокластам; 

мононуклеарные веретенообразные стромальные клетки (основные 

неопластические компоненты); мононуклеарные клетки 

моноцитарного/макрофагального происхождения [113]. Особенностью 

гигантских клеток опухоли считают гиперэкспрессию ключевого медиатора в 

остеокластогенезе - рецептора RANK, который, в свою очередь, 

стимулируется цитокином RANKL, секретируемым стромальными клетками. 

Взаимодействие RANK/RANKL в основном отвечает за обширную 

резорбцию кости опухолью. Гигантоклеточная опухоль относится к 

относительно редким новообразованиям [17, 85], которые поражают 

челюстно-лицевой скелет, а также осевой и аппендикулярный скелет [151], 

кости таза [212] и отличаются низким, но в ряде случаев с потенциально 

агрессивным поведением [170]. В некоторых наблюдениях опухоль ведет 

себя локально крайне агрессивно и склонна к метастазированию в легкие [16, 

23, 26, 162]. В легкие гигантоклеточная опухоль метастазирует в 5% 

наблюдений [169]. 

Представлены клинические и рентгенологические критерии, которые 

используют для стратификации поражений гигантских клеток в агрессивные 

и неагрессивные опухоли, тогда как гистологические критерии не имеют 

корреляции с биологическим поведением этих новообразований [52, 142]. 

Хирургическое ее удаление остается доминирующим методом лечения 

гигантоклеточной опухоли кости [138], а системная адъювантная терапия, 

направленная на лиганд рецептора активатора NF-κB (RANKL) с 

моноклональным антителом (деносумабом), остается наиболее 

эффективным, но не долгосрочным методом адъювантного лечения в случае 

его прекращения [31, 63, 190]. Это стимулировало дальнейшие исследования 

гигантоклеточных опухолей костей с надеждой на выявление других 

мишеней лекарственной терапии. Следует отметить, что гистологически в 

гигантоклеточных опухолях в основном присутствуют две клеточные 
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популяции, которые могут выступать в качестве потенциальных мишеней 

для новых методов лечения – это многоядерные остеокластоподобные 

гигантские клетки и одноядерные, веретенообразные фибробластоподобные 

стромальные клетки [55, 65]. Следует отметить, что пока еще неизвестны 

маркеры, указывающие на метастатический потенциал этой опухоли [159]. 

Особый интерес в последнее время вызывают исследования экспрессии 

B7-H3 в гигантоклеточных опухолях костей, а А.Al-Sukaini et al. (2017) 

выявили, что локально агрессивные гигантоклеточные опухоли связаны с 

высокой экспрессией B7-H3, низкой инфильтрацией CD8+ T-клеток и низкой 

экспрессией антигена HLA класса 1 [16]. В исследовании L.Wang et al. (2016) 

показано, что экспрессия B7-H3 может влиять на поведение опухолевых 

клеток посредством miR-124 (микроРНК-124) [197]. 

1.2. Растворимые формы sPD-1 и sPD-L1 при саркомах костей. 

Источником sPD-1 являются варианты сплайсинга, лишенные третьего 

экзона, соответствующего трансмембранному домену, а sPD-L1 – его 

мембранная форма mPD-L1. Тем не менее, по-видимому, для sPD-L1 

существуют альтернативные механизмы ее появления, так активированные 

Т-клетки и миелоидные клетки имеют повышенный уровень mPD-L1, но не 

sPD-L1 [61]. Это косвенно подтверждает, что sPD-L1 происходит не от mPD-

L1. В целом, неизвестно, являются ли sPD-1 и sPD-L1 побочным продуктом 

экспрессии мембранных форм или выполняют свою функцию. 

Отдельную проблему представляет возможность использования 

растворимых форм sPD-1 и sPD-L1 для оценки прогноза исхода и назначения 

лечения при разных видах злокачественных новообразований, в том числе и 

при опухолях костей. Использование sPD-1 и sPD-L1 как маркеров позволило 

бы не только использовать малоинвазивные методы диагностики, но и 

обойти ограничения пункционной биопсии, связанные с гетерогенностью 

популяции клеток опухоли. Данные по прогностическому значению sPD-1 

при различных патологиях пока немногочисленны и в большинстве из них не 

найдено статистически значимых корреляций уровня данного маркера с 
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клинико-морфологическими факторами или прогнозом заболевания. Что 

касается sPD-L1, то согласно публикациям, посвященным этому лиганду (14 

публикаций), его предиктивное значение и характер влияния на опухолевый 

рост зависят от вида новообразования [10, 49, 201, 213]. 

Иммунотерапия, направленная на подавление контрольной точки 

иммунитета sPD-1/PD-L, продемонстрировала значительные клинические 

результаты при таких злокачественных новообразованиях, как 

метастатическая меланома, почечно-клеточный рак, рак легких, рак 

молочной железы. Вместе с тем, следует отметить, что результаты 

большинства исследований системы PD-1/PD-L1 у онкологических больных 

имеют весьма противоречивый характер и отличаются в зависимости от типа 

исследованной опухоли. В качестве нового терапевтического подхода эти 

достижения стимулировали исследования, направленные на выявление их 

потенциала у больных саркомами костей. Большая часть текущих 

исследований сарком костей, от базовых исследований до клинических 

испытаний анти-PD-1/PD-L1 препаратов, еще продолжается, и результаты, 

как ожидается, будут опубликованы в ближайшем будущем. Основные 

задачи этих исследований включают оценку эффективности лечения 

различных сарком костей анти-PD-1/PD-L1 препаратами в режиме моно- или 

комбинированной терапии и их потенциальных побочных эффектов, 

связанных с иммунитетом. Такие клинические исследования особенно важны 

для сарком костей, поскольку они представляют собой гетерогенную группу 

опухолей, требующих детального изучения для охвата различных 

контрольных точек иммунитета. Одной из важнейших задач является поиск 

биологических маркеров для предсказания и мониторинга эффективности 

иммунотерапии сарком костей и персонализации тактики лечения различных 

вариантов костных опухолей. 
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1.3. Дополнительные мишени иммунотерапии опухолей костей и 

маркеры  для оценки ее эффективности 

В настоящее время проводится поиск дополнительных мишеней 

иммунотерапии, направленной на блокировку контрольных точек иммунитета, 

и биомаркеров для оценки ее эффективности у онкологических больных. 

CTLA-4. В регуляции функции Т-клеток немаловажное место занимает 

CTLA-4 (cytotoxic T lymphocyte antigen-4; CD152), экспрессирующийся на 

поверхности Т-лимфоцитов, - ключевой ингибиторный рецептор, играющий 

критическую роль в фазе инициации иммунного ответа. 

В норме активация Т-клеток инициируется после того, как антиген 

представлен рецептору Т-клеток (TCR) в комплексе с антигенами главного 

комплекса гистосовместимости (МНС) класса I или II на 

антигенпрезентирующей клетке (АРС). Сигнал TCR затем амплифицируется в 

результате действия ко-стимулирующих факторов: в частности, такой ко-

стимулирующий эффект, необходимый для полноценной активации Т-клеток, 

оказывает связывание находящегося на них рецепторного белка CD28 с белком 

B7-1 (CD80) или B7-2 (CD86), локализованным на АРС. Взаимодействие 

CD28/B7 увеличивает продукцию IL-2 и других стимулирующих цитокинов, 

усиливает метаболизм, облегчает прохождение клеточного цикла, индуцирует 

экспрессию генов, необходимых для выживания клеток, что приводит в 

результате к пролиферации и дифференцировке Т-клеток. 

В покоящихся Т-клетках CTLA-4 локализуется внутри клетки, а после 

стимуляции Т-лимфоцитов в результате образования комплекса CD28/B7 

перемещается на их поверхность. Чем сильнее стимулирующий сигнал, 

поступающий через TCR, тем больше экспрессия CTLA-4 и его транслокация 

на поверхность клетки. Находящийся на клеточной поверхности CTLA-4 

передает свой ингибиторный сигнал после взаимодействия с B7-1 и B7-2 на 

активированных B-клетках или моноцитах, при этом CTLA-4 связывается с B7-

1 и B7-2 с большим сродством, чем CD28, поэтому он блокирует дальнейшую 

ко-стимуляцию. Кроме того, клетки, экспрессирующие CTLA-4, могут 



 

 

26 

захватывать и разрушать B7-1 и B7-2 посредством эндоцитоза [33]. CTLA-4 

может также ингибировать транскрипцию ИЛ-2 в Т-клетках, индуцированную 

CD28/B7, активность тирозинфосфатаз, содержащих гомологичный Src домен 

(SHP-1, SHP-2, PP2A), и трансэндоцитоз B7-1 и B7-2. Известно, что белок 

CTLA-4 экспрессируется на регуляторных Т-лимфоцитах (Treg), 

контролирующих эффекторную функцию Т-лимфоцитов и способствующих 

возникновению иммунной толерантности [33]. Блокада рецептора CTLA-4 

увеличивает активацию CD8+T-лимфоцитов и истощает действие Treg.  

До недавнего времени анти-CTLA-4 блокаду успешно использовали для 

лечения прогрессирующей меланомы, немелкоклеточного рака легкого 

(НМРЛ), почечно-клеточного рака (ПКР) и рака простаты [102, 117, 204]. В 

настоящее время терапевтический потенциал ипилимумаба - 

гуманизированного моноклонального антитела против CTLA-4 - изучают при 

других опухолях, включая саркомы костей. Так, в фазе I клинических 

испытаний при солидных опухолях поздних стадий у детей стабилизация 

процесса при лечении ипилимумабом была достигнута у 6 из 33 пациентов, в 

том числе у 2 (25%) из 8 пациентов с остеосаркомой (ОС) [128]. При этом 

показатели общей выживаемости были лучше у пациентов с побочными 

эффектами, связанными с иммунной реакцией (irAE), чем у больных без 

таковых [128]. Клинические данные свидетельствуют о том, что терапия 

антителами к CTLA-4 у онкологических больных наиболее полезна в качестве 

компонента комбинированной терапии, например, в сочетании с ингибиторами 

контрольной точки иммунитета PD-1/PD-L1, а не в виде монотерапии [145]. 

Комбинированная иммунотерапия опухолей блокаторами PD-1/PD-L 

и CTLA-4 является новой стратегией повышения ее эффективности. В работе 

D.M.Lussier et al. (2015) показано, что комбинированная терапия анти-PD-L1 и 

анти-CTLA-4 антителами полностью контролировала метастатическую ОС у 

экспериментальных животных, при этом показатель безрецидивной 

выживаемости составил 60%, в отличие от тех животных, которые получали 

монотерапию анти-PD-L1 (0%) [115]. 
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В исследовании фазы II ниволумаба в комплексе с ипилимумабом или без 

него при метастатической ОС (Alliance A091401) подтвержденный ответ был 

получен у 2 (5%) из 38 пациентов в группе с одним ниволумабом и у 6 (16%) из 

38 пациентов, получавших комбинированную терапию (ниволумаб + 

ипилимумаб) [44]. Медианы выживаемости без прогрессирования заболевания 

и общей выживаемости в комбинированной группе составили 4,1 и 14,3 мес 

соответственно и были значительно лучше, чем в группе пациентов, 

получавших монотерапию, - 1,7 и 10,7 мес соответственно. Однако авторы не 

отметили объективных ответов у 9 пациентов с саркомами костей в обеих 

группах [44]. Серьезные irAE имели место у 8 (19%) из 42 пациентов, 

получавших монотерапию, и у 11 (26%) из 42 пациентов, получавших 

комбинированную терапию; в обеих группах не было случаев смерти, 

связанных с лечением [44]. Таким образом, хотя это клиническое исследование 

до сих пор продолжается (NCT02500797), комбинированная терапия уже 

продемонстрировала относительную безопасность и лучшую эффективность по 

сравнению с современными вариантами лечения на доклинических моделях. В 

настоящее время продолжаются различные клинические испытания на ранней 

стадии, сфокусированные на схемах лечения ОС, состоящих из 

комбинированной анти-PD-1/PD-L1 и анти-CTLA-4-терапии отдельно или в 

сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами. 

Ингибиторы ключевых точек иммунитета в комбинации с лучевой 

терапией. Лучевая терапия считается классическим локальным методом 

контроля роста опухоли, при этом показано, что она сама по себе может 

улучшить системный иммунный ответ и привести к регрессии отдаленных 

метастазов - явление, известное в литературе под названием «абскопальный 

(тормозящий) эффект» [168]. Этот противоопухолевый иммунный ответ в 

значительной степени объясняется усилением ответа CD4+ и CD8+T-

лимфоцитов [104] и, вероятно, фактором усиления ответа на блокаду 

контрольных точек иммунитета. Следовательно, добавление ингибиторов 

контрольных точек иммунитета при лучевой терапии может улучшить 
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клинические результаты, о чем свидетельствуют данные о больных саркомами 

костей с сопутствующими микрометастазами [188]. В текущих клинических 

испытаниях изучают комбинацию блокады контрольных точек иммунитета, 

особенно PD-1/PD-L1 и CTLA-4, с облучением у пациентов с прогрессирующей 

меланомой, НМРЛ, опухолями головы и шеи, раком печени, простаты и 

лимфомой [89]. 

К сожалению, пока не проведено рандомизированных контролируемых 

исследований, показывающих, что терапия блокаторами контрольных точек 

иммунитета в сочетании с облучением превосходит результаты лечения 

пациентов без лучевой терапии. Более того, по количеству пациентов с 

саркомой кости клинические испытания для этой схемы лечения являются 

недостаточными. Тем не менее, в настоящее время продолжается исследование 

I фазы, в котором сравнивают комбинацию ниволумаба со стереотаксической 

радиохирургией и ниволумаб в режиме монотерапии при лечении 

распространенной хордомы (NCT02989636). Поскольку это исследование 

продолжается, результаты его не опубликованы. 

Комбинация ингибиторов контрольных точек иммунитета, 

таргетной терапии и химиотерапии. Проводится изучение комбинации 

таргетной терапии или химиотерапии с блокадой контрольных точек 

иммунитета. В последнее время такие исследования расширились в отношении 

сарком мягких тканей, в том числе, речь идет о комбинациях с 

циклофосфамидом (NCT02406781), трабектином (NCT03138161), 

доксорубицином (NCT02888665), гемцитабином (NCT03123276), дазатинибом 

(NCT01643278). Спектр препаратов, использованных у больных саркомой 

кости, в этих исследованиях был относительно ограничен. В ретроспективном 

исследовании, включавшем 28 пациентов с различными саркомами, у четырех 

из которых была саркома кости, изучали комбинацию ниволумаба с 

пазопанибом - ингибитором тирозинкиназы рецептора VEGF [140]. Отмечено 

три частичных ответа, которые включали дедифференцированную 

хондросаркому (ХС), эпителиоидную саркому и ОС верхней челюсти; два 



 

 

29 

последних пациента получали пазопаниб [140]. Важно отметить, что 

клинический эффект отмечен у половины пациентов после более 4 циклов 

приема ниволумаба. 

B7-H3. В настоящее время расширяются клинические и 

экспериментальные исследования роли гомолога 3-го типа белка B7 (B7-H3) 

при саркомах костей [75, 205, 207]. 

В дополнение к традиционным членам семейства B7-1 и B7-2 были 

обнаружены другие члены семейства B7-CD28, включая B7-H1 (PD-L1) [50], 

B7-H2 [198], B7-H3 [37], B7-H4 [167], B7-DC [185] и B7-H6 [30]. Известно, 

что B7-H3 (CD276) является ингибиторным белком семейства B7-CD28 и 

играет жизненно важную роль в подавлении активации Т-клеток, 

пролиферации и продукции цитокинов [144], способствуя уклонению 

опухолевых клеток от иммунной реакции. 

По данным L.Wang et al. (2013), обследовавших 61 больного первичной 

ОС с окружающими нормальными тканями, 37 больных остеохондромой и 20 

пациентов с фиброзной дисплазией кости, экспрессия B7-H3 выявлена в 

91,8% ОС [195]. При этом интенсивность экспрессии B7-H3 в опухоли была 

выше, чем в прилегающей нормальной ткани, остеохондроме и фиброзной 

дисплазии кости (p<0,001). Продолжительность жизни и время до 

возникновения рецидива у больных с высоким уровнем экспрессии B7-H3 

была статистически значимо ниже, чем у пациентов с изначально низкой 

экспрессией B7-H3 в опухоли (p<0,001). Более того, экспрессия B7-H3 в 

опухоли обратно коррелировала с количеством инфильтрирующих опухоль 

CD8+T-лимфоцитов. В экспериментах in vitro авторы этой работы показали, 

что усиление экспрессии B7-H3 способствует инвазии клеток ОС, и по 

крайней мере частично, это происходит за счет индукции матриксной 

металлопротеиназы-2 (ММП-2). Это одна из первых работ, в которой 

показана связь повышенной экспрессии B7-H3 в ОС с механизмами, 

контролирующими противоопухолевый иммунный ответ, с инвазивной 

активностью опухоли, а также с показателями выживаемости пациентов. 
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В более позднем исследовании L.Wang et al. (2018) провели 

сравнительный ИФА концентрации B7-H3 в сыворотке крови до лечения у 37 

больных ОС, 42 - доброкачественными опухолями костей (включая 25 

больных остеохондромой и 17 с фиброзной дисплазией кости) и 40 здоровых 

добровольцев и выявили статистически значимое увеличение уровней B7-H3 

в сыворотке крови больных ОС по сравнению с другими обследованными 

группами [196]. Кроме того, была отмечена тесная связь сывороточной 

концентрации этого белка с основными клинико-морфологическими 

характеристиками ОС, метастазированием и прогнозом заболевания. Авторы 

полагают, что B7-H3 может играть определенную роль в патогенезе ОС 

[196]. 

Известно, что B7-H3 взаимодействуют с рецепторами контрольных 

точек иммунитета CTLA4 и PD-1. Кроме того, этот белок экспрессируется на 

других иммунных клетках, включая APC, NK-клетки и B-клетки. 

Гиперэкспрессия B7-H3 выявлена при многих онкологических заболеваниях, 

таких как меланома, НМРЛ, ОС и рабдомиосаркома [67, 144, 195]. Недавние 

исследования показали, что прогрессирование опухолевого процесса может 

модулироваться B7-H3. В частности, B7-H3 модулирует миграцию, инвазию 

и адгезию злокачественных клеток посредством сигнального пути 

Jak2/Stat3/MMP-9 [40, 111]. В аналогичном, но независимом исследовании 

клеток гепатомы установлено, что B7-H3 воздействует на эпителиально-

мезенхимальный переход через сигнальный путь Jak2/Stat3/Slug (Snail2) [88]. 

Кроме того, обнаружено, что B7-H3 модулирует регулирующие 

метастазирование белки, включая MMP-2, TIMP-1, TIMP-2, STAT3 и IL-8, 

при меланоме [180]. Показано, что при раке молочной железы (РМЖ) 

снижение экспрессии B7-H3 может снизить гликолитическую способность и 

повысить чувствительность раковых клеток к ингибиторам AKT/mTOR, что 

раскрывает связь между метаболизмом и B7-H3 [135]. 

На основании представленных выше данных расширились 

исследования терапевтической эффективности антител к B7-H3. 
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Эноблитузумаб (MGA271) - гуманизированное моноклональное антитело 

(IgG1) к B7-H3 - изучено в I фазе клинических испытаний у пациентов с 

рефрактерными B7-H3-экспрессирующими новообразованиями, такими как 

меланома и запущенные солидные опухоли (NCT01391143). У пациентов 

отмечена стабилизация опухолевого процесса (более 12 недель) и 

уменьшение опухоли на 2-69% с хорошей переносимостью и без 

токсичности, ограничивающей дозу препарата. Продолжается изучение 

эноблитузумаба у детей с солидными опухолями, экспрессирующими B7-H3, 

такими как нейробластома, рабдомиосаркома, ОС, саркома Юинга (СЮ), 

опухоль Вильмса и десмопластические мелкоклеточные опухоли 

(NCT02982941). 

MGD-009 - гуманизированный белок двойной направленности, 

связывающий CD3 на Т-клетках и B7-H3 на клетке-мишени, - является еще 

одним агентом, проходящим I фазу клинических испытаний у пациентов с 

мезотелиомой, меланомой, НМРЛ, плоскоклеточным раком головы и шеи, 

саркомами мягких тканей (NCT02628535). 

В многочисленных публикациях описана гиперэкспрессия B7-H3 при 

различных злокачественных опухолях человека, включая лейкозы [80], РМЖ 

[177], рак простаты [209], яичников [210], поджелудочной железы [39], КРР 

[83]. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что необходимо 

проводить дальнейшие исследования роли B7-H3 у онкологических больных. 

NKG2D/NKG2DL. Рецептор NKG2D (natural killer group 2, member D) 

играет важную роль в активации естественных киллеров (NK клеток) и 

некоторых Т-клеток. Лиганды NKG2D (NKG2DL) специфически 

экспрессируются на большинстве опухолевых клеток. Взаимодействие 

NKG2DL, находящихся опухолевой клетке, с NKG2D на NK клетке приводит 

к развитию клеточно-опосредованной цитотоксичности и разрушению 

клетки-мишени. Этот эффект обусловливает огромный потенциал системы 

NKG2D/NKG2DLs для противоопухолевой терапии, поэтому создание 

многофункциональных комбинированных (fusion) белков на основе 
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NKG2D/NKG2DL становится одним из многообещающих подходов к 

противоопухолевой терапии.  

Система NKG2D/NKG2DL играет решающую роль при врожденном 

иммунитете. Функционально NKG2D является ко-стимулирующим 

рецептором трансмембранного белка, принадлежащего к семейству 

CD94/NKG2, он обнаружен в CD8+T-лимфоцитах, некоторых γδ-T-клетках и 

активированных макрофагах [48]. NKG2DL редко экспрессируется в 

здоровых клетках, так как он в основном активируется в ответ на инфекцию 

или опухолевую трансформацию. Связывание NKG2D/NKG2DL активирует 

NK-клетки посредством PI3K и Grb2-Vav1 сигнальных путей, что приводит к 

высвобождению цитотоксических веществ и возможному апоптозу 

опухолевых клеток [48]. Авторы полагают, что в качестве защитной реакции, 

опухолевые клетки могут уклониться от этого иммунологического надзора, 

подавляя или теряя NKG2DLs. 

До недавнего времени иммунотерапия ОС на основе γ-клеток имела 

ограниченный успех, а использование деметилирующих ДНК препаратов не 

только вызывало гибель опухолевых клеток, но и обладало 

иммуномодулирующей активностью. Z.Wang et al. (2018) оценили 

потенциальную пользу от сочетанного использования ДНК-

деметилирующего препарата децитабина и γδ-T-клеток в иммунотерапии ОС 

[200]. Авторы выявили, что децитабин увеличивал экспрессию NKG2DL, 

включая B цепи, относящиеся к главному комплексу гистосовместимости 

класса I (MICB) и UL16-связывающий белок 1 (ULBP1) на поверхности 

клеток ОС, делая их более чувствительными к распознаванию и разрушению 

цитотоксическими γδ-T-клетками. Активация MICB и ULBP1 была 

обусловлена деметилированием промотора ДНК. Важно отметить, что 

уничтожение клеток ОС γδ-T-клетками частично предотвращалось путем 

блокирования рецептора NKG2D. Это позволяет предположить, что 

опосредованный γδ-T-клетками цитолиз клеток ОС, предварительно 

обработанных децитабином, в основном зависел от оси NKG2D/NKG2DL. 
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Результаты in vivo соответствовали результатам in vitro. Таким образом, 

децитабин может усиливать экспрессию MICB и ULBP1 в клетках ОС, а 

комбинированное лечение с децитабином можно использовать для усиления 

цитотоксического разрушения клеток ОС γδ-T-клетками. 

L.Fernandez et al. (2015) выявили умеренный или высокий уровень 

экспрессии NKG2DL во всех 22 изученных клеточных линиях ОС [57]. 14 из 

этих клеточных линий были чувствительны к цитотоксическому эффекту, 

индуцированному взаимодействием NKG2D/NKG2DL и опосредованному 

NK-клетками. Однако более высокая экспрессия NKG2DL не коррелировала 

с повышенной цитотоксической чувствительностью. Авторы также 

обнаружили, что диуретик спиронолактон может усиливать экспрессию 

NKG2DL в линиях первичной ОС и значимо повышать чувствительность 

опухолевых клеток к NK-опосредованной цитотоксичности [57]. Они также 

показали, что клетки первичной и метастатической ОС гетерогенно 

экспрессируют лиганды рецептора NKG2D. При этом в условиях in vivo 

активированные и размноженные NK-клетки задерживали рост ОС и 

ингибировали развитие метастазов в легких. 

Доклинический успех этого иммунотерапевтического подхода, 

важность взаимодействий NKG2D-NKG2DLs и клинические ограничения 

терапии на основе NK-клеток (необходимость введения большого количества 

клеток, дисперсия терапии, отсутствие памяти и др.) [28, 91, 143] 

подтолкнуло L.Fernández et al. (2017) к изучению эффективности рецептора 

химерного антигена NKG2D (CAR) для лечения ОС [58]. 

Рецепторы химерного антигена NKG2D. Значительный интерес в 

последнее время вызывает иммунотерапевтическая стратегия с 

использованием химерных антигенных рецепторов (CAR) или искусственно 

созданных TCR, специфичных к определенному опухолевому антигену. CAR 

представляют собой слияния одноцепочечных вариабельных фрагментов 

моноклональных антител с внутрицитоплазматическим и трансмембранным 

доменами молекулы CD3-ζ. В процессе, известном как адоптивный перенос 



 

 

34 

клеток, Т-клетки выделяют у пациента, а цитотоксические лимфоциты (ЦТЛ) 

модифицируют для экспрессии CAR, специфичного к опухолевому антигену 

(tumor antigen - TA), посредством трансдукции вирусного вектора. 

Результатом являются CAR-модифицированные T-клетки с TCR, которые 

уникальны и специфичны для опухолевых клеток, на которые они намерены 

воздействовать, что приводит к разрушению опухолевых клеток при 

повторном введении пациентам [146]. Ранние доклинические и клинические 

исследования I фазы с использованием адоптивной клеточной 

трансформации Т-клеток, модифицированных CAR, при различных 

злокачественных новообразованиях показывают, что эта стратегия может 

вскоре стать еще одним вариантом терапии злокачественных опухолей [110]. 

Известно, что CAR являются искусственными рецепторами, которые 

сочетают специфическое распознавание TA с сигналами, активирующими T-

клетки [143]. Специфичность CAR обычно основана на вариабельных 

областях одноцепочечного фрагмента антитела (scFv) или связывающих 

доменах TCR, при этом химерные рецепторы CAR специфически усиливают 

активацию NK-клеток и гибель опухолевых клеток [36]. 

Как было указано выше, цитотоксическое воздействие на опухолевую 

клетку при посредстве системы NKG2D/NKG2DL привлекает в последнее 

время большое внимание, поскольку NKG2DL экспрессируются на 

большинстве типов опухолевых клеток и демонстрируют относительную 

селективность экспрессии на опухолевых по сравнению со здоровыми 

клетками [171]. При этом эндогенные рецепторы NKG2D распознают 

экспрессию NKG2DL на здоровых тканях, не вызывая иммунного ответа. 

Хотя терапия CAR-экспрессирующими T-клетками продемонстрировала 

выраженный клинический эффект, она также может чрезмерно активировать 

иммунную систему и вызвать побочные эффекты. Одним из угрожающих 

жизни осложнений Т-клеточной терапии CAR является синдром 

высвобождения цитокинов (CRS), который связан с активацией и экспансией 

Т-клеток. Чтобы уменьшить риск возникновения СRS, предлагают 
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использовать Т-клетки памяти для экспрессии NKG2D CAR. Показано, что 

эта субпопуляция Т-клеток поддерживает аллогенный Т-клеточный 

иммунитет, вызывает более слабый CRS и не вызывает аллореактивного 

ответа, подобного реакции «трансплантат против хозяина» [37]. 

В работе L.Fernández et al. (2017) представлены доклинические данные, 

подтверждающие гипотезу о том, что CD45RA+ Т-клетки памяти, 

экспрессирующие CAR NKG2D-4-1BB-CD3z, могут быть эффективными и 

безопасными при лечении ОС [58]. Авторы обнаружили, что NKG2D CAR-

перенаправленные CD45RA-клетки лизировали клетки ОС in vitro, 

уменьшали опухолевую нагрузку и продлевали выживание животных с 

экспериментальной метастатической ОС. Кроме того, они не обладали GvHD 

активностью и не проявляли литической активности в отношении здоровых 

тканей. L.Fernández et al. (2017) обнаружили также значительное повышение 

цитолитической активности NKG2D-CAR+T-лимфоцитов в отношении 

клеточных линий ОС in vitro и ОС у экспериментальных животных при 

сохранении здоровых клеток [58]. 

В экспериментальных исследованиях, проведенных методом проточной 

цитометрии, показано, что 14 различных клеточных линий саркомы Юинга 

(СЮ) экспрессируют NKG2DL с вариабельной интенсивностью [105]. 

Авторы также использовали лентивирус для слияния CD3ζ/CD28-

производного сигнального домена с NKG2D для создания NKG2D-CAR+ T-

лимфоцитов, способных вызывать гибель клеток СЮ. 

Представленные выше результаты стимулируют исследователей к 

изучению дополнительных путей усиления активности системы 

NKG2D/NKG2DL при саркомах костей. 

Экспрессия антигенов главного комплекса гистосовместимости 

HLA класса I и механизмы ускользания опухолевых клеток от 

иммунного надзора. Все большее количество доказательств указывает на то, 

что основным препятствием для успеха иммунотерапии являются 

многочисленные механизмы, используемые опухолевыми клетками, чтобы 
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избежать распознавания и разрушения иммунной системой хозяина [54, 106], 

и среди них дефекты компонентов HLA класса I. 

Блокада контрольных точек иммунитета зависит от взаимодействия 

между TCR и антигенами HLA класса I. Показано, что у многих 

злокачественных опухолей отсутствует или снижается экспрессия 

компонентов HLA класса I [43, 46, 82, 87, 130, 153]. 

Система HLA - человеческий аналог MHC - группы генов на 

хромосоме 6, которые кодируют маркеры клеточной поверхности и 

механизмы обработки антигенов (APM), участвующие во врожденных и 

адаптивных иммунных реакциях, а также в ответе на инфекцию, 

аутоиммунитете и контроле роста злокачественных новообразований [79]. 

Область HLA класса I содержит гены, которые кодируют как классические, 

так и неклассические антигены этого класса. 

Классические антигены HLA класса I - HLA-A, HLA-B и HLA-C - 

обычно экспрессируются на большинстве типов клеток человека, за 

некоторыми исключениями, включая эритроциты и трофобласты [132]. 

Полный антиген HLA класса I представляет собой димер, состоящий из 

трансмембранной тяжелой (альфа) цепи и связанной легкой (бета) цепи, бета-

2-микроглобулина (β2m). Компонент β2m является неполиморфным и 

кодируется в хромосоме 15, не являющейся частью MHC. Одна из основных 

ролей HLA в клетках человека - обработка эндогенных белков 

внутриклеточно и представление коротких аминокислотных 

последовательностей на клеточной поверхности через комплекс антигенов 

HLA класса I [132]. В злокачественных клетках эти незнакомые опухолевые 

антигены экспонируются на поверхности клетки, что позволяет 

соответствующим Т-лимфоцитам их распознавать [215]. Примированные Т-

клетки распознают ТА, представленный антигеном HLA класса I через 

взаимодействие с рецептором TCR. Это взаимодействие вызывает 

цитотоксический эффект, который и приводит к разрушению опухолевых 

клеток. 
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Процессинг антигена начинается с синтеза компонентов тяжелой цепи 

и β2m в эндоплазматической сети (ЭС) [132]. Эти компоненты связываются с 

белками-шаперонами калнексином, кальретикулином и Erp57, 

стабилизирующими тяжелые и β-цепи и предотвращающими загрузку 

пептидов непосредственно из самой ЭС. Тяжелые и β-цепи затем 

связываются с переносчиком аминокислот TAP, стабилизированного с 

помощью белка-шаперона тапасина. В цитозоле расщепляемые белки 

убиквитинируются, направляясь в протеасому. В контексте иммунной 

активации или воспаления индуцированная IFN-γ экспрессия т.н. латентных 

мембранных белков LMP-2 и LMP-7 приводит к увеличению протеасомы с 

помощью этих новых субъединиц. Эта расширенная протеасома создает 

пептиды оптимальной длины (приблизительно 8-10 аминокислот) для 

презентации с помощью HLA класса I. Затем TAP транспортирует эти 

короткие пептиды из цитозоля в ЭС, где они связываются с тяжелыми и β-

цепями, стабилизируя комплекс. Этот комплекс пептид-HLA-антиген затем 

транспортируется на поверхность клетки для презентации антигена. 

Интактный антигенный комплекс HLA класса I необходим для того, чтобы 

представить ТА на поверхности опухолевых клеток для возможного 

взаимодействия с TCR на специфически подготовленных ЦТЛ. 

HLA-G - неклассическая молекула МНС класса I, и ее важная роль в 

регуляции иммунных реакций признана относительно недавно. HLA-G 

экспрессируется на мезенхимальных стромальных клетках, Т-лимфоцитах и 

клетках различных злокачественных опухолей, оказывает ингибирующее 

воздействие на эффекты NK-клеток и Т-клеток. В то время как дефекты в 

тяжелой и β-цепях антигенов HLA класса I проявляются на поверхности 

опухолевых клеток, неправильная или неполная обработка TA в цитозоле и 

ЭС также может привести к выходу из строя иммунной системы. Проблемы с 

обработкой ТА будут влиять на загрузку соответствующего пептида и, 

следовательно, препятствовать распознаванию Т-клетками опухолевых 

клеток. 
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C.Spurny et al. (2018) выявили экспрессию HLA-G в опухолевых 

клетках и/или инфильтрирующих опухоль лимфоцитах (TILSs) у 34% 

больных первичной СЮ и у 33,3% пациентов с рецидивом [173]. Экспрессия 

HLA-G не была связана с клинико-морфологическими факторами прогноза 

или ответом на стандартную химиотерапию, но в HLA-G+ биоптатах 

количество CD3+ TILSs было достоверно выше, чем в HLA-G- образцах. 

Авторы утверждают, что модуляция экспрессии HLA-G в микроокружении 

СЮ может ослабить устойчивость к терапии NK-клетками, а стратегии, 

влияющие на уровень экспрессии этого антигена, могут повысить 

эффективность иммунотерапии. 

По данным M.Kostine et al. (2016), у больных ХС кости выявлена 

положительная взаимосвязь между экспрессией антигенов HLA класса I и 

PD-L1 (р=0,024), экспрессия PD-L1 также положительно коррелировала с 

количеством TILs [94]. Сочетание экспрессии PD-L1 с наличием TILs и 

экспрессией HLA класса I почти в 50% дедифференцированных ХС 

позволяет обосновать включение этих пациентов в клинические испытания с 

помощью терапии, нацеленной на PD-1/PD-L1. 

Перспективные дополнительные мишени и их комбинации 

Хондроитинсульфат протеогликана 4 (CSPG4), также известный как 

высокомолекулярный антиген, ассоциированный с меланомой (HMW-MAA), 

- молекула клеточной поверхности, участвующая во многих сигнальных 

путях, важных для роста, выживания, миграции и метастазирования 

опухолевых клеток [199]. Показано, что хордомы гиперэкспрессируют 

CSPG4 [163]. Кроме того, экспрессия CSPG4 в хордоме коррелировала с 

повышенным риском метастазирования и смертности [161]. Используя анти-

CSPG4 моноклональные антитела, недавно разработали и утвердили CAR 

второго поколения со специфичностью к CSPG4 [25]. Этот анти-CSPG4 CAR 

может быть использован для ретровирусной векторной трансдукции CAR в 

Т-лимфоциты периферической крови, чтобы генерировать анти-CSPG4 CAR-

модифицированные Т-клетки. Анализ цитолиза после совместного 
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культивирования этих CAR-модифицированных Т-клеток с клеточными 

линиями хордомы позволил бы понять эффективность иммунотерапии анти-

CSPG4, особенно стратегий на основе CAR, при лечении хордомы у 

человека. В случае успеха, эти результаты, полученные in vitro, могут 

привести к использованию анти-CSPG4 CAR-модифицированных Т-клеток в 

исследованиях на животных in vivo и, в конечном итоге, к клиническим 

испытаниям фазы I по адоптивному переносу клеток на пациентов с 

хордомой. 

Ингибиторы LAG-3. S.R.Woo et al. (2012) отмечают перспективность 

использования в сочетании с ингибиторами PD-1/PD-L1-пути ингибиторов 

контрольной точки иммунитета LAG-3 (lymphocyte-activation gene 3; CD223), 

указывая на значительный синергический эффект такой комбинации на 

экспериментальных моделях [203]. LAG-3 экспрессируется на поверхности 

дендритных клеток, В-клеток, NK клеток и других Т-клеток. Он является ко-

ингибирующим рецептором, подавляющим пролиферацию и активацию Т-

клеток.  

GITR. Еще одной перспективной мишенью для комбинированной с 

анти-PD-1/PD-L1 терапии является GITR (receptor glucocorticoid-induced 

TNFR related protein) [158, 160].  На экспериментальной модели рака 

яичников комбинированная анти-PD-1 и анти-GITR терапия приводила к 

значимому подавлению роста опухоли [114]. 

Следует отметить, что применение ингибиторов контрольных точек 

иммунитета связано с развитием специфической иммуноопосредованной 

токсичности или иммуноопосредовательных нежелательных явлений, с 

которыми следует познакомиться в обзоре М.А.Лядовой и соавт. (2021) [13] 

Кроме того, механизм токсического воздействия ингибиторов контрольных 

точек иммунитета может проявляться в любой системе органов, а точный 

механизм его развития до сих пор является предметом исследований. 

Блокада сигнальной системы белка программируемой гибели клетки PD-

1/PD-L – наиболее известный, активно используемый и клинически 
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эффективный из новейших методов иммунотерапии, направленных на 

подавление контрольных точек иммунитета. Опыт последних лет показывает, 

что более перспективным клиническим подходом может стать комплексная 

блокада двух и более контрольных точек иммунитета.  

Комбинированные схемы блокады контрольных точек иммунитета 

продемонстрировали лучший клинический эффект по сравнению с блокадой 

одной контрольной точки. Важно найти подходящую комбинацию препаратов, 

которая будет обладать приемлемыми побочными эффектами при сохранении 

максимальной эффективности. Это считается наиболее современной областью 

исследований, особенно при химиотерапии пациентов с ослабленным 

иммунитетом. 

В связи с этим в настоящее время проводится поиск дополнительных 

мишеней иммунотерапии и биомаркеров для оценки ее эффективности у 

онкологических больных. Изучение прогностической значимости TILs, PD-

1/PD-L1, антигенов HLA, CTLA-4, B7-H3, NKG2D/NKG2DL и др. в 

иммунотерапии злокачественных опухолей активно развивается. Можно 

надеяться и на обнаружение в ближайшее время стандартизированных 

скрининговых биомаркеров для иммунотерапии такого тяжелого заболевания, 

как саркомы костей. 

В данном разделе обзора представлены основные и только появляющиеся 

ингибиторы контрольных точек иммунитета, которые исследуются в 

эксперименте и проходят первые клинические испытания при лечении сарком 

костей. Большая часть текущих исследований, от фундаментальных работ до 

клинических испытаний препаратов-блокаторов, находится в начальной стадии. 

Основные результаты этих исследований включают оценку эффективности 

иммунотерапии различных сарком костей блокаторами контрольных точек 

иммунитета в виде монотерапии или комбинированной терапии, а также их 

потенциальные побочные эффекты, связанные с иммунитетом. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика больных опухолями костей. 

В исследование включено 132 больных первичными опухолями костей 

и 56 практически здоровых доноров, составивших группу контроля. 

У всех больных клинико-рентгенологический диагноз опухоли кости 

подтвержден данными морфологического исследования опухоли согласно 

Международной классификации опухолей костей (ВОЗ, 2013). 

В таблице 1 представлено распределение обследованных здоровых 

доноров и больных первичными новообразованиями костей с учетом их пола 

и возраста. 

Таблица 1. 

Распределение обследованных здоровых доноров (группа контроля)  

и больных первичными опухолями костей по полу и возрасту 

Возраст, лет Пол 
Группы N 

M±m Пределы 

Старше 18 

лет Мужской Женский 

Контроль 56 31±1,5 19-81 
56  

(100%) 

20 

(35,7%) 

36 

(64,3%) 

Больные 

опухолями 

костей 

132 33±2,4 6-70 
112  

(84,8%) 

77 

(58,3%) 

55 

(41,7%) 

Р 188 р=0,25 р=0,58 p= 0,01 

 

На рисунке 1 представлено распределение больных новообразованиями 

костей по возрасту, среди них 20/15,2% пациентов не достигли 18 лет (из них 

6 были в возрасте до 10 лет). Таким образом, 12/9,0% пациентов были в 

возрасте от 18 до 20 лет, 29/22,0% – в возрасте от 21 до 30 лет, 20/15,2% в 

возрасте от 31 до 40 лет, 22/16,7% в возрасте от 41 до 50 лет, 12/9,0% в 

возрасте от 51 до 60 лет, 17/12,9% в возрасте от 61 лет и старше. 
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Рисунок 1. Распределение больных первичными новообразованиями 

костей по возрасту. 

В таблице 2 представлено распределение больных опухолями костей по 

полу и возрасту в зависимости от характера выявленного новообразования. 

Таблица 2. 

Распределение обследованных больных опухолями костей основных групп 

по полу, возрасту и характеру новообразования 

Возраст, лет Пол 

Группы N 
M±m 

Пределы 

колебания 

Старше 

18 лет Мужской Женский 

ДОК 
14 

(10,6%) 
26,5±4,0 9-66 

12 

(85,7%) 

8 

(57,1%) 

6 

 (42,9%) 

ПОК 
16 

(12,1%) 
34,5±3,5 17-70 

15 

(93,8%) 

8  

(50,0%) 

8 

(50,0%) 

ЗОК 
102 

(77,3%) 
33,5±1,8 6-69 

85 

(83,3%) 

61 

(59,8%) 

41 

(40,2%) 

Р 132 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
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В таблице 3 представлено распределение больных опухолями костей с 

учетом их гистологического строения. В группе больных ДОК наиболее 

часто выявляли аневризмальную кисту (28,6%) и остеобластому (21,4%); в 

группе больных ЗОК преобладали больные типичной хондросаркомой 

(37,3%), типичной остеосаркомой (36,3%), хордомой (11,8%) и саркомой 

Юинга (8,8%). 

Таблица 3. 

Распределение обследованных больных опухолями костей 

с учетом их гистологического строения 

Частота 
Группа 

Гистологические варианты опухолей 

костей Абс. (%) 

Аневризмальная костная киста 4 28,6% 

Энхондрома 2 14,3% 

Фиброзная дисплазия 2 14,3% 

Остеобластома 3 21,4% 

Хондробластома 1 7,1% 

Остеоид-остеома 1 7,1% 

ДОК (n=14) 

Остеохондрома 1 7,1% 

ПОК (n=16) Гигантоклеточная опухоль кости 16 100% 

Типичная остеосаркома 37 36,3% 

Параостальная остеосаркома 1 1,0% 

Периостальная остеосаркома 1 1,0% 

Типичная хондросаркома 38 37,3% 

Периостальная хондросаркома 1 1,0% 

Вторичная хондросаркома 2 2,0% 

Саркома Юинга 9 8,8% 

Хордома 12 11,8% 

ЗОК (n=102) 

Плеоморфная недифференцированная 

саркома 
1 1,0% 

 



 

 

44 

В таблице 4 представлено распределение больных злокачественными 

новообразованиями костей с учетом гистологического строения опухоли, 

пола и возраста пациентов. Средний возраст больных типичной 

хондросаркомой кости составил 49,5±2,2 лет, хордомой – 53,0±4,0 лет, 

типичной остеосаркомой кости – 25,0±2,3 лет, саркомой Юинга – 17,0±1,9 

лет. 

Обследованные группы также различались по половому признаку – в 

группе больных типичной хондросаркомой кости 52,6% составили больные 

женского пола, тогда как в группе больных типичной остеосаркомой кости, 

хордомой и саркомой Юинга преобладали пациенты мужского пола (рисунок 

2). 

Таблица 4. 

Распределение обследованных здоровых доноров и больных 

злокачественными опухолями костей с учетом их пола и возраста 

Возраст, лет Пол Обследованные 

группы 

N 

% M±m Пределы 
Старше 18 лет 

Муж. Жен. 

Типичная ОС1 
37 

38,5% 
25,0±2,3 8-64 

27 

73% 

24 

64,9% 

13 

35,1% 

Типичная ХС2 
38 

39,6% 
49,5±2,2 20-67 

38 

100% 

18  

47,4% 

20 

52,6% 

СЮ3 
9 

9,4% 
17,0±1,9 6-23 

4 

44,4% 

8 

88,9% 

1 

11,1% 

Хордома4 
12 

12,5% 
53,0±4,0 31-69 

12 

100% 

8 

66,7% 

4 

33,3% 

Р 96 1 vs 2 р= 0,00001 
1 vs 3 р= 0,011 
1 vs 4 р= 0,00003 
2 vs 3 р= 0,00001 
2 vs 4 р= 0,31 
3 vs 4 р= 0,000007 

1 vs 2 р= 0,0001 
1 vs 3 р= 0,0077 
1 vs 4 р= 0,0006 
2 vs 3 р= 0,0003 
2 vs 4 р= 0,31 
3 vs 4 р= 0,0011 

p>0,05 
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Рисунок 2. Распределение больных саркомами костей основных групп с 

учетом их пола. 

В таблице 5 представлены данные по распределению больных 

опухолями костей с учетом локализации опухоли в костях скелета. В группе 

больных ДОК преобладали пациенты с поражение тазовых костей (42,9%) и 

костей нижних конечностей (28,6%). В группе больных пограничными 

опухолями (ГКО) у 87,5% выявлено поражение костей нижних конечностей. 

В группе больных ЗОК также преобладали пациенты с опухолевым 

поражением тазовых костей (42,1%) и костей нижних конечностей (38,2%) 

(рисунок 3). 

Таблица 5. 

Распределение обследованных больных опухолями костей основных групп с 

учетом локализации опухоли в костях скелета 

Частота 
Группа Локализация опухоли 

Абс. (%) 

Кости таза 49 37,1 

Нижние конечности 57 43,2 

Общая (n=132) 

Грудная клетка 6 4,6 
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Верхние конечности 18 13,6 

Позвоночный столб 2 1,5 

Кости таза 6 42,9 

Нижние конечности 4 28,6 

Грудная клетка 2 14,3 

Верхняя конечность 1 7,1 

ДОК (n=14) 

Позвоночный столб 1 7,1 

Нижние конечности 14 87,5 
ПОК (n=16) 

Верхние конечности 2 12,5 

Кости таза 43 42,1 

Нижние конечности 39 38,2 

Грудная клетка 4 4,0 

Верхние конечности 15 14,7 

ЗОК (n=102) 

Позвоночный столб 1 1,0 

 

 

Рисунок 3. Распределение больных опухолями костей основных групп 

с учетом локализации опухоли в костях скелета. 

В таблице 6 представлено распределение больных злокачественными 

опухолями костей основных подгрупп с учетом локализации опухоли в 
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костях скелета и их гистологического строения (рисунок 4). У 64,9% больных 

типичной остеосаркомой кости выявлено поражение костей нижних 

конечностей, тогда как в группе пациентов с типичной хондросаркомой 

кости – в 23,7%. У больных хондросаркомой преобладало поражение тазовых 

костей (47,4%). В группе больных саркомой Юинга преобладало поражение 

костей нижних (44,5%) и верхних (33,3%) конечностей. 

Таблица 6. 

Распределение обследованных больных злокачественными опухолями костей 

с учетом их гистологического строения и локализации  

в костях скелета 

Частота 
Обследованные группы 

Локализация опухоли  

в костях скелета Абс. (%) 

Кости таза  9 24,3 

Нижние конечности 24 64,9 

Грудная клетка 2 5,4 

Типичная остеосаркома 

(n=37) 

Верхние конечности 2 5,4 

Кости таза 18 47,4 

Нижние конечности 9 23,7 

Грудная клетка 2 5,3 

Верхние конечности 8 21,0 

Типисная хондросаркома 

(n=38) 

Позвоночный столб 1 2,6 

Кости таза 2 22,2 

Нижние конечности 4 44,5 
Саркома Юинга 

(n=9) 
Верхние конечности 3 33,3 

Хордома 

(n=12) 

Кости таза 
12 100 
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Рисунок 4. Распределение больных злокачественными опухолями 

костей основных подгрупп по локализации опухоли в костях скелета. 

В таблице 7 представлено распределение больных опухолями костей по 

локализации пораженной опухолью кости. Наиболее часто выявлено 

поражение бедренной кости (29,5%), также подвздошной (15,9%) и 

крестцовой (13,6%) костей, большеберцовой и плечевой костей – по (11,3%). 

Таблица 7. 

Распределение общей группы больных опухолями костей  

с учетом локализации опухоли в костях скелета 

Частота Обследованные 

группы 

Локализация опухоли  

в костях скелета Абс. (%) 

Крестец 18 13,6 

Бедренная 39 29,5 

Большеберцовая 15 11,3 

Подвздошная 21 15,9 

Ребро 5 3,8 

Плечевая 15 11,3 

Лучевая 2 1,5 

Общая группа 

больных 

опухолями 

костей 

(n=132) 

Малоберцовая 3 2,3 
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Позвонок 2 1,5 

Ключица 1 0,8 

Лонная 7 5,3 

Лопаточная 1 0,8 

Кости таза 1 0,8 

Крестцово-подвздошное сочленение 1 0,8 

Лобковая 1 0,8 

 

Во всех группах обследованных больных преобладало поражение 

опухолью бедренной кости (таблица 8). В группе ДОК частота выявления 

опухолей бедренной кости составила – 28,6%, в группе больных ПОК – 50%, 

в группе больных ЗОК – 26,4%. 

Таблица 8. 

Распределение больных новообразованиями костей основных групп  

с учетом локализации опухоли в костях скелета 

Частота 
Группа 

Локализация опухоли  

в костях скелета Абс. % 

Крестец 3 21,5 

Бедренная 4 28,6 

Подвздошная 1 7,1 

Ребро 1 7,1 

Плечевая 1 7,1 

Позвонок 1 7,1 

Ключица 1 7,1 

ДОК (n=14) 

Лонная 2 14,4 

Бедренная 8 50,0 

Большеберцовая 4 25,0 

Плечевая 1 6,3 

ПОК (n=16) 

Лучевая 1 6,3 
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Малоберцовая 2 12,4 

Крестец 15 14,7 

Бедренная 27 26,4 

Большеберцовая 11 10,8 

Подвздошная 20 19,6 

Ребро 4 3,9 

Плечевая 13 12,7 

Лучевая 1 1,0 

Малоберцовая 1 1,0 

Позвонок 1 1,0 

Лонная 5 4,9 

Лопаточная 1 1,0 

Кости таза 1 1,0 

Крестцово-подвздошное сочленение 1 1,0 

ЗОК (n=102) 

Лобковая 1 1,0 

 

При этом, в группе больных типичной остеосаркомой кости частота 

поражения опухолью бедренной кости была наиболее высокой и составила 

51,3% (19 из 37). Тогда как типичная хондросаркома бедренной кости 

выявлена только в 15,7% (6 из 38), а подвздошной кости 28,9% (11 из 38). 

В таблице 9 представлено распределение больных опухолями костей 

основных групп с учетом типа пораженной опухолью кости и ее 

гистологического строения. У больных ДОК преобладало поражение 

губчатых костей - 57,2%, у больных ПОК и ЗОК преобладало поражение 

трубчатых костей: 100% и 52,0%, соответственно (рисунок 5). 
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Таблица 9. 

Распределение обследованных больных опухолями костей с учетом  

типа пораженной кости 

Частота 
Группа Тип пораженной опухолью кости 

Абс. % 

Губчатая 58 43,2 
Общая группа 

больных 

опухолями 

костей (n=132) 
Трубчатая 75 56,8 

Губчатая 8 57,2 
ДОК (n=14) 

Трубчатая 6 42,8 

ПОК (n=16) Трубчатая 16 100 

Губчатая 49 48,0 
ЗОК (n=102) 

Трубчатая 53 52,0 

 

 

Рисунок 5. Распределение больных опухолями костей основных групп 

с учетом их гистологического строения и типа пораженной опухолью кости. 

В таблице 10 представлено распределение основных подгрупп больных 

ЗОК с учетом гистологического строения и типа пораженной кости. 
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Таблица 10. 

Распределение обследованных больных опухолями костей  

с учетом гистологического строения и типа пораженной кости 

Частота 
Группа Тип пораженной опухолью кости 

Абс. % 

Губчатая 11 29,7 
Типичная 

остеосаркома 

(n=37) Трубчатая 26 70,3 

Губчатая 22 57,9 Типичная 

хондросаркома 

(n=38) Трубчатая 16 42,1 

Губчатая 2 22,2 Саркома Юинга 

(n=9) Трубчатая 7 77,8 

Хордома 

(n=12) 
Губчатая 12 100 

 

Поражение опухолью трубчатых костей в группе больных типичной 

остеосаркомой равнялось 70,3%. В группе больных саркомой Юинга также 

преобладало поражение опухолью трубчатых костей – 77,8%. В группе 

больных типичной хондросаркомой преобладало опухолевое поражение 

губчатых костей (57,9%). 

В таблице 11 представлено распределение больных злокачественными 

опухолями костей с учетом критериев системы TNM. Преобладали пациенты 

с распространенностью Т2 (67,7%). У 3 пациентов выявлены метастазы в 

региональных лимфатических узлах и у 9 – в отдаленных органах. 
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Таблица 11. 

Распределение обследованных больных злокачественными опухолями костей 

с учетом критериев системы TNM 

Частота (абс., %) 

Критерий Т Критерий N Критерий М 
Обследованные 

группы 
T1 T2 T3 N0 N1 M0 M1 

Саркомы 

костей  

(n=102) 

17 

16,7% 

69 

67,6% 

16 

15,7% 

99 

97,1% 

3 

2,9% 

99 

91,2% 

9 

8,8% 

Типичная ОС 

(n=37) 

3 

8,1% 

26 

70,3% 

8 

21,6% 

36 

97,3% 

1 

2,7% 

31 

83,8% 

6 

16,2% 

Типичная ХС 

(n=38)  

9 

23,7% 

22 

57,9% 

7 

18,4% 

37 

97,4% 

1 

2,6% 

38 

100% 
- 

Саркома Юинга 

(n=9) 

2 

22,2% 

6 

66,7% 

1 

11,1% 

9 

100% 
- 

8 

88,9% 

1 

11,1% 

В таблице 12 представлено распределение больных первичными 

саркомами костей с учетом гистологического строения опухоли и стадии 

процесса. В группе злокачественных опухолей костей преобладали пациенты 

с II стадией (63,7%). 

Таблица 12. 

Распределение больных злокачественными опухолями костей 

с учетом стадии заболевания 

Cтадия заболевания. Частота выявления (абс., %) Обследованные 

группы I II III IV 

ЗОК (n=102) 
12 

11,8% 

65 

63,7% 

13 

12,7% 

12 

11,8% 

Типичная 

остеосаркома 

(n=37) 

- 
24 

64,9% 

6 

16,2% 

7 

18,9% 
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Типичная 

хондросаркома 

(n=38) 

10 

26,3% 

21 

55,3% 

6 

15,8% 

1 

2,6% 

Саркома Юинга 

(n=9)  
- 

7 

77,8% 

1 

11,1% 

1 

11,1% 

 

У 102 больных саркомами костей исследована степень 

дифференцировки первичной опухоли, данные этого раздела исследований 

представлены в таблице 13. Следует отметить, что преобладали больные с G3 

опухолями (66,7%). Частота выявления G3 опухолей в группе с клинико-

морфологическим диагнозом типичная остеосаркома кости составила 97,3%, 

тогда как в группе пациентов с диагнозом типичная хондросаркома кости – 

только 21,1%, в этой группе преобладали пациенты с G2 опухолями (52,6%). 

Таблица 13. 

Распределение обследованных больных саркомами костей  

с учетом степени дифференцировки опухоли 

Частота выявления (абс., %) Обследованные 

группа G1 G2 G3 

Злокачественные 

опухоли костей 

(n=102) 

12 

11,7% 

22 

21,6% 

68 

66,7% 

 

Наиболее часто отдаленные метастазы злокачественных опухолей 

костей выявлены в легких – в 4 наблюдениях, еще у 2-х пациентов метастазы 

обнаружены одновременно в легких и костях скелета, у 2-х – только в костях 

скелета. 

У 15 больных злокачественными опухолями костей выполнена 

неоадъювантная химиотерапия, 54 больным выполнено хирургическое 

удаление опухоли, 2 пациентам провели только химиотерапию. 
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Осложнение в виде патологического перелома кости установлено у 7 

больных злокачественными опухолями костей. 

 

2.2. Специальные биохимические методы исследования. 

Концентрации sPD-L1 и sPD-1 определяли в образцах сыворотки крови 

практически здоровых доноров и больных первичными новообразованиями 

костей, полученной по стандартной методике до начала специфического 

лечения, с помощью наборов реактивов для прямого иммуноферментного 

анализа Human sPD-L1 Platinum ELISA и Human sPD-1 ELISA kit (Affimetrix, 

eBioscience, США) в соответствии с инструкциями производителя. 

Измерения проводили на автоматическом иммуноферментном 

анализаторе BEP 2000 Advance (Siemens Healthcare Diagnostics, Германия). 

Содержание маркеров выражали в пикограммах (пг) на 1 мл сыворотки 

крови. 

 

2.3. Статистический анализ полученных результатов. 

Выбор основных характеристик и статистических критериев при их 

сравнении осуществляли после изучения распределения признака и его 

сравнения с распределением Гаусса по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Для признаков с распределением, значимо отличающимся от нормального, 

рассчитывали медиану, квартили и применяли непараметрические методы 

сравнения. Для несвязанных признаков при количестве групп более двух, р 

рассчитывали с применением непараметрического варианта дисперсионного 

анализа Kruskal-Wallis ANOVA & Median test и Mann-Whitney U test при 

сопоставлении двух групп. Сравнения cвязанных значений выполняли с 

применением непараметрических методов анализа Wilcoxon matched pairs test 

и Kendall’s concordance. Для расчета пороговых значений вычисляли 95% 

доверительные интервалы показателей. Различия считали статистически 

значимыми при р<0,05. 
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При сравнении частот строили таблицы сопряженности признаков. Для 

расчета р использовали точный критерий Фишера (при небольших объемах 

групп) и непараметрический критерий хи-квадрат. 

Проводили корреляционный анализ Spearman для непараметрических 

данных с расчетом коэффициента корреляции и уровня его значимости. 

Все вычисления проводили на персональном компьютере с помощью 

математических пакетов «STATISTICA» и SPSS. 

 

ГЛАВА III. СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРИМЫХ ФОРМ РЕЦЕПТОРА 

ПРОГРАММИРУЕМОЙ ГИБЕЛИ КЛЕТКИ  

sPD-1 И ЕГО ЛИГАНДА sPD-L1 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ 

ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ (собственные исследования) 

 

3.1. Содержание sPD-1 и его лиганда sPD-L1 в сыворотке крови 

больных новообразованиями костей основных групп и в контроле. 

Оценили концентрации белков sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови двух 

групп: 1) группа практически здоровые доноры (группа контроля) и 2) общая 

группа - больные первичными опухолями костей (таблица 14). 

Таблица 14. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови здоровых доноров (группа 

контроля) и общей группы больных опухолями костей 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 

Группы N 
Пределы 

Медиана; 

квартили 
Пределы 

Медиана; 

квартили 

Контроль 
56 11,4-137,8 

48,6; 

35,1-53,6 
1,4-56,6 

9,2; 

6,9-17,4 

Опухоли костей 
132 7,5-153,8 

48,2; 

28,5-68,9 
3,4-140 

23,8; 

16,7-32,0 

P 188 >0,05 <0,0000001 M-W 

 



 

 

57 

Как следует из данных, приведенных в таблице 14, концентрации 

рецептора sPD-1 в сыворотке крови обследованных здоровых доноров 

группы контроля и общей группы больных первичными опухолями костей не 

различались, их медианы составили 48,6 и 48,2 пг/мл соответственно, 

пределы колебания уровней изученного рецептора также в этих двух группах 

составили 11,4-137,8 и 7,5-153,8 пг/мл соответственно (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Медианы, квартили и пределы концентрации sPD-1 в 

сыворотке крови обследованных доноров и больных первичными опухолями 

костей. 

В то же время, выявлены статистически высокозначимые различия 

концентрации лиганда sPD-L1 в выше указанных группах (медианы 

составили 9,2 пг/мл в группе контроля и 23,8 пг/мл в группе больных 

первичными опухолями костей, p<0,0000001) (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Медианы, квартили и пределы sPD-L1 в сыворотке крови 

обследованных здоровых доноров и больных первичными опухолями костей. 

Необходимо отметить, что верхняя граница 95% ДИ в группе контроля 

равнялась 15,8 пг/мл и это значение было взято нами за пороговое при 

разделении выше указанных групп больных и здоровых. В группе больных 

новообразованиями костей в 78,8% наблюдений (104 из 132) у пациентов 

выявлены исходные концентрации sPD-L1 в сыворотке крови, превышающие 

указанный порог 15,8 пг/мл. 

При разделении здоровых доноров и пациентов с первичными 

опухолями костей с помощью построения кривых ROC был получен порог 

sPD-L1 в сыворотке крови, равный 16,5 пг/мл, при этом специфичность в 

общей группе опухолей костей была равна 75,4%, а чувствительность - 

75,9%. (рисунок 8). Таким образом, лиганд sPD-L1 в концентрации 16,5 пг/мл 

в сыворотке крови статистически значимо отражает наличие опухолевого 

процесса в кости. 
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Рисунок 8. ROC кривая sPD-L1 при разделении группы контроля 

здоровых доноров и больных первичными опухолями костей. 

Провели анализ показателей концентрации рецептора sPD-1 и его 

лиганда sPD-L1 в сыворотке крови больных новообразованиями костей в 

зависимости от характера опухолевого процесса в кости, данные этого 

раздела исследований представлены в таблице 15. 

Как следует из данных таблицы 15, нами установлены значимые 

различия концентраций sPD-L1 в сыворотке крови в исследованных группах 

больных первичными опухолями костей (р=0,00001). 

Вместе с тем, в группе больных доброкачественными 

новообразованиями костей медиана sPD-1 в сыворотке крови была 
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наименьшей и равнялась 42,5 пг/мл, а в группе больных пограничной 

(гигантоклеточной) опухолью кости – наибольшей и составила 68,8 пг/мл. 

Однако при учете поправки Бонферрони на количество сравниваемых групп 

все различия были статистически незначимыми (р>0,05) и это следует 

объяснять малочисленностью пациентов в группах с доброкачественными и 

пограничными опухолями костей (рисунок 9). 

Таблица 15. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови здоровых доноров и 

больных опухолями костей в зависимости от характера новообразования 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Обследованные 

группы 
N 

Пределы 
Медиана; 

квартили 
Пределы 

Медиана; 

квартили 

Контроль 0 56 11,4-137,8 
48,6;  

35,1-53,6 
1,4-56,6 

9,2; 

6,9-17,4 

ДОК 1 14 18,9-120,7 
42,5; 

29,0-51,1 
3,4-78,1 

25,5; 

16,7-33,0 

ПОК 2 16 45,3-87,7 
68,8; 

54,5-75,1 
4,9-53,3 

21,6; 

16,4-27,6 

ЗОК 3 102 7,5-153,8 
46,0; 

25,5-68,5 
6,1-140 

23,8; 

17,6-32,8 

Р 188 

p=0,0107 K-W; 
0 vs 2 p=0,000137; 
1 vs 2 p=0,002762; 
2 vs 3 p=0,003410 

p=0,00001 K-W; 
1 vs 0 p=0,00044 M-W;  
2 vs 0 p=0,00124 M-W; 
3 vs 0 p<0,00001 M-W 

 

Группа больных злокачественными опухолями (саркомами) костей 

характеризовалась близкими пределами колебания исходных концентраций 

белка sPD-1, что и в контроле и сопоставимыми медианами этого маркера. 

Таким образом, нами не выявлено различий в концентрации сывороточного 

sPD-1 между больными злокачественными опухолями костей и здоровыми 

донорами. 
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Рисунок 9. Медианы, квартили и пределы колебаний концентрации 

sPD-1 в сыворотке крови здоровых доноров и больных первичными 

опухолями костей в зависимости от характера новообразования. 

В то же время анализ концентраций лиганда sPD-L1 в сыворотке крови 

пациентов с разным характером новообразования кости показал наличие 

статистически значимых различий только по сравнению с группой контроля 

(рисунок 10) и, следовательно, данный белок не может служить 

онкомаркером у больных с опухолевой патологией костей скелета. 

Также, необходимо указать, что частота выявления повышенных 

сывороточных значений sPD-L1 ≥16,5 пг/мл в группе больных 

доброкачественными новообразованиями костей составила 78,6% (11 из 14), 

в группе больных пограничной опухолью кости 75% (12 из 16), в группе 

больных злокачественными опухолями костей 75,5% (77 из 102). Согласно 

полученным нами данных, лиганд sPD-L1 не обладал диагностической 

ценностью в распознавании характера выявленной опухоли в кости. 
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Рисунок 10. Медианы, квартили и пределы колебаний концентрации 

sPD-L1 в сыворотке крови здоровых доноров и больных первичными 

опухолями костей в зависимости от характера новообразования. 

Оценили концентрации рецептора sPD-1 и его лиганда sPD-L1 в 

сыворотке крови больных новообразованиями костей с учетом 

гистологического варианта строения опухоли (таблица 16). Сравнений в 

малочисленных группах не проводили. 

На рисунках 11 и 12 также не представлены концентрации изученных 

нами белков sPD-1 и sPD-L1 в малочисленных группах. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 16. 

p<0,05 
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Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови здоровых доноров и 

больных первичными опухолями костей в зависимости от их 

гистологического строения 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Группа N 

Пределы 
Медиана; 
квартили 

Пределы 
Медиана; 
квартили 

Контроль 0 56 11,4-137,8 
48,6; 

35,1-53,6 
1,4-56,6 

9,2; 

6,9-17,4 

Доброкачественные 

опухоли костей 1 
14 18,9-120,7 

42,5; 

29,0-51,1 
3,4-78,1 

25,5; 

16,7-33,1 

Аневризмальная 

костная киста 
4 18,9-31,2 28,4;  19,8-26,6 25,5; 

Энхондрома 2 48,2-85,0 66,6; 15,6-33,1 24,3 

Фиброзная дисплазия 2 29,0-40,3 34,6;  38,7-78,1 58,4 

Остеобластома 3 49,7-54,8 51,1; 16,7-29,5 22,9; 

Хондробластома 1 19,4* - 37,9* - 

Остеоид-остеома 1 121* - 11,7* - 

Остеохондрома 1 44,8* - 3,4* - 

Пограничные 

(гигантоклеточная) 

опухоли костей 2 

16 45,3-87,7 
68,8; 

54,5-75,1 
4,9-53,3 

21,6; 

16,4-27,6 

Злокачественные 

опухоли костей 3 
102 7,5-153,8 

46,0; 

25,5-68,5 
6,1-140 

23,8; 

17,6-32,8 

Остеосаркома 31 37 14,5-121,1 
55,5; 

37,9-77,9 
8,7-58,2 

22,3; 

15,4-29,3 

Паростальная 

остеосаркома 
1 48,2* - 46,3* - 

Периостальная 

остеосаркома 
1 27,9* - 18,7* - 

Хондросаркома 32 38 11,4-153,8 
30,5; 

21,7-52,0 
10,3-140 

26,2; 

19,4-38,7 

Периостальная 

хондросаркома 
1 39,9* - 28,5* - 

Вторичная 

хондросаркома 
2 16,3-26,1 21,2; 47,1-53,6 50,3; 

Саркома Юинга 33 9 17,1-110 
70,3; 

52,1-93,0 
12,8-50,9 

26,6; 

17,6-38,7 

Хордома 34 12 10,9-68,8 

49,4; 

37,6-55,8 

 

6,1-93,4 
19,4; 

13,5-28,9 

Плеоморфная 1 7,5* - 13,9* - 
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недифференцированн

ая саркома кости 

P  

0 vs 32 p=0,0074 M-W; 
0 vs 33 p=0,0143 M-W; 
1 vs 33 p=0,041 M-W; 
2 vs 32 p=0,0002 M-W; 
2 vs 34 p=0,003 M-W; 
31 vs 32 p=0,004 M-W; 
32 vs 33 p=0,011 M-W; 
33 vs 34 p=0,033 M-W 

0 vs 31 p=0,000001 M-W; 
0 vs 32 p=0,0000001 M-W; 
0 vs 33 p=0,00077 M-W; 
0 vs 34 p=0,01 M-W 

Примечание: * - абсолютное значение. 

Как следует из данных таблицы 16, медианы концентраций sPD-1 у 

больных злокачественными опухолями костей заметно различались в 

группах с различным их гистологическим строением, а при учете поправки 

Бонферрони на количество сравниваемых групп установлено, что медиана 

sPD-1 у больных хондросаркомой кости (30,5 пг/мл) была статистически 

значимо ниже, чем у больных типичной остеосаркомой кости (55,5 пг/мл, 

р=0,004), а также по сравнению с больными пограничными 

(гигантоклеточной) опухолью кости (68,8 пг/мл, р=0,0002). 

Медиана концентрации sPD-1 в сыворотке больных гигантоклеточной 

опухолью кости была статистически значимо выше по сравнению с таковой в 

группе больных хордомой кости (68,8 и 49,4 пг/мл соответственно, р=0,003) с 

учетом поправки Бонферрони. 

Сравнение концентраций белка в контроле с таковым в группе больных 

хондросаркомой кости при учете поправки Бонферрони показали только 

тенденцию к различию (р=0,13). 

Также следует отметить, что наибольшая медиана концентрации белка 

sPD-1 обнаружена в сыворотке крови больных саркомой Юинга (70,3 пг/мл) 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11. Медианы, квартили и пределы колебания концентрации 

sPD-1 в сыворотке крови обследованных здоровых доноров и больных 

первичными опухолями костей с учетом их гистологического строения. 

В то же время сопоставление концентрации лиганда sPD-L1 в 

сыворотке крови больных новообразованиями костей с различным их 

гистологическим строением выявило статистически значимые отличия 

только с контролем и отсутствие статистически значимых различий между 

разными по гистологическому строению группами сарком костей. 

Однако следует отметить, что наименьшие концентрации лиганда sPD-

L1 обнаружены в группе больных хордомой кости (19,4 пг/мл), а наибольшие 

в группе больных саркомой Юинга (26,6 пг/мл) и хондросаркомой кости 

(26,2 пг/мл) (рисунок 12.). Также следует отметить, что чувствительность 

теста sPD-L1 ≥16,5 пг/мл в группе больных хордомой кости составила 58,3% 

(7 из 12), в группе больных типичной остеосаркомой кости – 70,3% (26 из 

37), то есть не достигала необходимого уровня чувствительности. 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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Наибольшая чувствительность теста выявлена в группе больных 

хондросаркомой кости – 84,2% (32 из 38). 

 

Рисунок 12. Медианы, квартили и пределы колебания концентраций 

sPD-L1 в сыворотке крови здоровых доноров и больных новообразованиями 

костей в зависимости от их гистологического строения. 

Таким образом, концентрации sPD-L1 в большей степени отражали 

наличие опухолевого процесса в кости независимо от его характера, а уровни 

sPD-1 – гистологический тип опухоли. 

Рассчитали коэффициент соотношения sPD-L1/sPD-1, измеренных 

маркеров в сыворотке крови здоровых доноров группы контроля и больных 

новообразованиями костей с учетом их гистологического строения (таблица 

17). 

 

 

 

p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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Таблица 17. 

Коэффициент соотношения sPD-L1/sPD-1 в сыворотке крови здоровых 

доноров и больных новообразованиями костей с учетом  

их гистологического строения 

sPD-L1 (пг/мл) / sPD-1 (пг/мл)  
Группа N 

Пределы Медиана; квартили 

Контроль 0 56 0,03-1,23 
0,22;  

0,13-0,43 

Доброкачественные 

опухоли костей 1 
14 0,08-1,95 

0,72;  

0,32-1,04 

Пограничные 

(гигантоклеточная) 

опухоли костей 2 

16 0,06-0,64 
0,36;  

0,23-0,44 

Злокачественные опухоли 

костей 3 
102 0,11-4,61 

0,61;  

0,33-1,02 

Остеосаркома 31 37 0,11-2,07 
0,35;  

0,25-0,77 

Хондросаркома 32 38 0,16-3,44 
0,81;  

0,48-1,30 

Саркома Юинга 33 9 0,12-1,55 
0,33; 

0,30-0,99 

Хордома 34 12 0,12-4,61 
0,38;  

0,24-0,84 

P 

p<0,00001 K-W;  
0 vs 1 p=0,0026 M-W; 
0 vs 3 p=0,0000001 M-W; 
0 vs 31 p=0,00198 M-W; 
0 vs 32 p=0,0000001 M-W; 
0 vs 34 p=0,036 M-W; 
1 vs 2 p=0,0416 M-W; 
2 vs 3 p=0,0055 M-W; 
2 vs 32 p=0,000014 M-W; 
31 vs 32 p=0,000596 M-W; 
32 vs 33 p=0,0398 M-W; 
32 vs 34 p=0,0346 M-W 
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Как следует из данных, представленных в таблице 17, коэффициент 

соотношения sPD-L1/sPD-1 в контроле был значимо меньше, чем у больных 

опухолями костей основных групп. Кроме того, при учете поправки 

Бонферрони значимо большее соотношение выявлено в группе пациентов с 

хондросаркомой кости (0,81) по сравнению с гигантоклеточной опухолью 

кости (0,36) и с типичной остеосаркомой кости (0,35). 

При разделении группы больных хондросаркомой от других 

злокачественных новообразований и гигантоклеточной опухоли кости 

наилучший порог соотношения sPD-L1/sPD-1, полученный с помощью 

построения кривой ROC, равнялся 0,5 (чувствительность 73,0%, 

специфичность 72,2%) (рисунок 13). Следавательно, коэффициент 

соотношения sPD-L1/sPD-1 также не обладал приемлемой диагностической 

ценностью. 

 

Рисунок 13. ROC кривая соотношения sPD-L1/sPD-1 при разделении 

группы больных хондросаркомой кости от пациентов с гигантоклеточной 

опухолью кости и других сарком костей. 

3.2. Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных 

новообразованиями костей с учетом факторов анамнеза (пол, возраст). 
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Изучили корреляционные зависимости связи концентраций sPD-1, sPD-

L1 в сыворотке крови с возрастом больных новообразованиями костей и 

обследованных здоровых доноров группы контроля, данные представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18. 

Корреляционные зависимости между возрастом и концентрациями sPD-1, 

sPD-L1 в сыворотке крови у больных новообразованиями костей разных 

групп и здоровых доноров 

r (Spearman); p 

Больные новообразованиями костей 

Показатели Контроль 

(n=56) 

Общая 

группа 

(n=132) 

ДОК 

(n=14) 

ПОК 

(n=16) 

ЗОК 

(n=102) 

sPD-1 -0,268; 

0,046 

-0,075; 

>0,05 

0,1;  

>0,05 

-0,38;  

>0,05 

-0,091; 

>0,05 

sPD-L1 0,23; 

>0,05 

0,0014; 

>0,05 

0,1;  

>0,05 

0,11;  

>0,05 

-0,01; 

>0,05 

 

Как следует из данных таблицы 18, выявлена обратная корреляционная 

зависимость между возрастом и концентрациями sPD-1 в контрольной 

группе. В остальных обследованных группах корреляционная зависимость 

между возрастом и концентрациями как sPD-1, так и sPD-L1 была слабой и 

статистически незначимой, либо отсутствовала. 

Не обнаружено выраженной линейной зависимости между возрастом и 

концентрациями изученных нами сывороточных показателей sPD-1, sPD-L1 в 

группах больных злокачественными опухолями костей с различным их 

гистологическим строением (таблица 19). 

Таким образом, на основании полученных нами данных следует 

считать, что возраст не связан с уровнями как sPD-1, так и sPD-L1 у больных 

новообразованиями костей всех групп. 
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Таблица 19. 

Корреляционные зависимости между возрастом и концентрациями sPD-1, 

sPD-L1 в сыворотке крови больных новообразованиями костей разных групп 

и здоровых доноров 

r (Spearman); p 

Больные злокачественными опухолями 

костей Показатели Контроль 

(n=56) ОС 

(n=37) 

ХС 

(n=38) 

СЮ 

(n=9) 

Хордома 

(n=12) 

sPD-1 -0,268; 

0,046 

0,288; 

>0,05 

0,21; 

>0,05 

-0,42; 

>0,05 

-0,38; 

>0,05 

sPD-L1 0,23;  

>0,05 

-0,31; 

>0,05 

0,13; 

>0,05 

0,25; 

>0,05 

0,43; 

>0,05 

Примечание: ОС – остеосаркома; ХС – хондросаркома; СЮ - саркома 

Юинга. 

В таблице 20 представлены концентрации изученных показателей 

(sPD-1, sPD-L1), определенных в сыворотке крови у взрослых и детей 

основных групп. Сравнения концентраций исследованных маркеров в 

группах взрослых и детей выполнены только в общей группе больных 

злокачественными опухолями костей, а также в группах с типичной 

остеосаркомой и саркомой Юинга. В остальных группах сравнения не 

проводили из-за малочисленности или отсутствия наблюдений у детей. 

 

 

 

 

 

Таблица 20. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови у взрослых и детей, больных 

новообразованиями костей и здоровых доноров 
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sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 

Группа 
Возрастные 

категории 
N Медиана; 

квартили 

Медиана; 

квартили 

Контроль Взрослые 56 48,6; 35,1-53,6 9,2; 6,9-17,4 

Взрослые 12 42,5; 29,4-50,4 25,5; 18,3-31,3 
ДОК 

Дети 2 70,1; 19,4-120,7 24,8; 11,7-37,9 

Взрослые 15 68,6; 53,2-73,3 21,7; 16,1-27,9 
ПОК 

Дети 1 87,7 16,7 

Взрослые 85 46,6; 27,8-70 22,9; 17,6-32,8 
ЗОК 

Дети 17 37,9; 21,4-77,9 27,0; 16,5-32,0 

Взрослые 27 60,8; 46,3-79,3* 19,2; 13,9-26,5 Типичная 

ОC  Дети 10 28,7; 21,4-40,2* 28,2; 22,4-30,1 

Взрослые 38 30,5; 21,7-52 26,2; 19,4-38,7 Типичная 

ХС  Дети - - - 

Взрослые 4 64,5; 54,2-81,7 25,8; 20,2-39,8 
СЮ 

Дети 5 83,7; 52,1-105,7 26,6; 14,3-38,7 

Взрослые 12 49,4;37,6-55,8 19,4; 13,5-28,9 
Хордома 

Дети - - - 

Примечание: * p=0,0076 M-W. 

Как следует из данных, представленных в таблице 20, в общей группе 

больных злокачественными новообразованиями костей не установлено 

статистически значимых различий между исходным содержанием sPD-1 в 

сыворотке крови взрослых и детей (46,6 и 37,9 пг/мл соответственно, р>0,05), 

а также между содержанием sPD-L1 в указанных группах (22,9 и 27,0 пг/мл 

соответственно, p>0,05). 

Однако в группе больных типичной остеосаркомой кости 

концентрации sPD-1, были статистически значимо ниже у детей по 

сравнению с взрослыми (28,7 и 60,8 пг/мл, р=0,007) (рисунки 14 и 15). 

Также следует отметить, что коэффициент соотношения sPD-L1/sPD-1 

и уровни его колебания в группе больных типичной остеосаркомой кости 



 

 

72 

статистически значимо различались у взрослых и детей (0,34; 0,18-0,51 и 

0,85; 0,56-1,3 соответственно, р=0,001). 

 

Рисунок 14. Медианы, квартили и пределы колебания уровней sPD-1 в 

сыворотке крови больных типичной остеосаркомой кости у взрослых и детей. 

 

p<0,05 
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Рисунок 15. Медианы, квартили и пределы колебания sPD-L1 в 

сыворотке крови обследованных больных типичной остеосаркомой кости у 

взрослых и детей. 

Проведен сравнительный анализ концентраций sPD-1, sPD-L1 и 

коэффициента соотношения sPD-L1/sPD-1 только в группах взрослых 

больных злокачественными опухолями костей (таблица 21). 

Таблица 21. 

Концентрации PD-1, PD-L1 в сыворотке крови взрослых больных 

первичными опухолями костей основных групп и здоровых доноров  

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл sPD-L1/ sPD-1 

Группа N Медиана;  

квартили 

Медиана;  

квартили 

Медиана; 

квартили 

Контроль 0 56 48,6; 35,1-53,6 9,2; 6,9-17,4 0,22; 0,13-0,43 

ДОК 1 12 42,5; 29,4-50,4 25,5; 18,3-31,3 0,72; 0,36-0,98 

ПОК 2 15 68,6; 53,2-72,3 21,7; 16,1-27,9 0,37; 0,23-0,47 

p>0,05 
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ЗОК 3 85 46,6; 27,8-67 22,9; 17,6-32,8 0,5; 0,33-0,92 

Типичная ОC 31 27 60,8; 46,3-79,3 19,2; 13,9-26,5 0,35; 0,18-0,51 

Типичная ХС 32 38 30,5; 21,7-52,0 26,2; 19,4-38,7 0,81; 0,48-1,30 

СЮ 33 4 64,5; 54,2-81,7 25,8; 20,2-39,8 0,32; 0,30-0,67 

Хордома 34 12 49,4; 37,6-55,8 19,4; 13,5-28,9 0,38; 0,24-0,84 

Р  

(Mann-Whitney U 

test) 

 0 vs 2 
p=0,0003 
0 vs 31 
p=0,002 
0 vs 32 
p=0,007 
0 vs 33 
p=0,038 
1 vs 2 
p=0,0012 
1 vs 31 
p=0,005 
1 vs 33 
p=0,024 
2 vs 3 
p=0,0062 
2 vs 32 
p=0,0003 
2 vs 34 
p=0,0046 
31 vs 32 
p=0,0001 
31 vs 34 
p=0,0319 
32 vs 33 
p=0,0357 

0 vs 1 
p=0,0009 
0 vs 2 
p=0,0015 
0 vs 3 
p=0,00001 
0 vs 31 
p=0,00003 
0 vs 32 
p=0,00001 
0 vs 33 
p=0,0127 
0 vs 34 p=0,01 
31 vs 32 
p=0,024 

0 vs 1 
p=0,0009 
0 vs 2 
p=0,0015 
0 vs 3 
p=0,00001 
0 vs 31 
p=0,0003 
0 vs 32 
p=0,00001 
0 vs 33 
p=0,01279 
0 vs 34 p=0,01 
31 vs 32 
p=0,0248 
0 vs 1 
p=0,00136 
0 vs 3 
p=0,00001 
0 vs 32 
p=0,00001 
0 vs 34 
p=0,0364 
1 vs 2 
p=0,0358 
1 vs 31 
p=0,0307 
2 vs 3 
p=0,0164 
2 vs 32 
p=0,0003 
31 vs 32 
p=0,0001 
32 vs 34 
p=0,0346 
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Как следует из данных таблицы 21, у взрослых больных типичной 

остеосаркомой и саркомой Юинга кости обнаружены наиболее высокие 

концентрации sPD-1 (60,8 и 64,5 пг/мл соответственно). При этом отмечены 

статистически значимые различия концентраций рецептора sPD-1 в 

сыворотке крови между больными типичной остеосаркомой кости и 

хондросаркомой кости при учете поправки Бонферрони (р<0,0042). 

Коэффициенты соотношения sPD-L1/sPD-1 также в указанных группах 

статистически значимо различались с учетом поправки Бонферрони и 

равнялись 0,81 и 0,34 соответственно (р<0,0042). Следовательно, нами 

выявлены особенности концентраций sPD-1, характерные для большинства 

больных хондросаркомой кости. 

В таблице 22 представлены концентрации исследованных маркеров в 

сыворотке крови основных групп с учетом их пола. 

По основании анализа полученных нами результатов, представленных 

в таблице 22, установлено, что в большинстве групп содержание sPD-1 в 

сыворотке крови женщин снижено по сравнению с мужчинами. 

При этом в общей группе больных опухолями костей, в группе 

больных злокачественными опухолями костей, в группе больных типичной 

хондросаркомой кости различия уровней sPD-1 были статистически значимо 

ниже у женщин по сравнению с мужчинами (рисунок 16). 

У больных опухолями костей всех обследованных групп лиганд sPD-L1 

в сыворотке крови не отражал пол пациента. 
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Таблица 22. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови взрослых больных 

новообразованиями костей основных групп и здоровых доноров 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 

Группа Пол N Медиана; 

квартили 

P 

M-W 

Медиана; 

квартили 

Р 

M-W 

муж 20 49,7; 40,3-54,4 10,0; 6,3-15,8 
Контроль 0 

жен 36 45,8; 30,7-53,6 
0,18 

8,9; 7,0-21,2 
>0,05 

муж 77 52,0; 37,9-71,8 23,9; 16,1-32,0 Опухоли 

костей жен 55 36,4; 21,4-67,0 
0,004 

23,6; 17,6-32,8 
>0,05 

муж 8 47,2; 24,6-53,0 21,3; 14,2-27,9 
ДОК 1 

жен 6 35,7; 29,0-48,2 
>0,05 

29,9; 24,7-38,7  
0,12 

муж 8 68,8; 53,9-74,8 23,6; 17,4-27,6 
ПОК 2 

жен 8 68,8; 57,7-77,7 
>0,05 

21,2; 11,7-26,7 
>0,05 

муж 61 49,7; 37,0-73,1 24,5; 15,4-34,0 
ЗОК 3 

жен 41 27,9; 18,1-55,0 
0,0005 

22,0; 18,1-30,5 
>0,05 

муж 24 58,6; 40,1-76,2 22,6; 14,4-29,7 Типичная 

ОC 31 жен 13 50,4; 22,8-78,9 
>0,05 

19,2; 17,6-27,0 
>0,05 

муж 18 36,6; 27,8-67,0 26,2; 19,8-38,7 Типичная 

ХС 32 жен 20 24,9; 17,8-40,7 
0,03 

24,9; 18,9-35,9 
>0,05 

муж 8 77,0; 55,4-99,4 25,8; 15,9-44,1 
СЮ 33 

жен 1 17,1* 
- 

26,6* 
- 

муж 8 51,2; 43,1-55,8 17,4; 13,5-24,2 
Хордома 34 

жен 4 43,2; 23,2-59,4 
>0,05 

26,6; 13,0-37,9 
>0,05 

Примечание: * - абсолютное значение. 
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Рисунок 16. Медианы содержания sPD-1 в сыворотке крови обследованных 

больных опухолями костей и здоровых доноров с учетом их пола. 

Таким образом, нами установлены связи между концентрациями sPD-1 

в сыворотке крови с полом в некоторых обследованных группах. Так, 

например, у обследованных нами лиц мужского пола установлены 

статистически значимые различия между исходными концентрациями sPD-1 

в сыворотке крови при хондросаркоме и саркоме Юинга (р=0,01), при 

хордоме и саркоме Юинга (р=0,01). В то же время в обследованных группах 

женского пола различия были статистически значимыми (р=0,0089 K-W). 

Статистически значимо различались по показателю sPD-1 группы женщин, 

больных доброкачественными новообразованиями костей от пограничных 

(р=0,03), а пограничные от злокачественных (р=0,004). Отмечено 

статистически значимое снижение содержания sPD-1 в сыворотке крови 

женщин, больных типичной хондросаркомой кости (24,9 пг/мл), по 

сравнению с женщинами, больными пограничной опухолью кости (68,8 

пг/мл; р=0,002). 
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3.3. Концентрации sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных 

опухолями костей в зависимости от основных клинических и 

морфологических факторов. 

Рассчитали концентрации изучаемых белков в основных группах 

больных опухолями костей с учетом типа пораженной опухолью кости 

(таблица 23). 

Таблица 23. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных опухолями костей 
основных групп в зависимости от типа пораженной кости 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Группа Тип кости N Медиана; 

квартили 
Медиана; 
квартили 

губчатые 23 49,9; 31,2-59,0 23,9; 14,2-42,7 

трубчатые 75 48,2; 26,9-72,3 22,9; 16,7-29,7 Опухоли 
костей 

плоские 34 41,3; 29,2-70,3 25,5; 18,7-37,9 

губчатые 4 50,4; 39,7-52,9** 24,6; 19,8-27,9 

трубчатые 6 36,9; 26,9-48,2 17,7; 11,7-24,7 ДОК 1 

Плоские 4 35,7; 25,3-62,6** 35,5; 29,9-58 

ПОК 2 трубчатые 16 68,8; 54,5-75,0 21,6; 16,4-27,6 

губчатые 19 49,9; 31,2-63,5 24,0; 13,9-47,1 

трубчатые 53 40,7; 24,9-68,6 25,6; 18,1-30,1 ЗОК 3 

Плоские 30 43,9; 29,2-70,3 22,7; 17,6-32,8 

губчатые 1 63,5* 58,2* 

трубчатые 26 51,1; 34,7-77,9 22,8; 16,5-29,3 Типичная 
ОC 31 

Плоские 10 54,2; 45,8-79,3 18,1; 13,0-22,4 

губчатые 6 49,1; 19,4-79,5 35,9; 13,9-71,3 

трубчатые 16 25,9; 22,9-38,5 24,9; 18,9-36,7 Типичная 
ХС 32 

Плоские 16 36,2; 21,6-49,8 26,2; 20,4-35,8 

трубчатые 7 58,8; 49,7-93,0 28,7; 17,6-49,5 
СЮ 33 

Плоские 2 90,1; 70,3-110 17,8; 12,8-22,9 

Хордома 34 губчатые 12 49,4; 37,6-55,8 19,4; 13,5-28,9 

Примечание: * - абсолютные значение; ** - p = 0,04. 
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Как следует из данных, представленных в таблице 23 нами не выявлено 

статистически значимых различий в концентрациях обоих изученных 

маркеров у больных опухолями костей всех групп в зависимости от типа 

пораженной опухолью кости. 

В таблице 24 представлены концентрации sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке 

крови больных опухолями костей разных групп в зависимости от 

локализации опухоли в костях скелета (рисунок 17). 

Таблица 24. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных новообразованиями 

костей основных групп с учетом локализации опухоли в костях скелета 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Группа 

Локали 
зация 

N Медиана;  
квартили 

Медиана;  
квартили 

Верхние 

конечности 
18 38,1; 19,2-51,9 21,9; 15,6-28,5 

Грудная 

клетка 
8 35,7; 18,2-69,0 15,3; 12,0-22,3 

Кости таза 49 48,9; 29,9-63,5 24,7; 18,7-38,7 

Опухоли 

костей 

Нижние 

конечности 
57 52,0; 29,0-72,3 24,7; 17,6-30,1 

Верхние 

конечности 
1 48,2* 15,6* 

Грудная 

клетка 
3 40,3; 18,9-54,8 19,8; 16,7-78,1 

Кости таза 6 40,4; 29,8-51,1 28,1; 26,2-33,1 

ДОК 1 

Нижние 

конечности 
4 36,9; 28,0-82,8 18,2; 7,6-31,7 

Грудная 

клетка 
2 77,5; 69,0-86,0 15,1; 4,9-25,4 

ПОК 2 
Нижние 

конечности 
14 67,8; 53,2-72,3 21,6; 16,7-27,9 

Верхн.конечн. 15 35,4; 17,8-55,0 23,6; 18,3-28,9 ЗОК 3 

Грудная 
5 31,2; 19,4-48,9 13,0; 11,0-13,9** 
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клетка 

Кости таза 43 48,9; 29,9-67,0 24,0; 17,6-41,1** 

Нижние 

конечности 
39 46,3; 25,5-73,1 26,2; 17,6-32,0** 

Верхние 

конечности 
2 101,3; 98,7-104 22,6; 18,7-26,5 

Грудная 

клетка 
2 70,4; 48,9-91,8 11,6; 10,2-13,0 

Кости таза 9 58,1; 45,8-63,5 22,3; 17,6-32,0 

Типичная 

ОС 31 

Нижние 

конечности 
24 46,4; 28,7-73,9 22,8; 15,9-29,5 

Верхние 

конечности 
8 29,8; 18,0-35,8 21,9; 18,9-29,7 

Грудная 

клетка 
3 19,4; 17,4-31,2 13,9; 11,0-24,7*** 

Кости таза 18 44,6; 25,0-73,4 26,6; 20,9-41,1*** 

Типичная 

ХС 32 

Нижние 

конечности 
9 26,3; 25,0-40,7 29,7; 20,6-37,1 

Верхние 

конечности 
3 52,1; 17,1-83,7 26,6; 14,3-49,5 

Кости таза 2 90,1; 70,3-110 17,8; 12,8-22,9 СЮ 33 

Нижние 

конечности 
4 75,9; 54,2-99,4 33,7; 23,1-44,8 

Хордома 34 Кости таза 12 49,4;37,6-55,8 19,4; 13,5-28,9 

 

 

 

* - абсолютное значение;  
** - саркомы тазовых костей vs 
грудной клетки p=0,02; 
** - саркомы нижних конечностей vs 
грудной клетка p=0,02; 
** - саркомы грудной клетки vs 
верхних конечностей p=0,02; 
*** - хондросаркома костей таза vs 
грудной клетки p<0,05. 
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Рисунок 17. Медианы концентраций sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови 

больных новообразованиями костей (общая группа) в зависимости от 

локализации опухоли в костях скелета. 

Как следует из данных таблицы 24, не установлено статистически 

значимых различий между концентрациями sPD-1, измеренных в сыворотке 

крови больных опухолями костей разных групп, в зависимости от 

локализации опухоли в костях скелета. В группе типичной хондросаркомы 

установлены статистически значимые отличия в уровне sPD-L1 между 

опухолями грудной клетки и костей таза (p=0,04). 

В таблице 25 представлены концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке 

крови больных опухолями костей в зависимости от вида пораженной 

опухолью кости. В группе больных с поражением опухолью лонной кости 

медианы sPD-1 были статистически значимо более низкими, чем при других 

локализациях (бедр. vs лонн. p=0,02; подвзд. vs лонн. p=0,04; м/б vs лонн. 

p=0,03), а в группе пациентов с поражением малоберцовой кости 

статистически значимо выше (крестец vs м/б p=0,009; бедр. vs м/б p=0,03; б/б 

vs м/б p=0,02; подвзд. vs м/б p=0,03; плеч. vs м/б p=0,04) 
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Таблица 25. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови общей группы больных 

новообразованиями костей в зависимости от вида пораженной кости 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Пораженная опухолью 

кость 
N Медиана; 

квартили 
Медиана; 
квартили 

Крестец 18 50,5; 38,8-59,0** 24,2; 16,1-42,7 

Бедренная 39 48,2; 29,0-72,3** 22,9; 16,5-29,7 

Большеберцовая 15 49,7; 27,8-70,5 25,1; 17,6-34,5 

Подвздошная 21 45,8; 35,6-62,4** 22,9; 18,7-32,0 

Ребро  5 40,3; 19,4-48,9 13,0; 11,0-13,9 

Лучевая  2 51,7; 17,4-86,0 11,6; 4,9-18,3 

Ключица 1 18,9* 19,8* 

Лонная  7 26,1; 15,3-31,2** 33,1; 21,7-47,1 

Лопаточная  1 35,4* 30,5* 

Тазовая  1 85,0* 41,1* 

Позвонок  2 43,0; 31,2-54,8 20,7; 16,7-24,7 

Плечевая  15 39,9; 18,2-69,0** 23,6; 15,6-28,5 

Крестцово-подвздошное 

сочленение 
1 105* 47,1* 

Малоберцовая  3 87,7; 77,8-105,7 27,3; 16,7-38,7 

Лобковая  1 110* 12,8* 

Примечание: * - абсолютное значение; ** - крестец vs лонн. p=0,039; 

бедр. vs лонн. p=0,022; подвзд. vs лонн. p=0,036; 

В таблице 26 представлено содержание изученных маркеров в группе 

больных злокачественными опухолями костей с учетом пораженной кости 

скелета. 

В группе больных злокачественными опухолями костей медиана sPD-1 

была статистически значимо ниже при локализации опухоли в лонной кости 

(16,3 пг/мл) по сравнению с группами пациентов с опухолевым поражением 

крестца (медиана 53,4 пг/мл), бедренной (46,6 пг/мл) и подвздошной (46,6 
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пг/мл) костей (p<0,05). В то же время все наблюдаемые различия 

концентраций sPD-L1 были статистически незначимы. 

Таблица 26. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными 

новообразованиями костей с учетом пораженной опухолью кости скелета 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Пораженная опухолью 

кость 
N Медиана;  

квартили 
Медиана;  
квартили 

Крестец 15 53,4; 38,8-63,5 24,0; 14,2-58,2 

Бедренная 27 46,6; 24,1-73,1 26,2; 17,6-30,1 

Большеберцовая 11 35,4; 26,3-58,8 22,0; 17,6-36,3 

Подвздошная 20 46,6; 36,1-66,4 22,7; 18,1-29,5 

Ребро  4 34,2; 18,4-70,4 12,0; 10,6-13,5 

Лучевая  1 17,4* 18,3* 

Ключица - - - 

Лонная  5 16,3; 15,3-26,1 39,1; 21,7-47,1 

Лопатка  1 35,4* 30,5* 

Тазовая кость  1 85,0* 41,1* 

Позвонок  1 31,2* 24,7* 

Плечевая  13 36,2; 18,2-55,0 23,6; 18,7-28,5 

Крестцово-подвздошное 

сочленение 
1 105* 47,1* 

Малоберцовая 1 105,7* 38,7* 

Лобковая 1 110* 12,8* 

Примечание: * - абсолютное значение; sPD-1: лонная vs 

крестец/бедренная/большеберцовая/подвздошная p<0,05; sPD-L1: ребро vs 

крестец/бедренная/большеберцовая/подвздошная/плечевая/лонная p<0,05. 

 

В группе больных злокачественными опухолями костей медиана sPD-1 

была статистически значимо ниже при локализации опухоли в лонной кости 

(16,3 пг/мл) по сравнению с группами пациентов с опухолевым поражением 

крестца (медиана 53,4 пг/мл), бедренной (46,6 пг/мл) и подвздошной (46,6 
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пг/мл) костей (p<0,05). Медиана sPD-L1 была статистически значимо ниже 

при локализации опухоли в ребре (12,0 пг/мл) по сравнению с группами 

пациентов с поражением всех прочих костей (p<0,05) (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18. Медианы концентраций sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови 

больных злокачественными новообразованиями костей в зависимости от 

локализации опухоли в костях скелета. 

В таблице 27 представлены концентрации sPD-1, sPD-L1 у больных 

злокачественными новообразованиями костей с учетом гистологического 

строения опухоли и ее локализации в костях скелета, за исключением 

малочисленных групп.  

Не установлено статистически значимых различий в уровне 

исследованных нами маркеров в сыворотке крови больных типичными 

остеосаркомой и хондросаркомой с учетом локализации опухоли в костях 

скелета. Однако следует отметить, что в группе больных хондросаркомой 

кости наибольшая медиана sPD-1 выявлена при локализации опухоли в 

подвздошной кости (40,7 пг/мл). 

Таблица 27. 

p<0,05 
p<0,05 p<0,05 p<0,05 

p<0,05 
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Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными 

новообразованиями костей в зависимости от их гистологического строения и 

пораженной кости скелета 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Гистологический 
тип опухолит 

Пораженная 
опухолью кость 

N Медиана; 
квартили 

Медиана; 
квартили 

Бедренная 
19 

46,6;  

22,8-73,1 

22,9;  

15,4-29,7 

Большеберцовая 
5 

43,8;  

35,4-77,9 

22,0;  

18,1-27,4 

Типичная 

остеосаркома 

Подвздошная 
8 

50,2;  

43,0-70,9 

20,5;  

16,3-27,2 

Бедренная 
6 

33,1;  

24,1-68,5 

28,0;  

20,6-37,1 

Подвздошная 
11 

40,7;  

25,0-52,0 

26,2;  

19,1-32,8 

Типичная 

хондросаркома 

Плечевая  
6 

29,8;  

18,2-36,2 

21,9;  

19,4-28,9 

Хордома Крестец 
12 

49,4; 

37,6-55,8 

19,4; 

13,5-29,0 

Примечание: p>0,05. 

 

3.4. Концентрации sPD-1, sPD-L1 у больных злокачественными 

новообразованиями костей в зависимости от основных клинических 

факторов (распространенности процесса и степени злокачественности 

опухоли). 

В таблице 28 представлены концентрации sPD-1, sPD-L1 у больных 

злокачественными опухолями костей с учетом критериев 

распространенности заболевания по системе TNM. 

 

 

Таблица 28. 
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Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными 

опухолями костей в зависимости от критериев системы TNM 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл Критерии 
распространенности 

N 
Медиана; квартили Медиана; квартили 

T1 17 40,0; 24,9-58,8 22,0; 18,3-32,8 

T2 69 46,6; 29,2-62,4 22,9; 15,0-32,0 T 

T3 16 50,5; 23,0-81,9 25,9; 20,2-31,5 

P  >0,05 >0,05 

N0 99 45,8; 25,5-67,0 24,0; 17,6-32,8 
N 

N1 3 85,0; 7,5-98,7 18,7; 13,9-41,1 

P  >0,05 >0,05 

M0 93 46,3; 25,5-68,5 23,6; 17,6-32,2 
M 

M1 9 45,8; 34,7-54,2 26,6; 22,3-30,1 

P  >0,05 >0,05 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 28, нами не выявлено 

статистически значимой связи концентраций sPD-1, sPD-L1 в сыворотке 

крови в общей группе больных злокачественными опухолями костей с 

учетом критериев системы TNM. В группе больных типичными 

остеосаркомой и хондросаркомой кости также не обнаружили статистически 

значимой связи обоих изученных маркеров с критериями TNM (p>0,05). 

Медиана sPD-1 в сыворотке крови больных саркомами костей не 

зависела от наличия метастазов (в регионарных лимфатических узлах или в 

отдаленных органах) (соответственно 47 и 45 пг/мл; p>0,05). Концентрации 

sPD-L1 также не отражали наличие метастазов у больных злокачественными 

опухолями костей (таблица 29). 

 

 

 

 

Таблица 29. 
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Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными 

опухолями костей с учетом наличия метастазов (всех) 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Метастазы N 

Медиана; квартили Медиана; квартили 
Не выявлены 90 45,0; 25,5-67,0 23,8; 17,6-33,2 

Выявлены 12 47,0; 25,9-76,8 24,7; 16,4-31,1 

P >0,05 >0,05 

 

В таблице 30 представлены данные концентраций sPD-1 и sPD-L1 в 

сыворотке крови больных злокачественными опухолями костей в 

зависимости от стадии опухолевого процесса. Все наблюдаемые различия в 

уровнях исследованных маркеров в группах пациентов были статистически 

незначимы. 

Таблица 30. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными 

опухолями костей в зависимости от стадии заболевания 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Стадия N 

Медиана; квартили Медиана; квартили 
I1 12 31,3; 22,2-61,0 35,6; 16,7-47,1 

II2 65 47,5; 29,2-62,4 22,8; 16,5-30,5 

III3 13 40,2; 20,9-79,9 25,6; 21,3-28,9 

IV4 12 47,0; 25,9-76,8 24,7; 16,4-31,1 

P >0,05 >0,05 

 

Провели анализ уровней sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных 

типичными остеосаркомой и хондросаркомой кости в зависимости от стадии 

опухолевого процесса (таблицы 31 и 32). Все наблюдаемые различия в 

уровнях исследованных нами маркеров были статистически незначимы. 

 

 

 

Таблица 31. 
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Концентрации sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных типичной 

остеосаркомой кости в зависимости от стадии заболевания 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Стадия N 

Медиана; квартили Медиана; квартили 
I1 0 - - 

II2 24 53,0; 38,9-74,0 20,6; 15,2-29,5 

III3 6 69,3; 40,2-78,9 21,9; 13,6-25,6 

IV4 7 45,8; 34,7-91,8 22,9; 18,7-30,1 

p >0,05 >0,05 

Таблица 32. 

Концентрации sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных типичной 

хондросаркомой кости в зависимости от стадии заболевания 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
Стадия N 

Медиана; квартили Медиана; квартили 
I1 10 31,3; 24,9-67,0 31,4; 13,9-47,1 

II2 21 31,2; 24,1-42,0 24,7; 19,8-30,5 

III3 6 21,6; 17,0-37,0 27,6; 23,6-38,7 

IV4 1 85,0* 41,1* 

P >0,05 >0,05 

Примечание: * - абсолютное значение. 

Проведен анализ концентраций sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови 

больных злокачественными опухолями костей с учетом степени 

дифференцировки опухоли (таблица 33). Уровень sPD-1 не зависел от 

степени дифференцировки сарком костей, но уровень sPD-L1 был значимо 

выше в группе больных со степенью дифференцировки G2 в сравнении с G3 

(p=0,03) (рисунок 19). 

 

 

 

 

 

Таблица 33. 
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Концентрации sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных 

злокачественными опухолями костей в зависимости от степени их 

дифференцировки 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл Степень 
дифференцировки 

опухоли 
N 

Медиана; квартили Медиана; квартили 

G1  12 31,3; 22,2-63,9 34,2; 19,8-47,1 

G2  22 38,4; 17,8-48,2 27,4; 21,7-38,7* 

G3  68 49,3; 31,9-71,7 21,7; 15,2-29,9* 

Р >0,05 p=0,03 

 

Рисунок 19. Медианы концентраций sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови 

больных саркомами костей в зависимости от степени дифференцировки 

опухоли. 

В группе больных типичной остеосаркомой кости не исследовали связь 

изучаемых белков со степенью дифференцировки новообразований ввиду 

преобладания G3 опухолей (n=36). 

В группе больных типичной хондросаркомой кости наблюдаемые 

различия концентраций sPD-1 и sPD-L1 в зависимости от степени 

дифференцировки первичной опухоли были статистически незначимы. 

p<0,05 
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Однако следует отметить, что наименьшие концентрации исследованных 

маркеров в сыворотке крови больных выявлены при неблагоприятной G3 

степени дифференцировки опухоли (медиана sPD-1 составила 28,5 пг/мл, 

медиана sPD-L1 - 20,7 пг/мл) (таблица 34). 

Таблица 34. 

Концентрации sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных типичной 

хондросаркомой кости с учетом степени ее дифференцировки 

sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 
G N Медиана; 

квартили 
Медиана; 
Квартили 

G1  10 31,3; 24,9-67,0 33,1; 19,4-47,1 

G2  20 34,1; 17,6-49,8 26,2; 19,4-37,9 

G3  8 28,5; 22,9-35,1 20,7; 18,3-28,7 

P >0,05 >0,05 

 

Также проанализировали корреляционные зависимости между 

исходными концентрациями рецептора sPD-1 и его лиганда sPD-L1 в 

сыворотке крови разных групп больных и у здоровых доноров в группе 

контроля (таблица 35). 

Как следует из данных, представленных в таблице 35, в группе 

здоровых доноров и в группе больных типичной хондросаркомой кости 

выявлена тенденция к слабой положительной корреляционной зависимости 

между исходными концентрациями sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови. 

Вместе с тем, в группе больных типичной остеосаркомой кости 

зависимость между изученными маркерами в сыворотке крови была 

обратной и статистически значимой (rs=-0,32; p=0,05). 

Такая же обратная корреляционная зависимость между sPD-1 и sPD-L1 

в сыворотке крови обнаружена в группе больных саркомой Юинга и 

хордомой кости (рисунок 20). 

 

Таблица 35. 
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Корреляционные зависимости между концентрациями сывороточных sPD-1 и 

sPD-L1 в разных группах больных опухолями костей и в контроле 

Обследованные группы r (Spearman) 

Контроль 0,05; p>0,05 

Доброкачественные новообразования 

костей 
-0,31; p>0,05 

Пограничные  

(гигантоклеточная) опухоли костей 
0,23; p>0,05 

Злокачественные опухоли (саркомы) 

костей 
-0,1; p>0,05 

Типичная остеосаркома кости -0,32; p=0,05 

Типичная хондросаркома кости 0,38; p=0,02 

Саркома Юинга -0,45; p>0,05 

Хордома -0,48; p=0,12 

 

 

Рисунок 20. Корреляционная зависимость между концентрациями sPD-

1 и sPD-L1 в сыворотке крови общей группы больных типичной 

остеосаркомой, саркомой Юинга и хордомой кости. 

Проанализировали уровни sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови в двух 

группах больных злокачественными опухолями костей: 1) группа с наличием 
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сопутствующих осложнений и 2) группа с отсутствием сопутствующих 

осложнений: В 1 группу 7 пациентов, у которых выявлен патологический 

перелом кости (таблица 36). 

Следует отметить, что медиана концентрации sPD-1 была 

статистически значимо выше у пациентов 1) группы с патологическим 

переломом пораженной опухолью кости (85,0 пг/мл, n=7) по сравнению с 

пациентами 2) группы - без таковых осложнений (42,0 пг/мл, n=95) (р=0,01). 

В то же время концентрации растворимой формы лиганда sPD-L1 в 

выше указанных двух группах пациентов (с патологическим переломом 

кости) с первичными саркомами костей не различались. 

Таблица 36. 

Концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными 

опухолями костей с наличием и отсутствием патологического перелома  

Группа sPD-1, пг/мл 

Медианы; квартили 

sPD-L1, пг/мл 

Медианы; квартили 

Патологический 

перелом кости 

Не  

выявлен 

(n=95) 

Выявлен  

 

(n=7) 

Не 

выявлен 

(n=95) 

Выявлен  

 

(n=7) 

Больные саркомами 

костей 

42,0; 

25,0-62,4 

85,0; 

43,8-98,7 

23,6; 

16,5-23,6 

26,5; 

18,1-41,1 

Р р=0,01 M-W p>0,05 

 

3.5. Анализ выживаемости групп больных злокачественными и 

пограничными новообразованиями костей с надпороговыми и 

подпороговыми концентрациями sPD-1, sPD-L1. 

Отдаленные результаты лечения прослежены у 101 (99%) больных 

злокачественными и пограничными опухолями костей. Наибольший срок 

прослеженности длительности жизни от начала лечения равнялся 58 

месяцам. Установлены значимые различия общей выживаемости больных 

злокачественными опухолями костей в зависимости от морфологического 



 

 

93 

диагноза (р=0,019) (таблица 37, рисунок 21). Так, все больные хордомой 

были живы на момент завершения исследования, медиана срока 

прослеженности в этой группе составила 31,9 (26,4-38,9) месяцев. 

Наихудшие отдаленные результаты лечения получены у больных саркомой 

Юинга (3-х летняя выживаемость равнялась 33,3±27,2%., медиана срока 

жизни 28,4 месяцев). В группе больных хондросаркомой 3-х летняя общая 

выживаемость составила 76,1±10,0%, медиана срока жизни на 4-х летнем 

сроке наблюдения не была достигнута. В группе прослеженных больных 

типичной остеосаркомой 3-х летняя общая выживаемость пациентов была 

низкой 47,3±11,1%. Все больные ГКО были живы на момент завершения 

исследования. 

Установлена сильная тенденция к снижению отдаленных результатов 

лечения больных злокачественными опухолями костей при повышении 

степени злокачественности опухоли. Так 3-х летняя выживаемость составила 

при G1 100%, но снижалась до 57,7±10,2% при G3 (р=0,09). Более высокие 

отдаленные результаты лечения получены в группе с опухолями губчатых 

костей, 3-летняя общая выживаемость составила 82,3±7,4%. Стадия 

заболевания не влияла значимо на отдаленные результаты лечения больных 

злокачественными опухолями костей, что объясняется небольшим 

количеством наблюдений с распространенной стадией. Таким образом, 

определяющим фактором следует считать морфологический диагноз, 

который наибольшим образом определяет отдаленные результаты лечения 

больных саркомами костей. 

 

 

 

 

 

Таблица 37. 

Общая выживаемость больных злокачественными опухолями  
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костей в зависимости от клинических факторов 

Общая выживаемость (%) 
Признак 

р 
Градация N 

Медиана 
срока 

жизни, 
мес. 

1-летняя 2-летняя 3-летняя 

Хордома 12 Не дост. 100 100 100 

ОС типичная 37 28,1 76,5±7,8 62,4±9,7 45,8±11,0 

ОС периост. 1 Наблюдается 

ОС парост. 1 Умер на сроке 14 мес. 

ХС 38 Не дост. 93,1±4,7 88,7±6,3 77,2±9,5 

ХС втор. 2 1 умер на сроке 11 мес. 

Диагноз 

р=0,019 

СЮ 9 Не дост. 100 66,7±27,2 33,3±27,2 

I-II 77 Не дост. 88,4±3,6 77,9±4,9 65,5±6,2 Стадия 

p=0,47 III-IV 24 Не дост. 89,8±3,4 77,9±4,9 65,5±6,2 

G1 12 Не дост. 83,3±15,2 83,3±15,2 83,3±15,2 

G2 22 Не дост. 88,5±7,6 75,7±10,6 65,0±13,5 

G 

p=0,09 

G3 67 Не дост. 87,0±4,6 74,9±6,4 62,7±7,7 

Трубчатая 51 Не дост. 92,3±4,2 77,3±7,1 61,0±9,2 Тип 

кости 

(р=0,2) Губчатая 50 Не дост. 84,6±5,7 78,3±6,8 70,7±8,8 
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Больные злокачественными опухолями костей
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Рисунок 21. Общая выживаемость больных злокачественными 

опухолями костей в зависимости от диагноза. 

Рассчитали прогностические пороговые уровни sPD-1 и sPD-L1 и 

построили кривые общей выживаемости больных первичными опухолями 

костей. Было выявлено статистически значимое различие в 

продолжительности жизни при разделении группы пациентов по порогу для 

sPD-1 равному 40,1 пг/мл (p=0,011 Cox’F-test) и 14,2 пг/мл для sPD-L1 

(p=0,017 Cox’F-test). 

Расчеты общей выживаемости были проведены для групп больных 

саркомами костей. На рисунках 23 и 24 представлены кривые выживаемости 

для sPD-1 и sPD-L1 (p=0,003 и p=0,02 соответственно) для общей группы 

больных саркомами костей. 
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Рисунок 22. Кривые общей выживаемости в общей группе больных 

различными злокачественными опухолями костей с низкими (<40,1 пг/мл) и 

высокими (≥40,1 пг/мл) концентрациями рецептора sPD-1 в сыворотке крови. 

Таблица 39. 

Выживаемость в группах больных злокачественными опухолями костей  

в группах с низкими и высокими концентрациями sPD-1 

Общая выживаемость (%) 
Срок наблюдения sPD-1 ≥40,1 пг/мл 

(n=57) 
sPD-1 <40,1 пг/мл 

(n=44) 
Начало наблюдения 100 100 
6 мес. 91,0±4,3 100 
12 мес. (1 год) 83,9±5,6 100 
18 мес. 78,6±6,4 91,6±5,7 
24 мес. (2 года) 72,8±7,1 91,6±5,7 
30 мес. 55,6±8,7 91,6±5,7 
36 мес. (3 года) 55,6±8,7 84,6±8,6 
42 мес. 55,6±8,7 84,6±8,6 
48 мес. (4 года) 55,6±8,7 84,6±8,6 
54 мес. 55,6±8,7 84,6±8,6 
р p=0,003 Cox’F-test; p=0,015 Log-Rank test 
 

p=0,006 
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Как следует из данных таблицы 39, в группе больных 

злокачественными новообразованиями костей с высокими концентрациями 

sPD-1 ≥40,1 пг/мл 3-летняя общая выживаемость снижалась на 29%. 

 

 

Рисунок 23. Кривые выживаемости в группах больных 

злокачественными опухолями костей с низкими (<14,2 пг/мл) и высокими 

(≥14,2 пг/мл) концентрациями sPD-L1 в сыворотке крови.  

Как следует из данных таблицы 40, к 3-му году наблюдения общая 

выживаемость больных злокачественными новообразованиями костей при 

неблагоприятных концентрациях лиганда sPD-L1 ≥14,2 пг/мл в сыворотке 

крови снижалась на 28%. 

Также установлено, что наилучшие отдаленные результаты лечения 

больных злокачественными опухолями костей получены в малочисленной 

группе больных с одновременно прогностически благоприятными низкими 

уровнями как рецептора sPD-1 <40,1 пг/мл, так и лиганда sPD-L1 <14,2 пг/мл 

(все 5 пациентов были живы в момент завершения исследования). Напротив, 

наихудшая общая выживаемость отмечена в группе из 45 (44,6%) пациентов 

с одновременно неблагоприятными уровнями как sPD-1 ≥40,1 пг/мл, так и 

p=0,04 
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sPD-L1 ≥14,2 пг/мл (уже 3-летняя выживаемость составила только 49,5±9,6%, 

медиана срока жизни равнялась 27,6 месяцев). 

Таблица 40. 

Общая выживаемость в группах больных злокачественными опухолями  

костей с низкими (<14,2 пг/мл) и высокими (≥14,2 пг/мл) уровнями sPD-L1 

Общая выживаемость (%) Срок наблюдения 
sPD-L1 ≥14,2 пг/мл 

(n=84) 
sPD-L1 <14,2 пг/мл 

(n=17) 
Начало наблюдения 100% 100 
6 мес. 93,2±3,3 100 
12 мес. (1 год) 87,9±4,3 100 
18 мес. 80,0±5,4 100 
24 мес. (2 года) 75,5±6,0 100 
30 мес. 64,7±7,2 88,9±10,5 
36 мес. (3 года) 60,9±7,7 88,9±10,5 
42 мес. 60,9±7,7 88,9±10,5 
48 мес. (4 года) 60,9±7,7 88,9±10,5 
54 мес. 60,9±7,7 88,9±10,5 
Р p=0,02 Cox’F-test; p=0,048 Log-Rank test 

 

В группе из 51 (49,5%) больных с разнонаправленными 

концентрациями маркеров 3-летняя общая выживаемость была сопоставимой 

и равной 80,0±11,2%. Различия статистически значимы (р=0,01).  

Таким образом, одновременно высокие концентрации sPD-1 и sPD-L1 

следует считать неблагоприятным фактором прогноза жизни больных 

злокачественными опухолями костей. 
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Больные злокачественными новообразованиями костей
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 sPD-1<40,1 & sPD-L1<14,2 пг/мл

 sPD-1<40,1 & sPD-L1>14,2 пг/мл

 sPD-1>40,1 & sPD-L1<14,2 пг/мл

 sPD-1>40,1 & sPD-L1>14,2 пг/мл

 

Рисунок 24. Кривые выживаемости в группах больных 

злокачественными опухолями костей с одновременно низкими, высокими и 

разнонаправленными концентрациями sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови. 

При многофакторном анализе связи отдаленных результатов лечения 

больных злокачественными опухолями костей с клиническими и 

биохимическими признаками, значимо определяющими выживаемость 

пациентов при однофакторном анализе, установлено, что отдаленные 

результаты лечения значимо зависят от диагноза (р=0,018) и концентраций 

sPD-1 (р=0,04).  Концентрации sPD-L1 в меньшей степени (р=0,084) 

определяли выживаемость пациентов.  

Таким образом, в результате сравнительного анализа концентраций 

sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови здоровых доноров, больных 

злокачественными, пограничными и доброкачественными опухолями костей 

нами выявлены следующие особенности. 
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Таблица 41. 

Многофакторный анализ (Proportional hazard (Cox) regression) связи 

отдаленных результатов лечения с клиническими и биохимическими 

признаками 

Фактор Beta Standart 

Error 

t-value Wald 

Statistic 

p 

Диагноз -0,7560083 0,3209179 -2,355768 5,549645 0,018490 

sPD-1 1,307551 0,6355133 2,057473 4,233194 0,039649 

sPD-L1 1,782386 1,031076 1,728665 2,988284 0,083879 

 

Обнаружены статистически значимо высокие исходные (до лечения) 

концентрации растворимой формы лиганда sPD-L1 в сыворотке крови общей 

группы больных новообразованиями костей, по сравнению с контролем, 

которые составили группу контроля. При этом, в отличие от лиганда sPD-L1 

концентрации рецептора sPD-1 в сыворотке крови между указанными 

группами больных и контроля не различались. Кроме того, концентрации 

sPD-L1 статистически значимо отражали наличие опухолевого заболевания 

кости, но не отражали характер выявленного новообразования, поскольку 

уровни маркера не различались между больными злокачественными, 

пограничными и доброкачественными опухолями костей. 

Кроме того, уровни sPD-1 и sPD-L1 не были связаны с возрастом 

больных новообразованиями костей и здоровых доноров, что облегчало 

проведение сравнительного анализа изученных нами показателей. Вместе с 

тем, нами отмечен интересный факт статистически значимого увеличения 

уровней sPD-1 в сыворотке крови здоровых мужчин, по сравнению с 

женщинами. 

Наиболее интересный на наш взгляд получен вывод о связи 

концентрации рецептора sPD-1 в сыворотке крови с гистологическим 

строением злокачественных опухолей костей и, в частности, с статистически 

значимо низким содержанием маркера у больных при при хрящеобразующих 
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(хондросаркома), по сравнению с костеобразующими (остеосаркома) 

опухолями. Самые высокие высокие уровни sPD-1 выявлены при 

пограничных гигантоклеточных опухолях костей и опухоли Юинга. 

Вместе с тем, исходные концентрации ключевой точки иммунитета 

sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови не были связаны с показателями 

распространенности опухолевого процесса, а именно, с системой TNM, 

степенью дифференцировки опухоли, наличием метастазов и типом 

пораженной кости (трубчатые, губчатые кости). 

Очень важный вывод сделан нами относительно небольшой группы 

пациентов с патологическим переломом кости. Выявлена статистически 

значимо большая исходная концентрация sPD-1 в сыворотке крови больных 

злокачественными опухолями костей с наличием осложнений в виде 

патологического перелома кости. При этом, концентрации sPD-L1 не были 

связаны с вышеуказанными осложнениями. 

Кроме того, было выявлено статистически значимое различие в 

продолжительности жизни больных злокачественными опухолями костей с 

учетом исходного до лечения уровня sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови. При 

этом, пациентов разделили на группы по пороговому уровня sPD-1 равному 

40,1 пг/мл (p=0,015) и sPD-L1 14,2 пг/мл (p=0,04). Оказалось, что 

статистически значимыми независимыми факторами неблагоприятного 

прогноза общей выживаемости больных злокачественными опухолями 

костей следует считать концентрации в сыворотке крови до лечения 

рецептора sPD-1 (≥40,1 пг/мл) и лиганда sPD-L1 (≥14,2 пг/мл). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Саркомы костей представляют собой группу спорадических 

злокачественных новообразований, происходящих из мезенхимальных 

тканей, и относятся к одним из наиболее сложных разделов клинической 

онкологии [60, 77, 84, 134]. По данным статистики, в 2018 году в США 

выявлено 3450 пациентов, у которых впервые диагностирована первичная 
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саркома кости, что составляет менее 0,2% всех новых видов рака [1]. Общая 

смертность приблизительно равна 1590 случаев в год, что составляет 0,4 

случая смерти на 100 000 человек [1, 2].  

Несмотря на свою относительную редкость, саркомы костей являются 

уникальной проблемой с высоким уровнем смертности и общей тяжести 

заболевания. Как было указано выше, первичные саркомы костей поражают 

детей, подростков, а также пожилых пациентов, причем возрастная их 

частота варьирует в зависимости от гистологического типа новообразования 

[19, 64, 70, 84, 148, 194]. Наиболее распространенные саркомы костей 

включают остеосаркому, саркому Юинга, хондросаркому и хордому [133]. 

Следует указать, что саркомы костей отличаются от других солидных 

новообразований проблемой диагностики, быстрым прогрессированием и 

метастазированием, в ряде наблюдений нечувствительностью к 

химиотерапии и резистентностью к лучевым методам лечения. 

Кроме того, этиология опухолей костей не известна, патогенез изучен 

не до конца, хотя в возникновении и патогенезе большинства опухолей, в том 

числе и новообразований костей, могут лежать генетические нарушения [68, 

95, 131, 139, 174]. Геномная нестабильность является одним из ключевых 

компонентов злокачественной трансформации и специфической мишенью 

для цитостатической терапии [6]. 

Большой интерес экспериментаторов и практических врачей прикован 

к поиску, изучению, а также практическому использованию современных 

биологических маркеров, которые могут играть определенную роль в 

патогенезе, диагностике и оценке прогноза опухолей костей [107]. Среди 

таких маркеров выделяют группу биохимических, биологических и 

генетических молекул, которые используют для так называемой 

диагностической «жидкостной биопсии» сарком костей, и которые 

подбробно представлены авторами в своих работах [20, 21, 53, 98-101, 147]. 

Конец XX и начало XXI века сконцентрировали в себе мощное 

развитие ряда направлений в фундаментальной биологии и медицине, 
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отразившиеся на онкологии [2] и среди них открытие контрольных точек 

иммунитета, одна из которых PD-1/PD-L1 путем активации апоптоза 

антиген-специфичных Т-лимфоцитов в лимфоузлах и ингибирования 

апоптоза регуляторных супрессорных Т-клеток формирует механизм защиты 

опухоли от контроля иммунной системы организма [14].  Понимание этого 

механизма открывает возможности для специфической терапии на основе 

моноклональных антител к PD-1 и PD-L1, что сегодня уже реализовано в 

терапии меланомы[208] и почечно-клеточной карциномы [12, 123]. 

Настоящее исследование посвящено изучению клинической 

значимости уровней растворимых форм рецептора программируемой гибели 

клетки sPD-1 и его рецептора sPD-L1 контрольной точки иммунитета PD-

1/PD-L в сыворотке крови больных первичными злокачественными, 

пограничными и доброкачественными опухолями костей. 

На основании полученных нами исследований выявлено статистически 

значимо высокое содержание sPD-L1 в сыворотке крови больных 

первичными опухолями костей по сравнению со здоровых донорами группы 

контроля. Следует отметить, что верхняя граница 95% ДИ в группе контроля 

составила 15,8 пг/мл и это значение было взято нами за пороговое при 

разделении выше указанных групп больных новообразованиями костей и 

здоровых доноров. В общей группе больных первичными опухолями костей 

в 78,8% наблюдений у пациентов выявлены исходные концентрации sPD-L1 

в сыворотке крови, превышающие порог 15,8 пг/мл контрольной группы. 

При разделении здоровых доноров и больных первичными опухолями костей 

с помощью построения кривых ROC был получен порог sPD-L1 в сыворотке 

крови, равный 16,5 пг/мл, при этом специфичность в общей группе 

пациентов с опухолями костей составила 75,4%, чувствительность - 75,8%. 

Следовательно, уровень лиганда sPD-L1 в сыворотке крови равный 16,5 

пг/мл статистически значимо отражает наличие опухолевого процесса в 

кости. Однако согласно данным ROC-анализа чувствительность и 

специфичность маркера не отражали характер опухолевого процесса и не 
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различались между больными злокачественными, пограничными и 

доброкачественными новообразованиями костей. Таким образом, белок sPD-

L1 не может служить диагностическим маркером первичных 

новообразований костей.  

Полученные в настоящем исследовании данные по уровням 

исследованных маркеров sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных 

новообразованиями костей, в сравнении с результатами других авторов, не в 

полной мере подтверждаются ранее проведенными исследования при других 

нозологических формах онкологических опухолей. При этом, анализ данных 

литературы свидетельствует о том, что результаты большинства 

исследований sPD-1 и sPD-L1 носят противоречивый характер и отличаются 

в зависимости от типа опухоли. Так, например, в сыворотке крови больных 

первичными саркомами костей в отличие от показателей при КРР, наоборот, 

отмечено статистически значимое повышение концентрации лиганда sPD-L1, 

в то время как сывороточный уровень sPD-1 не отличался от здоровых 

доноров группы контроля [10]. У больных раком желудка не выявили 

различий в уровне sPD-L1 в плазме крови больных раком желудка и 

здоровых доноров, в тоже время концентрации рецептора sPD-1 были 

статистически значимо ниже у пациентов, чем у здоровых доноров [4]. У 

больных раком яичников уровни sPD-L1 в плазме крови также не отличались 

от контроля, но при доброкачественных опухолях были резко снижены в 

сравнении с группами контроля и злокачественными новообразованиями 

яичников. Содержание sPD-1 у больных раком яичников практически не 

отличалось от уровня маркера в плазме крови здоровых женщин. В тоже 

время при раке и доброкачественных новообразованиях почки содержание 

лиганда sPD-L1 в сыворотке крови было статистически значимо выше, чем у 

лиц контрольной группы [7]. Таким образом, неоднозначность полученных 

результатов по исследованию растворимых форм рецептора и лиганда 

контрольной точки иммунитета PD-1/PD-L1 указывает на связь продукции 

этих маркеров с иммунологическими особенностями выше указанных 
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опухолей, а также недостаточным числом наблюдений и разными выборками 

пациентов. Стало быть, обнаруженные нами факты, а также данные 

настоящей работы, указывает на разнонаправленный характер продукции 

изученными нами маркеров у пациентов с различной онкологической 

патологией. 

Далее провели сравнительный анализ исходных уровней рецептора 

sPD-1 в сыворотке крови больных злокачественными, доброкачественными и 

пограничными опухолями костей и не выявили значимых различий. При 

этом следует отметить, что медиана маркера в группе пациентов с 

пограничной гигантоклеточной опухолью кости была наибольшей и 

равнялась 68,8 пг/мл. Однако при учете поправки Бонферрони на количество 

сравниваемых групп все различия были статистически незначимыми (р>0,05) 

и это следует объяснять малочисленностью пациентов в группах с 

доброкачественными и пограничными опухолями. Стало быть, 

биологический маркер sPD-1 также не может служить маркером в 

диагностике первичных новообразований костей. 

Особый интерес представлял для нас раздел работы, посвященный 

анализу связи концентраций sPD-1 и sPD-L1 с основными клиническими и 

морфологическими характеристиками первичных опухолей костей.  

В 3-х группах больных с опухолями костей не было выявлено различий    

по возрасту в уровнях sPD-1 и sPD-L1. 

На основании анализа полученных нами результатов, установлено, что 

в большинстве групп больных отмечено снижение содержание sPD-1 в 

сыворотке крови женщин, по сравнению с мужчинами. При этом в общей 

группе больных опухолями костей, в группе больных саркомами костей, в 

группе больных типичной хондросаркомой кости различия уровней sPD-1 

были статистически значимо ниже у женщин по сравнению с мужчинами. У 

больных опухолями костей всех обследованных групп лиганд sPD-L1 в 

сыворотке крови не отражал пол пациента. Стало быть, имеется 

определенная половая зависимость уровней исследованного рецептора sPD-1 
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контрольной точки иммунитета PD-1/PD-L, что также связано с 

биологическими особенностями, например, хондросарком костей, которые 

чаще выявляют у женщин, по сравнению с мужчинами [129]. 

Нами не установлено статистически значимых различий между 

исходным содержанием как sPD-1 в сыворотке крови взрослых и детей, так и 

с уровнем sPD-L1 в указанных группах. И только в группе больных типичной 

остеосаркомой кости сывороточные концентрации sPD-1, были 

статистически значимо ниже у детей по сравнению с взрослыми пациентами. 

Анализ исследованных уровней рецептора sPD-1 и лиганда sPD-L1 с 

учетом морфологического строения опухолей костей выявил следующее. При 

этом, ключевые группы пациентов отличались статистически значимо по 

показателю sPD-L1 только от контрольной группы. Большинство 

исследователей также не выявили зависимости экспрессии лиганда sPD-L1 от 

морфологического строения опухолей костей. Хотя большинство авторов 

ранее отметили высокие показатели экспрессии лиганда PD-L1 в метастазах, 

чем в первичной опухоли, например, при остеосаркоме кости [47, 115]. 

По данным проведенного нами исследования, концентрации рецептора 

sPD-1 в сыворотке крови пациентов отличались статистически значимо 

между хрящеобразующими и костеобразующими саркомами костей. 

Полагаем, что это важный вывод данного раздела исследований. Так, уровни 

sPD-1 в сыворотке крови были статистически значимо ниже при 

хондросаркоме, по сравнению с остеосаркомой. По данным молекулярно-

генетических исследований косте- и хрящеобразующие новообразования 

костей отличаются не только по клиническому течению опухолевого 

процесса, но и по ряду системных иммунологических поломок генома, 

которые связаны с контрольными точками иммунитета [211]. 

Провели анализ показателей коэффициента соотношения sPD-L1/sPD-

1, измеренных маркеров в сыворотке крови здоровых доноров группы 

контроля и больных новообразованиями костей с учетом их 

гистологического строения. Полученные результаты позволили сделать 
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заключение, что коэффициент соотношения sPD-L1/sPD-1 в группе контроле 

был значимо меньше, чем у больных опухолями костей основных групп. 

Кроме того, при учете поправки Бонферрони статистически значимо большее 

коэффициента этого соотношение выявлено в группе пациентов с 

хондросаркомой (0,81) по сравнению с пограничной гигантоклеточной 

опухолью (0,36) и типичной остеосаркомой кости (0,35). При разделении 

группы больных хондросаркомой от других злокачественных 

новообразований и пограничной гигантоклеточной опухоли кости 

наилучший порог соотношения sPD-L1/sPD-1, полученный с помощью 

построения кривой ROC, составил 0,5 (чувствительность 73,0%, 

специфичность 72,2%). Однако, этот коэффициент соотношения sPD-L1/sPD-

1 также не обладал приемлемой диагностической ценностью. Следует 

отметить, что коэффициент соотношения sPD-L1/sPD-1 и уровни его 

колебания в группе больных типичной остеосаркомой кости статистически 

значимо различались между взрослыми и детьми. 

Кроме того, у взрослых больных типичной остеосаркомой и саркомой 

Юинга кости обнаружены наиболее высокие концентрации sPD-1. При этом 

отмечены статистически значимые различия концентраций рецептора sPD-1 в 

сыворотке крови между больными типичной остеосаркомой и 

хондросаркомой кости при учете поправки Бонферрони (р<0,0042). 

Коэффициенты соотношения sPD-L1/sPD-1 также в указанных группах 

статистически значимо различались с учетом поправки Бонферрони и 

равнялись 0,81 и 0,34 соответственно (р<0,004). Следовательно, нами 

выявлены особенности концентраций sPD-1, характерные для большинства 

больных хондросаркомой кости. 

В связи с данными некоторых публикаций о зависимости экспрессии 

PD-L1 со степенью злокачественности опухоли [150, 183, 202] мы провели 

анализ связи исходных уровней изученных маркеров со степенью 

дифференцировки сарком костей. В группе больных типичной 

остеосаркомой кости не исследовали связь изучаемых белков со степенью 
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дифференцировки новообразований, поскольку эта группа была 

представлена в основном G3 опухолями. В группе больных типичной 

хондросаркомой кости не выявили различий в концентрациях sPD-1 и sPD-L1 

в зависимости от степени дифференцировки первичной опухоли. Однако 

следует отметить, что наименьшие концентрации исследованных маркеров 

sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных отмечены при неблагоприятной 

G3 степени дифференцировки хондросаркомы. 

При анализе исследованных уровней сывороточных маркеров не было 

выявлено различий в зависимости от локализации опухоли в костях скелета. 

Однако в группе пациентов с типичной хондросаркомой кости были 

установлены статистически значимые отличия в уровне sPD-L1 между 

опухолями, локализованными в костях грудной клетки и костях таза (p<0,05). 

Кроме того, концентрации sPD-1, sPD-L1 в сыворотке крови больных 

опухолями костей зависели от вида пораженной опухолью кости. Так, в 

группе больных с поражением опухолью лонной (губчатой) кости медианы 

рецептора sPD-1 были статистически значимо более низкими, чем при других 

локализациях (бедр. vs лонн. p=0,022; подвзд. vs лонн. p=0,036; м/б vs лонн. 

p=0,030), а в группе пациентов с поражением малоберцовой кости (трубчатой 

) статистически значимо выше (крестец vs м/б p=0,008973; бедр. vs м/б 

p=0,029; б/б vs м/б p=0,015; подвзд. vs м/б p=0,032; плеч. vs м/б p=0,038). В 

группе больных злокачественными опухолями костей медиана sPD-L1 была 

статистически значимо ниже при локализации опухоли в лонной кости, по 

сравнению с группами пациентов с опухолевым поражением крестца, 

бедренной и подвздошной костей (p<0,05). 

Особый интерес представлял анализ исходных сывороточных 

концентраций sPD-1, sPD-L1 у больных саркомами костей с учетом 

критериев распространенности заболевания согласно системе TNM. Нами не 

выявлено статистически значимой связи уровней sPD-1, sPD-L1 в сыворотке 

крови в общей группе больных злокачественными опухолями костей с 

учетом критериев системы TNM. В наибольших группах больных типичной 
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остеосаркомой и хондросаркомой кости также не обнаружили статистически 

значимой связи обоих изученных маркеров с критериями системы TNM. 

Наличие метазтазов как регионарных, так и отдаленных не оказывало 

влияния на уровени рецептора sPD-1 и его лиганда в сыворотке крови 

больных саркомами костей.  

По данным ряда авторов, отмечена прямая зависимость между уровнем 

экспрессии PD-L1 на опухолевых клетках и степенью их злокачественности 

[150, 183, 202]. В нашей работе не исследовали связь изучаемых белков со 

степенью дифференцировки новообразований в группе больных типичной 

остеосаркомой кости, поскольку эта группа была представлена в основном 

G3 опухолями. В группе больных типичной хондросаркомой кости не 

выявили различий в концентрациях sPD-1 и sPD-L1 в зависимости от степени 

дифференцировки первичной опухоли. Однако следует отметить, что 

наименьшие концентрации исследованных маркеров sPD-1 и sPD-L1 в 

сыворотке крови больных отмечены при неблагоприятной G3 степени 

дифференцировки хондросаркомы. 

Проанализировали корреляционные зависимости между исходными 

концентрациями рецептора sPD-1 и его лиганда sPD-L1 в сыворотке крови 

разных групп больных и у здоровых доноров группы контроля. На основании 

проведенного анализа в группе здоровых доноров и в группе больных 

типичной хондросаркомой кости выявлена тенденция к слабой 

положительной корреляционной зависимости между исходными 

концентрациями sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови. Вместе с тем, в группе 

больных типичной остеосаркомой кости зависимость между изученными 

маркерами в сыворотке крови была обратной и статистически значимой (rs=-

0,32; p=0,05). Такая же обратная корреляционная зависимость между sPD-1 и 

sPD-L1 в сыворотке крови обнаружена в группе больных саркомой Юинга и 

хордомой кости. 

Проанализировали уровни sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных 

злокачественными опухолями костей с учетом сопутствующих осложнений, 



 

 

110 

а именно, наличием патологического перелома. Следует отметить, что 

медиана концентрации sPD-1 была статистически значимо выше у пациентов 

с патологическим переломом пораженной опухолью кости, по сравнению с 

пациентами, у которых не было патологического перелома (р=0,005). В то же 

время концентрации растворимой формы лиганда sPD-L1 в выше указанных 

двух группах пациентов с первичными саркомами костей не различались.  

Показатели общей выживаемости больтных саркомами костей с учетом 

пороговых уровней sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови были 

проанализированы в общей группе больных злокачественными и 

пограничными опухолями костей, а также раздельно только в группе сарком 

костей. Согласно полученным данным, можно сделать следующий вывод. 

Было выявлено статистически значимое различие в продолжительности 

жизни при разделении этой общей группы пациентов по пороговым уровням: 

для sPD-1 равному 40,1 пг/мл (p=0,015) и 14,2 пг/мл для sPD-L1 (p<0,04). 

Анализ показателей общей выживаемости в общей группе больных 

злокачественными и пограничными опухолями костей с учетом порогового 

уровня рецептора sPD-1 в сыворотке крови выявил статистически значимые 

различия при низких (<40,1 пг/мл) и высоких (≥40,1 пг/мл) уровнях маркера. 

Неблагоприятными оказались высокие (≥40,1 пг/мл) концентрации sPD-1, в 

сравнении с низкими уровнями рецептора (<40,1 пг/мл). При этом, для sPD-1 

разница в показателях выживаемости в первый год при уровнях маркера в 

двух группах с высокими (≥40,1 пг/мл) и низкими (<40,1 пг/мл) значениями 

рецептора составила 9%, и продолжала увеличиваться, а к 4 году наблюдений 

уже составила 16%. 

Такая же закономерность отмечена и для лиганда sPD-L1. Так, 

различие в показателях общей выживаемости между двумя группами 

пациентов с первичными саркомами костей с высокими (≥14,2 пг/мл) и 

низкими (<14,2 пг/мл) значения лиганда sPD-L1 в сыворотке крови через 1 

год от начала лечения составило 5%, через 2 года – 9%, через 3 года 

увеличилась до 11%. Стало быть, исходные концентрации sPD-L1 в 
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сыворотке крови больных саркомами костей выше порогового уровня 

маркера (≥14,2 пг/мл) следует считать статистически значимым и 

независимым фактором неблагоприятного прогноза общей выживаемости. 

Исследование уровней sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке крови больных 

опухолями костей практически не изучали и представлено единичными 

публикациями [10, 81, 86, 187]. Поэтому изучение продукции PD-L1 

проводится методом ИГХ, который оценивает экспрессию маркера в 

опухолях костей. При этом, результаты большинства авторов 

свидетельствуют о том, что продукция первичными саркомами костей PD-L1 

варьирует в широких пределах, а гиперэкспрессия выявлена только в 23,7% 

опухолей [165]. Полученные нами данные подтверждают исследования 

других авторов, которые указываю на неблагоприятный прогноз общей 

выживаемости и высокий риск раннего метастазирования у больных с 

гиперэкспрессией PD-L1 в остеосаркомах, злокачественных опухолях 

яичников, почечно-клеточном раке [3, 12, 214]. 

Таким образом, анализ полученных нами сравнительных данных по 

уровням растворимых форм рецептора программируемой гибели клетки sPD-

1 и его лиганда sPD-L1 в сыворотке крови больных злокачественными, 

пограничными и доброкачественными опухолями костей выявили 

определенные связи с клинико-морфологическими характеристиками этих 

новообразований. Анализ отдаленных результатов лечения больных 

первичными злокачественными опухолями костей выявил связь 

определенных пороговых уровней маркеров sPD-1 и sPD-L1 с показателями 

общей выживаемости. При этом, высокие исходные уровни маркеров в 

сыворотке крови для sPD-1 ≥40,1 пг/мл, для sPD-L1 ≥14,2 пг/мл являются 

статистически значимыми, независимыми неблагоприятными факторами 

прогноза общей выживаемости у больных первичными саркомами костей. 

Дальнейшие исследования растворимых форм sPD-1 и sPD-L1 в сыворотке 

крови в сочетании с показателями экспрессии рецептора PD-1 и его лиганда 

PD-L1 в ткани опухоли позволит установить их значимость в онкологической 
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клинике и возможности их взаимозаменяемости при выборе 

соответствующей терапии ингибиторами контрольных точек иммунитета. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Обнаружено статистически значимо более высокое содержание 

sPD-L1 в сыворотке крови больных первичными опухолями костей по 

сравнению со здоровых донорами. 

2. Выявлено, что уровни sPD-L1 статистически значимо связаны с 

наличием новообразования кости (чувствительность 75,9%, специфичность 

75,4%), не отражают характер опухолевого процесса и не различаются между 

больными злокачественными, пограничными и доброкачественными 

новообразованиями костей. 

3. Показано, что концентрации sPD-1 и sPD-L1 не связаны с 

возрастом больных новообразованиями костей и здоровых доноров, при этом 

уровни sPD-1 статистически значимо выше у мужчин, чем женщин в общей 

группе больных опухолями костей, в группе больных злокачественными 

опухолями костей и типичной хондросаркомой. 

4. Выявлено, что концентрации sPD-1 связаны с гистологическим 

строением опухоли и статистически значимо ниже при хрящеобразующих 

(хондросаркома), по сравнению с костеобразующими (остеосаркома) 

опухолями; наиболее высокие уровни sPD-1 выявлены при пограничной 

гигантоклеточной опухоли кости. 

5. Не установлено связи концентраций sPD-1 и sPD-L1 у больных 

злокачественными новообразованиями костей с критериями системы TNM, 

степенью дифференцировки опухоли и типом (трубчатые, плоские) 

пораженной кости. 

6. Выявлены статистически значимо высокие уровни sPD-1 у 

больных саркомами костей с патологическим переломом кости. 

Концентрации sPD-L1 не связаны с вышеуказанными осложнениями. 
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7. Установлено, что уровни  рецептора sPD-1 ≥40,1 пг/мл и лиганда 

sPD-L1 ≥14,2 пг/мл в сыворотке крови до лечения являются независимыми 

факторами неблагоприятного прогноза общей выживаемости больных 

саркомами костей.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Врачам клинической лабораторной диагностики, онкологам, 

травматологам и ортопедам, работающим в специализированных 

онкологических стационарах, рекомендуется: 

1. Использовать определение растворимых форм рецептора sPD-1 и 

его лиганда sPD-L1 для оценки прогноза общей выживаемости больных 

саркомами костей, рассматривая концентрации в сыворотке крови до лечения 

рецептора sPD-1 ≥40,1 пг/мл и лиганда sPD-L1 ≥14,2 пг/мл как маркеры 

неблагоприятного прогноза течения заболевания. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

AKT – протеинкиназа B 

ВКМ – внеклеточный матрикс 

ГКО – гигантоклеточная опухоль кости 

ДОК – доброкачественные опухоли костей 

ЗОК – злокачественные опухоли костей 

ОС – остеосаркома 

ПКР – почечно-клеточный рак 

ПОК – пограничные опухоли костей 

СЮ – саркома Юинга 

ХС – хондросаркома 

ЭМП – эпителиально-мезенхимальным переходом 

mTOR – мишень рапамицина для млекопитающих 

OВ – общая выживаемость 

ВБП – выживаемость без прогрессирования 

НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого 

EGFR – рецептор эпидермального фактора роста 

irAE – (immune-related adverse event) (неблагоприятное событие, 

связанное с иммунитетом) 

sPD-1 – рrogrammed cell death pathway 1 (растворимая форма рецептора 

программируемой клеточной гибели) 

sPD-L1 – растворимая форма лиганда рецептора программируемой 

клеточной гибели 

Stat3 – преобразователь сигнала и активатор транскрипции 3 

Jak2 – Janus kinase 2 

CAR – рецептор химерного антигена NKG2D 

CRS – синдром высвобождения цитокинов 

CTLA-4 – цитотоксический T-лимфоцит-ассоциированный антиген 4 – 

CD152 

PI3K – фосфатидилинозитол-3 киназа 

GvHD – реакция трансплантат против хозяина 

Grb2-Vav1 – белок, связанный с рецептором фактора роста, vav-гуанин-

нуклеотидный фактор обмена 1 

HSCT – гемопоэтические стволовые клетки 
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TAA – опухолевые антигены 

TCR – T-клеточный рецептор (T-cell receptor, TCR) 

TIL – инфильтрирующие опухоль лимфоциты 

TIC – инициирующие опухолевые клетки 

TIMP-1 – тканевой ингибитор матриксной металлопротеиназы 1 

TIMP-2 – тканевой ингибитор матриксной металлопротеиназы 2 

Treg – регуляторные Т-лимфоциты 

MHC – главный комплекс гистосовместимости (major histocompatibility 

complex, MHC) 

NKAE – активированные и размноженные NK-клетки 

APC – антигенпрезентирующие клетки (antigen-presenting cell, APC) 
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