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НКО Фонд Поддержки Пациентских Инициатив начал 
свою деятельность в 2014 году и имеет большой опыт 
работы в оказании помощи пациентам с 
и их семьям, в сотрудничестве с различными 
организациями в том числе Фондом Круг добра

нейробластомой 

О ФОНДЕ

НАШИ 
КОНТАКТЫ

ЧТО ТАКОЕ НЕЙРОБЛАСТОМА?

злокачественная эмбриональная опухоль, которая 
развивается из клеток-предшественников симпатической 
нервной системы. Нейробластома встречается 
преимущественно у детей (крайне редко у взрослых) 

и возникает в области надпочечников (расположены 

за брюшиной над почками) или симпатических нервных 
ганглиев, которые расположены вдоль позвоночника 

в грудной клетке и брюшной полости.

1. Нейробластома - это

Нейробластома - одно из наиболее 
распространенных онкологических 
заболеваний у детей. По статистике 
заболеваемость составляет около 

10 случаев на 1 миллион детского 
населения. В России это около 

350 случаев в год,  90% - это дети 

до 5 лет. На первом году жизни это 
самое частая злокачественная опухоль.

Только в 1-2% случаев удается выявить наследуемую 
мутацию. Как правило, это мутации генов ALK или 
Phox2B. Кроме того, как и другие опухоли, 
нейробластома чаще встречается у детей с 
наследственными синдромами, предрасполагающими 

к развитию опухолей, например, синдромом Нунан или 
нейрофиброматозом 1 типа.



В тех случаях, когда нейробластома выявляется у двух 
или более членов семьи, рекомендуется консультация 
генетика и дополнительное обследование. В развитии 
нейробластомы не задействованы возбудители 
инфекций (в частности, вирусы). Соответственно, это 
заболевание не заразно и не передается другим людям.  

Как и при большинстве других детских 
опухолей, у пациентов с нейробластомой редко 
удается найти какую-то причину заболевания. 
Оно обычно не передается по наследству. 

1.1 Причины

Для того, чтобы поставить точный диагноз, врачам нужно 
взять небольшой кусочек опухоли на исследование. 

Это называется биопсия. По сути, это операция. 
Хирургическое вмешательство проводится под общим 
наркозом. Фрагмент опухоли забирают через небольшой 
надрез. Иногда есть возможность взять материал для 
исследований (фрагмент опухоли) через иглу; эта 
процедура известна как «тонкоигольная биопсия». Иногда 
используется более толстая игла (трепан) и это называется 
«трепанобиопсией». Если опухоль поражает 
лимфатические узлы или костный мозг, то иногда 
опухолевые клетки можно получить, взяв на исследование 
лимфоузел или немного костного мозга.   

Тесты и сцинтиграфия с МЙБГ 
(метайодбензилгуанидином

Клетки опухоли, полученные при биопсии, позволяют 
провести целую серию исследований, необходимых для 
постановки правильного диагноза. В первую очередь 
цитолог и морфолог описывают внешний вид клеток. 
Дополнительно выполняется исследование, которое 
называется иммуногистохимия и позволяет определить, 
какие молекулы находятся на поверхности клеток. Эти 
исследования позволяют определить, что опухоль - 
именно нейробластома, а не другая похожая опухоль 
(например, саркома или лимфома), а также сказать, 
насколько опухоль дифференцирована. Дифференцировка 
опухоли  - это степень зрелости клеток, то есть степень их 
похожести на нормальные клетки. Чем меньше похожи, тем 
ниже дифференцировка. Как правило, чем «примитивнее» 
опухоль, тем более агрессивно её клиническое течение.  


Кроме того, тесты включают в себя поиск мутаций в хромосомах (изменение числа хромосом, потеря 
отдельных участков или изменение числа копий отдельных генов). Очень важно определить, есть ли 
в опухоли амплификация (увеличение числа копий более, чес в 10 раз) гена MYCN и потеря короткого 
плеча первой хромосомы (делеция 1р, del1p36). На основании результатов этих тестов определяется 
группа риска, от которой, в свою очередь, зависит интенсивность необходимого лечения.

Полученные результаты часто пересматриваются в центральной специализированной лаборатории 
(референс-центре). Это позволяет избежать ошибок диагностики и гарантировать, что выполнены 
все необходимые тесты.


Кроме того, для постановки диагноза необходимо получить в достаточном 
количестве клетки опухоли. Как правило, для этого необходимо получить 
небольшой кусочек опухоли (эта манипуляция называется биопсией), но 
иногда достаточно взять на анализ костный мозг. 




Все эти процедуры могут показаться вам обоим 
пугающими. Помните, что все это делается для 
того, чтобы подобрать вашему ребёнку лучшее 
лечение. Для любого исследования нужно время. 
Ожидание результатов – это очень трудно, но 
дождаться их необходимо, потому что только 
после завершения обследования врач сможет 
правильно подобрать терапию. 

Далее мы расскажем о диагностических процедурах подробнее.  

Рентген, томография и сцинтиграфия

Для подтверждения диагноза в рамках обследования 
вашему ребенку могут сделать один или несколько 
рентгеновских снимков, выполнить компьютерную 
томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию 
(МРТ). У маленьких детей эти исследования часто 
выполняются под наркозом. Это необходимо для того, 
чтобы получить точные данные о локализации первичной 
опухоли и её метастазов. Такая информация нужна 
хирургам, которые могут попытаться удалить опухоль или 
выполнить биопсию. Кроме того, она помогает точно 
определить стадию и выбрать лечение.  

Для определения локализации метастазов используется 
сцинтиграфия (сканирование в гамма-камере) с 
метайодбензилгуанидином (МЙБГ). МЙБГ накапливается 
в клетках опухоли и это один из наиболее точных методов 
диагностики нейробластомы. 

Анализы мочи

Для диагностики нейробластомы производят 
определение суточного выделения с мочой 
катехоламинов (это сигнальные молекулы симпатической 
нервной системы, напоминающие по структуре 
адреналин), гомованилиновой и ванилилминдальной 
кислот.  Для оценки уровня катехоламинов необходимо 
собрать мочу за сутки в ёмкость со специальным 
консервантом, который заранее выдают в лаборатории, 
которая будет делать анализ. Выявление повышенного 
уровня катехоламинов помогает поставить диагноз и, в 
дальнейшем, контроль этого показателя помогает 
оценить эффективность лечения. 

В том случае, если сцинтиграфия с МЙБГ недоступна 
(необходимый радиоизотоп производится только в 
Москве и Санкт-Петербурге и очень быстро распадается, 
что не позволяет перевозить его в другие города), то 
можно выполнить сцинтиграфию с технецием (накап-

Анализы крови

Кровь для анализа может быть взята из вены или 

из пальца. Вы наверняка знакомы собеими процедурами. 
Снижение показателей крови (уменьшение числа 
эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов) может говорить 
о поражении костного мозга. При значительном 
снижении показателей может понадобиться 
дополнительное лечение (переливание эритроцитов 

и тромбоцитов, введение антибиотиков и т.д.). 

В биохимическом анализе крови помимо показателей 
функции почек и печени обычно определяют уровень 
маркеров, который косвенно говорит о степени 
агрессивности опухоли: лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
нейронспецифической энолазы (NSE), реже ферритина.  


Ультразвуковое исследование (УЗИ)

УЗИ — процедура, которая знакома многим женщинам, 
так как она выполняется во время беременности. Звук 
волны, создаваемой сканером, отражается от органов 
внутритела и проецируется на экран. Доктора могут 
видеть очертания или тени нормальных органов и любых 
опухолей внутри тела. Этот метод часто позволяет оценить 
размеры первичной опухоли. Учитывая его простоту 

и безвредность, УЗИ часто используется для оценки 
эффективности терапии или при контрольных 
обследованиях после завершения лечения. Недостаток 
метода в том, что его эффективность сильно зависит 

от характеристик УЗИ-аппарата и опыта врача, 
выполняющего исследование. На этапе первоначального 
обследования этого метода недостаточно для постановки 
диагноза.


Компьютерная томография (КТ) 

Компьютерный томограф делает множественные 
рентгеновские снимки с помощью специальной 
рентгеновской трубки, проходящей по спирали. Затем эти 
снимки обрабатываются компьютером с получением 
3D-изображения. Этот метод позволяет точно определить 
локализацию первичной опухоли и, в отдельных случаях, 
её метастазов. При планировании операции обычно 
выполняется исследование с контрастированием, 
позволяющее оценить расположение сосудов 
относительно опухоли. 

Рентген

Рентген используют на первичных этапах диагностики. 
Иногда на рентгеновском снимке можно увидеть 
первичную опухоль, в отдельных случаях он позволяет 
выявить поражение костей.

Оптимальный диагностический метод выбирает лечащий 
врач. При тяжелом состоянии ребенку необходимо 
быстро поставить диагноз, поэтому иногда какие-то из 
этапов обследования проводятся уже после начала 
химиотерапии.

ливается в пораженных участках костей) или 
позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) с глюкозой, 
помеченной радиоизотопом, которая накапливается в 
метаболически активных опухолевых очагах. 

Пункция костного мозга

Это процедура проводится для того, чтобы определить, 
распространились ли клетки нейробластомы в костный 
мозг. Процедура проводится под общим наркозом. 
Небольшое количество костного мозга забирается из 
костей таза (обычно для правильной оценки объёма 
поражения необходимо взять костный мозг из 2-4 точек). 
Для этого используется тонка полая игла, похожая на ту, 
что надевается на обычный шприц. 

Забранный костный мозг осматривает цитолог, который 
подсчитывает опухолевые клетки и оценивает объём 
поражения. Дополнительно для подсчёта опухолевых 
клеток в некоторых клиниках используются методы, 
которые называются проточная цитометрия и 
молекулярно-биологическое исследование. Большинство 
исследований выполняются достаточно быстро, в течение 
нескольких суток.


Магнитная резонансная томография (МРТ) 

МРТ использует магнитное поле и радиоволны для 
создания детального изображения органов и тканей тела. 
МРТ — безопасная процедура, так как при ней не 
используется рентгеновское излучение. Большинство 
аппаратов МРТ представляют собой большие магниты в 
форме кольца или трубки. Во время процедуры внутри 
аппарата МРТ довольно шумно. Полученное 
изображение напоминает результат компьютерной 
томографии, но лучше отражает состояние мягких тканей. 
В отдельных случаях этот метод позволяет получить 
больше информации, чем КТ. Тем не менее, существуют 
ситуации, в которых КТ более эффективна. 

Исследование методом радионуклидной 
диагностики(сцинтиграфия с МЙБГ)


При этом исследовании в вену вводится 
радиофармпрепарат – метайодмензилгуанидин 

(МЙБГ, MIBG). Он поступает в кровоток 

и преимущественно накапливается в клетках 
нейробластомы. Для проведения обследования пациента 
помещают внутрь гамма-камеры. Это процесс, который 
напоминает компьютерную томографию. Чтобы 
изображение получилось качественным, необходимо 
неподвижно лежать в течение 20 минут внутри 
гамма-камеры.  У маленьких детей исследование часто 
выполняется под наркозом. 

Сцинтиграфия с МЙБГ – один из наиболее точных и 
специфичных методов, позволяющих определить наличие 
и локализацию метастазов опухоли, особенно при 
поражении костей. Он используется как на этапе 
постановки диагноза, так и с целью контроля 
эффективности лечения. Иногда встречаются варианты 
нейробластомы, которые не накапливают МЙБГ. В этом 
случае лечащий врач может предложить использовать 
другой метод, например, позитронно-эмиссионную 
томографию.

Относительно грубые генетические «поломки» обычно 
выявляются методом флюоресцентной in situ 
гибридизации (FISH). При использовании этого метода 
отдельные участки хромосом или целые хромосомы 
помечаются флюоресцентным красителем. Это позволяет 
увидеть удвоение отдельных хромосом, потерю отдельных 
участков хромосом (делеции), значительное увеличение 
числа копий (амплификацию) отдельных генов, а также 
перенос (транслокацию) генов с одной хромосомы на 
другую. 

Для выявления отдельных дополнительных изменений 
(мутаций) могут использоваться 
молекулярно-биологические методы исследования, 
например, полимеразная цепная реакция (ПЦР). В 
отдельных случаях используются методы «расшифровки» 
отдельных генов – секвенирование. Тем не менее, это 
методы пока не вошли в широкую клиническую практику.

Для определения группы риска в большинстве случаев 
необходим тест на амплификацию (увеличение числа 
копий более, чем в 10 раз) гена MYCN. Выявление этого 
изменения  всегда говорит о высоком риске заболевания. 
Большое значение также имеет выявление потери 
короткого плеча первой хромосомы (делеция 1р, del1p36). 
При выявлении этого изменения ребёнок может быть 
определен в группу промежуточного риска. 

Дополнительно может оцениваться ген ALK. Хотя мутации 
этого гена пока не используются при определении группы 
риска, известно, что они связаны с неблагоприятным 
прогнозом. Кроме того, существуют препараты, 
воздействующие непосредственно на некоторые из этих 
мутаций, хотя такая терапия пока считается 
экспериментальной.

Некоторые генетические тесты (например, MYCN) 
делаются достаточно быстро. Другие же могут занять до 
нескольких недель. 

Наберитесь терпения, точная диагностика важна для 
выбора наилучшего лечения для вашего ребёнка. 
Поговорите с ним о том, как важно справиться с 
диагностическим обследованием. 1.5.1.1 


Генетические тесты

Нейробластома – одна из первых опухолей, для которой 
были найдены генетические маркеры, которые до сих пор 
используются при оценке рисков. Врачи продолжают 
изучать природу нейробластомы. За последние годы был 
найден ряд дополнительных мутаций, которые влияют на 
течение и прогноз заболевания. Они пока не входят в 
стандарт обследования, но иногда могут применяться 
при дополнительной оценке рисков.

Дополнительно может выполняться процедура, которая называется 
трепанобиопсией. Для её выполнения применяется более толстая 
игла, способная вырезать тонкий (1-2 мм) «столбик» кости. Этот метод 
позволяет выявить опухолевые клетки, которые прикрепляются к 
кости и не попадают в шприц при обычном заборе образца. 
Получение результата может занять много времени, так как 
подготовка образца кости для морфолога может занимать до 8-9 дней. 


Нейробластома — злокачественная опухоль, которая развивается 

из эмбриональных нейробластов симпатической нервной системы. 

Нейтрофилы — часть врожденного иммунитета человека. Их основная функция 
— борьба с бактериями, грибками и простейшими. Во время химиотерапии 
количество нейтрофилов сокращается.

Парентеральное питание - способ введения питательных веществ в организм 
внутривенно в обход желудочно-кишечного тракта. Может быть частичным и 
полным. Основная цель парентерального питания — обеспечение поступления 
смеси ингредиентов в количестве, соответствующем потребностям пациента, так 
чтобы это было безопасно и не вызывало каких либо осложнений. 

Постконсолидация - поддерживающая фаза, направленная на достижение 
полной ремиссии и предотвращение рецидива.


Синдром Горнера - поражает одну сторону лица, на этой стороне он вызывает 
опущение века, сужение зрачка и уменьшение потоотделения. Причина 
синдрома состоит в поражении нервных волокон, соединяющих глаз с головным 
мозгом. 

Cиндром опсоклонуса-миоклонуса - также называют «синдром танцующих глаз», 
он выражается в хаотичном движении глазных яблок.

СКФ -  тест на «скорость клубочковой фильтрации» (СКФ) — это проверка того, 
насколько хорошо работают почки. В тесте СКФ радиоактивное вещество 
вводится в вену. Затем берут образцы крови. Радиоактивное вещество постоянно 
выводится изкрови через почки и уровень вещества, оставшийся в крови, 
является хорошим показателем того, насколько хорошо почки выполняют свою 
работу.

Тромбоциты - это клетки крови, которые помогают образовывать сгустки 

и прекращать кровотечение. При химиотерапии количество тромбоцитов 
сокращается.


Фертильность - бесплодие.

Химиотерапия - это базовое лечение для нейробластомы среднего и высокого 
риска. Химиотерапия - это использование специальных лекарств, которые 
вводятся внутривенно и останавливают рост и деление клеток опухоли, а также 
их распространение в здоровые ткани и органы. 

Центральный венозный катетер (центральная линия) - представляет собой 
тонкую гибкую пластиковую трубку, которая под общим наркозом вводится 
около ключицы и какое-то время проходит под кожей до попадания в одну 

из крупных вен рядом с сердцем.  Центральный венозный катетер упрощает 
доставку в организм химиотерапевтических препаратов, забор образцов крови 

и парентеральное питание.  

Эритроциты - высокоспециализированные клетки, функцией которых является 
перенос кислорода из легких к тканям тела и транспорт диоксида углерода 
(CO2) в обратном направлении. При химиотерапии количество эритроцитов 
сокращается.

Динутуксимаб бета - антитело, которое способно связываться с ганглиозидом 
GD2. Динутуксимаб бета связывается сначала с ганглиозидом GD2 

на поверхности клеток нейробластомы, а потом с T-лимфоцитом собственной 
иммунной системы, что напрямую запускает иммунный механизм распознавания, 
атаки и гибели клеток нейробластомы. 

Динутуксимаб бета является единственным зарегистрированным антителом 

к GD2 в Европе.

Иммунотерапия — это лечение иммунологическими препаратами, которые 
воздействуют прицельно на иммуную систему человека, побуждая ее атаковать 
злокачественные опухолевые клетки. 

Индукция - высокодозная химиотерапия, направленная на достижение контроля 
над опухолью.

Классификация INSS — классификация стадий нейробластомы, долгое время 
была общепринятой в Германии. По этой классификации обязательно 
учитывается объем, в котором была сделана операция. Эту классификацию еще 
называют постхирургической системой оценки стадии.   

Классификация INRGSS — классификация стадий нейробластомы, принята 
международным сообществом и классифицирует нейробластому без учета 
результатов хирургической операции. Опухоль относится к той или иной стадии 
на основе определенных факторов риска (прогноз риска удаления опухоли) 

на основании данных диагностической визуализации, например по КТ или МРТ.

КТ - компьютерная томография. КТ-сканер делает множественные послойные 
рентгеновские снимки, затем они преобразуются компьютером в 3D вид.


Лимфоциты — клетки иммунной системы человека. Лимфоциты обеспечивают 
выработку антител. Лимфоциты борются с вирусами. При химиотерапии 
количество лимфоцитов сокращается. 

Лучевая терапия- это лечение с помощью лучей особой энергии (рентгеновских 
лучей, электромагнитных излучений или пучков элементарных ядерных частиц), 
способных убивать опухолевые клетки или сдерживать их рост и деление. 
Некоторые здоровые клетки, попадающие в зону облучения, также 
повреждаются, однако большинство из них способно восстанавливаться. 
Опухолевые клетки делятся быстрее, чем окружающие их здоровые клетки. 
Поэтому облучение действует на них более губительно. 

Методы диагностической визуализации — к методам диагностической 
визуализации относятся все методы, позволяющие воссоздать изображение 
органов и образований внутри человеческого организма, в том числе рентген, 
УЗИ, КТ, МРТ и др.

МРТ - Магнитная резонансная томография. МРТ использует магнитное поле и 
радиоволны для создания детального изображения органов и тканей тела. МРТ 
— безопасная процедура, так как при ней не используется излучение. 
Большинство аппаратов МРТ представляют собой большие магниты в форме 
кольца или трубки. Во время процедуры внутри аппарата МРТ довольно шумно. 
Радиоволны заставляют атомы генерировать слабые сигналы, которые 
используются для создания изображений: спиральных, послойных и в 3D.

Вам также необходимо помнить, что вашему 
ребёнку нельзя делать прививки во время 
всего периода лечения.

Если вашему ребёнку предстоит прививка, 
всегда напоминайте врачу о запрете!

Прививки

словарь терминов
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Биопсия́ — метод исследования, при котором проводится взятие тканей 
(биоматериала) из организма с диагностической или исследовательской 
целью. Биопсия является обязательным методом подтверждения диагноза 
при подозрении на наличие онкологических заболеваний

ВОД - веноокклюзионная болезнь - осложнение, поражающее печень. 

ВОД может варьироваться от умеренного до тяжелого и встречается примерно 
у 10-30% детей, получивших бусульфан или высокие дозы мелфалан как часть их 
кондиционирующего лечения перед трансплантация стволовых клеток. 

Химиотерапия вызывает повреждение клеток печени, поэтому вены в печени 
становятся засорены клеточным мусором (мертвыми или поврежденными 
клетками), вызывая отток крови из печени обратно. 

Гаммо-камера - исследование методом радионуклидной диагностики. 
Пациенту вводится в виде инъекции радиоафармпрепарат. Он поступает 

в кровоток и естественным образом накапливается в клетках нейробластомы. 
Для проведения обследования пациента укладывают на стол и помещают 
внутрь гамма-камеры. Во время всего исследования врач ведет наблюдение 

за распределением радиофарпрепарата с помощью телекамеры или визуально. 
Этот вид диагностики дает специалистам полное представление 

о местонахождении любой опухолевой клетки в организме.

Ганглиозид - важная молекула мембраны клеток нейробластомы. Ганглиозиды — 
это гликофосфолипиды, они необходимы для роста и дифференцировки клеток, 
передачи нервного импульса, осуществления иммунных реакций. Ганглиозиды 
присутствуют и на здоровых нервных клетках, а при нейробластоме наблюдается 
их повышенное количество.

В случае нейробластомы нет особых ограничения в диете. Некоторые родители 
отмечают, что ребёнок восстанавливает энергию и аппетит после каждого курса 
химиотерапии. Обычно же, пока не закончится весь курс медикаментозного 
лечения, лишь у немногих детей сохраняется аппетит и вес. Излишняя худоба 

и приём пищи как таковой являются проблемой, вызывающей беспокойство 

у многих родителей. Если врач вашего ребёнка не беспокоится о чрезмерной 
потере веса, то не стоит беспокоится и вам. Задайте врачу вопрос и он наверняка 
объяснит, что до определённых значений считается нормальным, что дети 
остаются довольно худыми на протяжении всего лечения. Тем не менее, иногда 
ребёнку назначают дополнительное питание через зонд или даже 
парентеральное питание через центральную линию.

Прием пищи

Многие родители чрезмерно озабочены защитой своего ребёнка. После всего 
того, что произошло, это естественно. Скорее всего, держать ребёнка подальше 
от источников инфекции посоветовал врач. Прислушиваться к его советам 
необходимо, но не стоит держать ребёнка в полной изоляции. Общаясь 

с другими детьми, при этом соблюдая меры предосторожности, малыш быстрее 
восстановится. 

Вы можете привлечь патронажную сестру или участкового врача, чтобы знать, 
есть ли случаи заражения инфекционными заболеваниями в вашем районе. Это 
также относится к учителям других ваших детей. Вы не можете не отпускать их 

в школу, но вы должныбыть осторожны, если у брата или сестры в классе корь 
или ветрянка.

Риск заражения

Даже если ваш больной ребенок контактировал с корью или ветрянкой, 
паниковать не надо, надо немедленно сообщить об этом врачу, который может 
назначить ребёнку специальный укол в случае ветрянки («ZIG», что означает 
Zoster ImmuneGlobulin) либо для ослабления течения болезни, либо для её 
предотвращения.В некоторых случаях используют альтернативный препарат под 
названием -ацикловир. Вирус, вызывающий ветрянку, похож на вирус, 
вызывающий опоясывающий лишай, чего также следует избегать. Если есть 
опасения по поводу возможного контакта, позвоните по врачу за советом. 

Малышам:

Знакомые вещи - игрушки, одеяла и т.д могут помочь создать комфорт детям 
постарше. 

Кроме того, куклы или плюшевые мишки — играют роль «громоотвода», они 
помогают ребенку лучше справляться со своими эмоциями. Мишку или куклу 
можно «лечить», перевязывать, делать ей уколы. В процессе игры ребенку 
можно объяснить предстоящую процедуру, он может выплеснуть на игрушку 
свои переживания — ведь плюшевому мишке всегда немного больнее.

Дома вы можете ограничивать время, которое ребенок проводит с планшетом. 

В больнице же это вещь абсолютно необходимая. Возьмите наушники, чтобы 
не раздражать соседей звуками мультфильмов или игр. 

после больницы
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После проведения курса лечения вы сможете 
пойти домой. Несмотря на вашеочевидное 
облегчение, возвращение к нормальной жизни 
может занять некоторое время.

Вопрос дисциплины — сложный, 
зачастую родителям не хочется 

напрягать измученного лечением 
малыша. Тем не менее, 

поддержание распорядка 

и дисциплины успокаивает 

ребёнка и помогает чувствовать 
себя в безопасности

Если вы постоянно были рядом 

с вашим ребенком в больнице, он 


и дома может не отпускать вас ни на 
минуту, неохотно засыпать в своей 
постели. Тем не менее, лучше всего 

напомнить мягко, но твердо, что 
домашние и больничные привычки 

разделены, и дома надо спать 

в своей кроватке. 

Дисциплина Сон

Спать на больничной кровати может быть очень неудобно.  Возьмите с собой 
матрас из яичной скорлупы (egg crate foam mattress), это сделает ваше 
спальное место более комфортным. Как вариант - используйте надувной 
матрас (они удобны и бесшумны, а это актуально, если ночью приходится 
вставать к ребенку). 

Часто за целый день не удается выпить чашку чая, пока он еще горячий. 
Поэтому термос — необходимый предмет, который обязательно нужно взять 
с собой в больницу.

Возьмите с собой наушники. Ночи и дни иногда могут быть длинными, и, когда 
малыш спит, позволяйте себе посмотреть кино или послушать музыку.

Купите и упакуйте больничную сумку как можно скорее, чтобы она всегда 
была наготове.

Управляйте посещениями, это поможет вам пережить долгие больничные 
дни. Лучше один посетитель в день или через день, чем принять всех в один 
день и не иметь ни одного посещения в остальные дни.

Для стирки детской одежды возьмите собственный стиральный порошок. 
Это позволит избежать чувствительной реакции на другие моющие средства 
для стирки.

Детям 

по старше:

Можно взять устройство с музыкой,  оно пригодится, чтобы успокоить малыша 
и помочь ему заснуть. Как правило, другие родители не против тихой, 
спокойной музыки. 

В больнице малышу поможет уснуть какая-то сильная ассоциация со сном - 
одеяло, пустышка или что-то другое «как дома».

Постарайтесь следовать тому же распорядку, что и дома. Спросите о 
процедурах и обследованиях и постарайтесь договориться о том, чтобы 
подвинуть их по времени так, чтобы обеспечить малышу непрерывный сон.

Иногда у вас не будет возможности выкупать ребенка. Начните использовать 
ароматный увлажняющий крем или детский лосьон заранее, пока вы еще 
дома, сразу после купания, и обязательно возьмите его с собой в больницу. 
Знакомый аромат поможет ребенку понять, что пора спать. 

Возьмите с собой систему наблюдения. Есть не очень дорогие варианты, в 
районе 3 тысяч  рублей. Так вы всегда будете знать, что с вашим ребёнком 
всё в порядке, если вам пришлось отойти.

Некоторые малыши исключительно любознательны. Если у вас есть детское 
одеяло с затейливым рисунком, возьмите его с собой и прикрепите к бокам 
кроватки. Убедитесь, что оно хорошо закреплено, чтобы ребёнок не мог 
натянуть его на себя. Двусторонний скотч вполне подойдет в качестве 
«крепежа».

Некоторые игровые коврики с прикрепленными игрушками идеально 
подходят для детской кроватки и помогут развлечь вашего ребёнка. Измерьте 
ширину детской кроватки, а затем попросите кого-нибудь сходить в детский 
магазин и найти коврик, который вам подойдет.

Любой отказ от реализации законных требований нужно 
зафиксировать: аудио, видео-запись или письменный отказ. Отказ 

в оказании медицинской помощи не допустим. С 
зафиксированным отказом обращайтесь в Минздрав, 

Росздравнадзор, прокуратуру или суд. 




В основном судебные дела об отказе в лечении решаются в 
пользу пациента, а с лечебного учреждения взыскиваются 

потраченные пациентом средства. 


Как защитить свои права?

«Больничные советы»

Пребывание в больнице часто бывает 
тяжелым испытанием как для 
родителей, так и для детей. Необычная 
среда, нарушен режим дня, нет 
привычных вещей. Кроме того, и днем, и 
ночью бывает шумно и светло. Всё это 
создает дополнительный дискомфорт. 

В этом раздели мы собрали для вас 
информацию, которая может оказаться 
полезной на тот период времени, 
который вам предстоит провести в 
больнице. Если вам есть что добавить — 
пишите нам, мы с удовольствием 
дополним список!

«Больничные советы»8

Родителям:

Перейдите на тариф с безлимитным интернетом, это позволит вам 
поддерживать связь с внешним миром, семьей и друзьями.

Многие родители отмечают, что хорошей идеей было завести дневник, и 
сожалеют о том, что завели его не сразу. Можно скачать любое из 
приложений по запросу «электронная медкарта» или «медицинская карта» и 
заносить туда всё — результаты анализов, процедуры, обследования, жалобы, 
лечение. 

Можно записывать всё и по-старинке, в бумажный дневник. Но в приложении 
найти нужную информацию будет проще и быстрее, так как там есть 
возможности сортировки.


Если родители больного ребёнка обращаются за 
назначением какого-либо препарата, который не 
входит в клинические рекомендации, то в 
течение 3х дней должна быть собрана 
врачебная комиссия. Она собирается не реже 1 
раза в неделю, согласно планов-графиков. 
Лечебное учреждение обязано в течение одного 
дня направить заключение в региональный 
Минздрав. Родители также могут получить 
копию заключения врачебной комиссии на 
основании письменного заявления. Только 
после этого возможно начать процедуру по 
закупке лекарственного препарата

Если препарат не зарегистрирован на территории РФ, 
то для любой клиники, не важно, частная она или 

государственная,  действует определенный порядок 
применения таких лекарственных средств. У родителей 
ребёнка должно быть заключение врачебной комиссии, 

консилиума врачей и подписано добровольное 
информированное согласие. 

Побочные эффекты — это одно из оснований замены 
лекарственного препарата по решению врачебной 
комиссии. Способов «доплаты» разницы между одним 
лекарственным препаратом по ОМС и другим, которого 
нет в клинических рекомендациях, не существует. 
Родители не могут «принести» в лечебное учреждение 
свой лекарственный препарат. Вернее, принести могут, 
но там им откажут на совершенно законных основаниях, 
так как нет уверенности в соблюдении требований по 
хранению и транспортировке. 

Врач может выписать направление в 
реабилитационный центр или 

реабилитационное 

отделение, где пациенты (при наличии 

инвалидности) могут проходить реабилитацию 
по ОМС, в рамках программы госгарантий. Для 

онкопациентов программа реабилитации 
разрабатывается индивидуально. 


Раньше федеральная программа 
предусматривала проезд до места лечения, 

но сейчас этот пункт убрали 

в региональные программы. Нужно изучать 

программу своего региона. 

Как правило, она размещена на сайте 

регионального Минздрава. 

Что еще полагается онкобольным детям в рамках 
программы государственных гарантий?

Приказом минздрава установлены сроки оказания 
онкологической помощи. Так, например, в течение 
3-х рабочих дней пациента должны направить на 
консультацию врача-онколога, в течение 7 рабочих 
дней верифицировать диагноз. Ожидание 
специализированной медицинской помощи с 
момента гистологической верификации опухоли 
или с момента установления предварительного 
диагноза также не может быть больше 7 рабочих 
дней. 


Нарушение сроков — одно из самых частых нарушений. 


Законодательно определено, что врач обязан 
ознакомить родителей или опекунов ребёнка с 
планом лечения, определить тактику лечения, 
рассказать о всех возможных осложнениях. 

Но каждое заболевание индивидуально, и бывает, что для уточнения диагноза 
требуются дополнительные диагностические исследования. Это чаще всего и 
вызывает беспокойство родителей. Именно лечащий врач-онколог взвешивает 
риски развития опухоли и, в зависимости от них, может ускорить похождение 
диагностических процедур. Нейробластома — это не экстренный диагноз. 
Иногда лучше пройти тщательную диагностику и выбрать индивидуальное, 
персонифицированное лечение, чем поспешить.

Если у вас возникает ощущение, что сроки затягиваются не из-за сложностей 
заболевания, то можно использовать такой, довольно эффективный инструмент, 
как обращение в страховую компанию, которая выдала медицинский полис 
вашему ребёнку. Сейчас специально для этого создан институт страховых 
представителей. Это первый шаг, прежде чем обращаться в 
контрольно-надзорные органы. 

Лекарственное обеспечение онкобольных пациентов — 
самая болезненная тема. Все, что прописано в 
клинических рекомендациях, ребёнку положено в 
рамках государственных гарантий, то есть бесплатно. 
Если для лечения нужно что-то сверх клинических 
рекомендаций, то решение об этом принимает 
врачебная комиссия. 

Если вы находитесь в стационаре, вы ни за что не 
должны платить. Когда вы переходите на амбулаторный 
этап, то принадлежность к регистру льготников даёт вам 
право на получение бесплатных лекарств на 
амбулаторном этапе. Все зависит от того, к какой 
категории льготников вы относитесь. 

Любой препарат, который нужен онкобольному ребёнку 
для лечения, может быть закуплен за счёт средств 
государственного бюджета. Но прежде, чем этого 
добиться, предстоит пройти довольно длинный путь. 


Законодательное 
регулирование

Законодательное регулирование7

На сегодняшний момент согласно программе 
государственных гарантий вся медицинская 
помощь онкологическим больным оплачивается 

за счёт средств ОМС. 

После обращения с жалобами в первичное звено, 
например в районную поликлинику к педиатру, 
ребёнок должен быть направлен на консультацию 
к врачу-онкологу в первичный онкологический 
кабинет или первичное онкологическое отделение 
медицинской организации. В каждом регионе своя 
специфика, своя маршрутизация пациентов с 
подозрением на онкологическое заболевание. 


В каждом регионе своя специфика, своя 
маршрутизация пациентов с подозрением 

на онкологическое заболевание. При 
подтверждении диагноза пациент направляется 

в региональный онкологический центр. При 
невозможности оказать помощь в регионе пациент 
направляется в федеральный онкологический 
центр. 

Если врач направление в онкологийческий центр не выдает, нужно обращаться 
к главному врачу лечебного учреждения. Если и на этом уровне возникают 
проблемы, нужно использовать разветвленную сеть контрольно-надзорных 
органов и обращаться в Минздрав, Росздравнадзор, следственный комитет, 
прокуратуру и т. д. 

Важно взять письменный отказ о выдачи 
направления или каким-то другим образом 
зафиксировать отказ (аудио- или видео- запись). !

В рамках программы по борьбе с онкозаболеваниями 
созданы референс-центры, на апрель 2021 года их 16 по 
всей России. Региональный онкоцентр может 
направить как биологический материал, так и 
диагностические заключения в такой референс-центр. 
В сложных и редких случаях подтверждать свои 
заключения в референс-центрах - не право, а 
обязанность региональных онкодиспансеров.

Программа помощи детям 
больным онкологическими 
заболеваниями

Программа помощи детям больным онкологическими заболеваниями6

Наш Фонд поддержки пациентских инициатив в рамках 
настоящей программы осуществляет целый комплекс мер 
помощи и поддержки маленьким пациентам и их родителям:

оказывает юридическую, консультационную, организационную и иную 
поддержку, включая сопровождение в получении необходимой медицинской 
помощи, лекарственных препаратов, медицинских изделий, расходных 
материалов к ним, проведении обследований и прочее;

занимается подготовкой различных писем, заявлений, обращений, 
отправлением их в различные органы исполнительной власти, в 
правоохранительные, судебные органы, органы Прокуратуры РФ, органы 
Следственного управления РФ и иные учреждения, предприятия и 
организации всех форм собственности на территории Российской Федерации 
и за рубежом, контролирует их получение и исполнение;

проводит переговоры, организует встречи с различными органами 
исполнительной власти, с правоохранительными, судебными органами, 
органами Прокуратуры РФ, органами Следственного управления РФ и их 
должностными лицами, с коммерческими и некоммерческими 
организациями, фондами, общественными организациями и иными 
юридическими лицами, с физическими лицами;

представляет интересы онкобольных детей и их родителей в различных судах 
всех уровней, в правоохранительных органах, органах Прокуратуры РФ, 
органах Следственного управления РФ, в органах исполнительной власти, 
включая министерства здравоохранения, министерства финансов, Счётную 
палату РФ, Росздравнадзор РФ и другие, перед Уполномоченными при 
Президенте РФ;

представляет интересы онкобольных детей и их родителей в различных судах 
всех уровней, в правоохранительных органах, органах Прокуратуры РФ, 
органах Следственного управления РФ, в органах исполнительной власти, 
включая министерства здравоохранения, министерства финансов, Счётную 
палату РФ, Росздравнадзор РФ и другие, перед Уполномоченными при 
Президенте РФ;

организует и проводит мероприятия различного масштаба и уровня (круглые 
столы, конференции, совещания, встречи и др.) по вопросам внедрения 
лучшего мирового опыта, современных эффективных клинических практик и 
технологий в лечении детской онкологии в российское здравоохранение, по 
рассмотрению и решению проблем, связанных с профилактикой и лечением 
детской онкологии, включая вопросы своевременности диагностирования, 
получения медицинской помощи, лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, расходных материалов к ним, их взаимозаменяемости и др.;

организует сбор пожертвований от физических и юридических лиц как для 
реализации всех мероприятий в соответствии с настоящей программой, так и 
для оказания адресной помощи больным детям, нуждающимся в 
определенном лечении, в лекарственных препаратах, в том числе 
незарегистрированных в РФ, в проведении обследований и другой помощи.

Фонд поддержки пациентских инициатив осуществляет мероприятия 
в рамках настоящей программы как самостоятельно, так и совместно 
с иными лицами, как юридическими, так и физическими. 

Настоящая программа является долгосрочной некоммерческой 
программой.

Руководитель программы помощи детям, 
борющимся с онкологическими заболеваниями6.1

-Если написать заявление в произвольной форме, то его будут 
возвращать для исправлений снова и снова. - говорит Анастасия, 

- А это драгоценное время. Поэтому я была благодарна, когда нас 
начал сопровождать Фонд поддержки пациентских инициатив. 
Нам все объяснили, расписали план, тактику. 

Анастасия добилась своего — Минздрав Свердловской области 
закупил для Артема дорогостоящий лекарственный препарат, 

не зарегистрированный в России.

Мы хотим вас познакомить с Анастасией 
Габдрафиковой, руководителем программы 
помощи детям, борющимся с онкологическими 
заболеваниями. 



В феврале 2019 года семья Насти столкнулась 

с онкологическим диагнозом, который врачи 
поставили ее сыну, маленькому Артёму. Малыш 
прошел операцию, химиотерапию, а через 5 
месяцев случился рецидив. Опять операция 

и химиотерапия. 



По заключению консилиума врачей ребенку 
была рекомендована иммунотерапия 

и дорогостоящий лекарственный препарат, 

не зарегистрированный в РФ — динутуксимаб 
бета. Анастасия обратилась за лекарством 

в Минздрав Свердловской области. 

Зная о проблемах не понаслышке, пройдя этот сложный путь сама, сейчас 
Анастасия Габдрафикова готова помогать другим родителям и детям, 
борющимся с онкологическими заболеваниями.

Боль во рту

Веноокклюзионная болезнь (ВОД)

Некоторые препараты могут вызвать боль во рту, язвы. 
Уход за полостью рта очень важен. Попросите, 

и медсестры покажут вам, как лучше всего ухаживать 

за полостью рта вашего ребёнка. Врач может прописать 
жидкость для полоскания или другие лекарства.

ВОД - одно из менее распространенных, но все же 
серьёзных осложнений во время химиотерапии высокими 
дозами и трансплантации клеток. Веноокклюзионная 
болезнь - осложнение, поражающее печень.

ВОД может варьироваться от умеренного до тяжёлого 

и встречается примерно у 5-30% детей, получивших 
бусульфан в составе высокодозной химиотерапии перед 
трансплантацией стволовых клеток. 

Химиотерапия вызывает повреждение клеток печени, 
поэтому её вены становятся засорены клеточным мусором 
(мёртвыми или повреждёнными клетками), вызывая отток 
крови из печени обратно. Содержащаяся в крови 
жидкость, богатая белком, просачивается в брюшину 
(пространство между двумя мембранами, которые 
отделяют органы брюшной полости от брюшной стенки). 
Объём будет увеличиваться по ходу того, как в этом 
пространстве собирается жидкость. По мере того, как 
животик ребёнка становится больше, малыш может 
испытывать дискомфорт и болезненные ощущения.

Бесплодие

Родителей также беспокоит влияние химиотерапии 

на потенциальную способность их ребёнка иметь 
детей (фертильность). Долгосрочный результат 
настоящего лечение нейробластомы трудно 
предсказать, но, например, известно, что препараты 
циклофосфамид, бусульфан и мелфалан, особенно 

при приёме высоких доз, вредны для фертильности. 
Однако этот побочный эффект должен быть 
сопоставлен с потенциальной пользой от 
использования этих препаратов. Было доказано, что 
бусульфан и мелфалан превосходит в эффективности 
другой режим химиотерапии высокими дозами 

в лечении нейробластомы.

Но при прохождении каждого курса лечения их количество становится очень 
низким и будет таким в течение нескольких дней. После этого снова начинают 
расти новые клетки и иммунитет восстанавливается.

Количество тромбоцитов и эритроцитов также 
уменьшается при химиотерапии. Когда 
тромбоциты становится низкими, у ребёнка 
могут возникать кровотечения из носа.

Из-за низкого количества эритроцитов может 
развиться анемия. Если это произойдет, ребёнку 
может быть назначено переливание крови или 
тромбоцитов.


Если ваш ребёнок получает в соответствии 

с протоколом лечения лекарства в интенсивном 
режиме, то практически наверняка показатели 
крови будут низкими и, следовательно, 
потребуется постоянно находиться 

под пристальным наблюдением на предмет 
признаков инфекции. 

Потеря веса

Поражение почек и слуха

И нейробластома, и химиотерапия могут вызвать потерю 
веса. Если это произойдет, врач вашего ребёнка 
рассмотрит другие методы обеспечения полноценного 
питания. Это могут быть диетические добавки (такие как 
белковые коктейли ли специальные питательные смеси), 
питание через зонд, проходящий через нос в желудок, 
или ввод питательных веществ в организм внутривенно, 

в обход желудочно-кишечного тракта (полное 
парентеральное питание).

Некоторые препараты, такие как цисплатин, в некоторых 
случаях могут повредитьпочки, а также повлиять на слух 
вашего ребёнка. При приёме этого препарата ребёнок 
будет проходить регулярные проверки слуха 
(аудиограммы). А для проверки того, насколько хорошо 
работают почки — тесты на «скорость клубочковой 
фильтрации» (СКФ). Если почки не функционируют 
должным образом, то химиотерапия будет 
скорректирована.


Запор или диарея

Некоторые лекарства могут изменить работу кишечника, 
поэтому у ребёнка может быть понос или запор. Сообщите 
об этом доктору, возможно, он назначит вашему ребёнку 
лекарство. При поносе важно, чтобы ребёнок пил много 
жидкости. Не забывайте об этом.

Тошнота и рвота

Временное выпадение волос

Гематологическая токсичность, 
снижение показателей крови

Тошнота и/или рвота может начаться при назначении 
лекарств сразу или спустя какое-то время после начала 
лечения. Рвота, вызванная некоторыми лекарствами, может 
длиться в течение нескольких дней. Тошнота в той или иной 
степени отмечается у большинства детей. За последние 
несколько лет появились новые лекарственные препараты и 
этот побочный эффект стал менее серьёзным, чем раньше.

Это наиболее заметный побочный эффект химиотерапии. 
Бывает, выпадение волос начинается сразу после старта 
лечения, а бывает через две недели. Оно будет

продолжаться, пока не будет завершён весь цикл лечения. 
Потом волосы отрастают довольно быстро 

и выглядят не хуже, а иногда и лучше чем прежде. 
Перспектива облысения обычно очень расстраивает 

и родителей, и ребёнка.Но большинство детей быстро 
привыкают к своему внешнему виду и родители часто 
отмечают, что когда волосы уже выпали, это совсем не 
беспокоит ребёнка. Дети постарше могут захотеть носить 
парик, шапочку или косынку. Однако большинство детей не 
хотят этим заниматься.


Химиотерапия повреждает костный мозг, который 
производит основные клетки крови – лейкоциты 
(нейтрофилы, лимфоциты и другие клетки иммунной 
системы), эритроциты, тромбоциты. Нейтрофилы и 
лимфоциты — это часть врождённого иммунитета 
человека. Нейтрофилы борются 

с бактериальными инфекциями, а лимфоциты - 

с вирусными. После химиотерапии их количество 

в организме уменьшается, это означает, что 
значительно возрастает риск развития тяжёлой 
инфекции. Если при низких показателях крови 
появляются признаки инфекции (в первую очередь 
повышение температуры), то нужно очень быстро 
сказать об этом врачу, который может назначить 
антибиотики. Клетки крови не погибают навсегда. 

5.6 Побочные эффекты при химиотерапии

Иммунотерапия

Аллогенная трансплантация гемопоэтических 
стволовых клеток

5.4

5.5

Предпринимаются попытки использовать 
антитела к GD2, если химиопрепараты 
становятся неэффективными (развивается 
резистентность). Есть схемы, в которых 
используется комбинация химиопрепаратов 

и антител к GD2. По предварительным 
результатам клинических исследований, такие 
комбинации чаще позволяют добиться ответа 

и эти ответы значительно более длительные, 
чем при использовании только химиотерапии. 
Кроме того, иммунотерапию можно 
использовать для того, чтобы «закрепить» уже 
достигнутый ответ. Такое лечение может 
использоваться, в том числе, после 
трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток от донора.

Термин «аллогенная» означает трансплантацию донорских стволовых клеток, 

то есть, фактически, иммунной системы донора. В качестве донора обычно 
используется один из родителей ребёнка, потому что в этом случае больше 
шансов на то, что пересаженная иммунная система будет «нападать» 

на опухолевые клетки. Согласно данным немецкой группы из Университетской 
клиники Тюбингена, эффективность аллогенной трансплантации можно 
повысить за счёт использования иммунотерапии антителами к GD2 
(динутуксимаб бета).   


Если вы нашли информацию о каких-то других методах лечения, что-то узнали 

в интернете или от друзей, обсудите эти методы с лечащим врачом своего 
ребёнка.

Это совершенно естественно - почувствовать желание исследовать все 
возможности для вашего ребёнка и не хотеть довольствоваться советами только 
одного врача.

Но важно помнить, что детская онкология, и особенно лечение 
нейробластомы — это такая маленькая и специализированная область, 
что все врачи, занимающиеся этим, обычно знают друг друга 

и встречаются на различных конференциях. Они, естественно, знают 

о последних исследования в этой области. Поэтому, даже если новое 
лечение былонайдено в другой стране мира, весьма вероятно, что 
врач вашего ребёнка знает об этом и может обсудить это с вами.

!

Возможные методы лечения при рецидиве:

Химиотерапия 

Хирургическое лечение и лучевая терапия

Таргетная терапия

5.1

5.2

5.3

При рецидиве используется химиотерапия 
второй или третьей линии. Обычно схемы 
терапии включают в себя препараты, которые 
исходно не использовались (иринотекан, 
топотекан, темозоломид и т.д.). Хотя 
химиотерапия довольно часто (примерно в 
70% случаев) позволяет добиться ответа на 
лечение, этот ответ обычно 
кратковременный. Иногда применяются 
схемы так называемой метрономной 
химиотерапии (долгий приём небольших доз 
химиопрепаратов). Такое лечение хорошо 
переносится и позволяет долго сдерживать 
прогрессирование заболевания. 

Эти методы используются в тех случаях, когда 
выявляются единичные очаги поражения. 
При рецидиве их применение часто 
осложняется тем, что заболевание 
развивается в областях, которые уже 
подвергались хирургическому 
вмешательству или лучевой терапии. Если 
есть единичные очаги поражения, которые 
невозможно удалить хирургически, то можно 
рассматривать возможность проведения 
MIBG-терапии.

Этот метод позволяет воздействовать на отдельные системы внутри 
клетки. Обычно эти системы отвечают за клеточное деление 

и размножение клеток. Если развитие опухоли связано с поломкой 
(мутацией) генов, кодирующих белки одной из сигнальных систем, 

то блокирование этой системы может быть эффективно. Существуют 
методы анализы генов с целью поиска мутаций (например, 
секвенирование генов). Если выявляется мутация, к которой есть 
таргетный препарат (например, мутация гена ALK), то можно 
попробовать использовать таргетную терапию или её комбинацию 

с хмиотерапией. Существуют также схемы комбинированной 
терапии, направленные на максимально широкий спектр возможных 
мутаций, например, схема RIST (иринотекан, темозоломид, 
рапамицин, дазатиниб). В отдельных случаев их эффективность 
может быть выше, чем у стандартных схем химиотерапии.

Сейчас ведутся исследования, направленные на то, чтобы сделать 
иммунотерапию более эффективной и безопасной за счёт изменения 
режима применения и сопроводительной терапии. Получены очень 
хорошие предварительные результаты применения иммунотерапии 
одновременно с исходной (индукционной) химиотерапией, хотя для их 
подтверждения необходимо более длительное наблюдение. Кроме того, 
предпринимаются попытки использования комбинации иммунотерапии 
с химиотерапией при лечении пациентов с рецидивом заболевания, 
хотя в стандарт лечения этот метод пока не вошёл. 

Обычно иммунотерапию начинают через 60-90 дней после трансплантации. К 
сожалению, из-за проблем с использованием данного метода лечения, в России 
его не всегда удаётся начать в установленные сроки. Тем не менее, даже если 
ребёнок получил иммунотерапию позже, её смысл не теряется. Фактически, всё 
время, пока вероятность рецидива остаётся высокой (риск рецидива 
максимален в течение года после трансплантации), проведение 
иммунотерапии позволяет повысить шансы на полное выздоровление.

В мире динутуксимаб бета используется в практике лечения уже более 10 лет. 
Многие дети, которым в раннем возрасте был поставлен диагноз 
“нейробластома” и которые прошли иммунотерапию, уже успели закончить 
школу.

 В РФ динутуксимаб бета пока не зарегистрирован, но силами фондов, частных 
благотворителей, региональных властей и просто неравнодушных людей уже 
56 детей получили лечение в России, получили шанс выздороветь, шанс на 
жизнь. Пока иммунотерапию чаще всего проводят в крупных федеральных 
клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, в которых уже накоплен достаточный 
опыт профилактики и лечения осложнений. Тем не менее, постепенно 
начинается применение иммунотерапии в других отделениях страны.

Результаты лечения при рецидиве заболевания очень сильно зависят от 
исходных факторов риска, а также времени развития рецидива и его 
распространенности. Самые лучшие результаты лечения достигаются в том 
случае, если исходно была низкая или средняя группа риска, рецидив развился 
поздно (более года с момента завершения лечения) и этот рецидив локальный 
(есть только один очаг поражения без отдалённых метастазов). При исходно 
низком риске можно провести лечение заново, согласно рекомендациям для 
высокого риска. К сожалению, большинство рецидивов случается при исходно 
высоком риске заболевания и пока не существует единого стандарта терапии, 
позволяющего эффективно справиться с таким рецидивом.

!
Когда нужно начинать иммунотерапию динутуксимабом бета?

Лечение детей с рецидивом нейробластомы5

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РЕЦИДИВЕ

В 2010 было завершено первое крупное 
рандомизированное исследование, показавшее 
эффективность и приемлемую токсичность 
иммунотерапии. С конца 2010х годов иммунотерапия 
вошла в стандарт лечения пациентов с 
нейробластомой группы высокого риска в США и 
Европе. Существует несколько коммерчески 
доступных препаратов для иммунотерапии, 
большинство из них представляют собой химерные 
антитела. В России ни один из препаратов пока не 
зарегистрирован. На данный момент единственный 
препарат, который поставляется в Россию, это 
динутуксимаб бета.

Самый частый из побочных эффектов – это боль, 
связанная с иммунным поражением нервных 
окончаний, на которые «садятся» антитела. Сейчас 
существуют методы, которые в большинстве 
случаев позволяют контролировать это 
осложнение. Иногда организм очень сильно 
реагирует на активацию иммунной системы. Из-за 
этого повышается проницаемость сосудов, могут 
развиться отёки, в том числе отёк легких или 
головного мозга, тяжёлые аллергические реакции. 
Почти всегда на первых курсах лечения 
повышается температура и её очень снизить. 
Иногда поражается нервная система и в этом 
случае приходится останавливать терапию. Тем не 
менее, в большинстве случаев удается успешно 
контролировать осложнения и риск тяжёлых 
осложнений иммунотерапии значительно меньше, 
чем риск рецидива, если иммунотерапия не 
проводится. 

Иммунотерапия связана с определенными рисками. 

Чаще всего иммунотерапию применяют после завершения остального 
лечения по программе высокого риска (химиотерапия, операция, 
лучевая терапия, трансплантация). В рамках рандомизированного 
исследование было показано, что иммунотерапия улучшает результаты 
приблизительно на 20%, то есть через пять лет после завершения 
лечения сохраняют ответ около 60% пациентов (это примерно в 1,5 раза 
больше, чем без применения иммунотерапии). Это делает 
иммунотерапию одним из «прорывов» в лечении пациентов с 
нейробластомой. Эффективность иммунотерапии была дополнительно 
подтверждена в больших группах пациентов, лечившихся по 
программам COG (США) и SIOPEN (ЕС). 

Иммунотерапия4

Многие дети также получают лечение иммунологическими препаратами 
(Иммунотерапию), которые воздействуют прицельно на иммуную систему 
человека, побуждая ее атаковать злокачественные опухолевые клетки. 
Иммунотерапия стала настоящим прорывом в лечении нейробластомы. Общая 
выживаемость у пациентов с нейробластомой высокого риска 

при использовании антиGD2 иммунотерапии достигает более 60% , по ряду 
источников до 87% 
Иммунотерапия — это лечение препаратами, 
которые воздействуют прицельно на иммуную 
систему человека, побуждая её атаковать 
злокачественные опухолевые клетки. Существует 
несколько способов активировать иммунную 
систему, самый распространенный из них – 
использование моноклональных антител. Антитела 
–это молекулы, выполняющие роль «сигнала 
тревоги» в рамках иммунной системы. Они 
отмечают объекты, которые нужно устранить 
(например, бактерии или опухолевые клетки). 

Существуют технологии промышленного 
производства одинаковых антител, направленных 
на одну мишень. Такие антитела называются 
моноклональными. Обычно при разработке 
антител используются лабораторные мыши. 

Тем не менее, такие антитела представляют собой 
чужеродный белок и на них реагирует иммунная 
система пациента. Для того, чтобы этого избежать, 
чужеродные фрагменты заменяются 
человеческими, антитела «гуманизируются». 
Частично гуманизированные антитела называются 
химерными. Возможно также создание полностью 
гуманизированного антитела

Нейробластома развивается из эмбриональной ткани и образована 
предшественниками клеток симпатической нервной системы. В большинстве 
случаев клетки нейробластомы несут на себе большое число молекул 
сиалогликозида GD2, который участвует в росте и дифференцировке нервных 
клеток. На обычных, здоровых клетках таких молекул значительно меньше. Это 
позволяет использовать GD2 как «мишень» для иммунотерапии. Как правило, 
клетки нейробластомы успешно маскируются, «прячутся» от иммунной 
системы. Тем не менее, было продемонстрировано, что если пометить клетки 
опухоли с помощью специфического антитела, то иммунная система начинает 
«атаковать» эти клетки. Антитела также отмечают здоровые клетки, что 
становится причиной появления побочных эффектов, но опухолевые клетки 
более уязвимы для иммунотерапии в связи с большей экспрессией GD2. 
Исследования антител к GD2 проводятся с начала 2000х годов. 

Иммунотерапия

Таким образом, MIBG-терапия служит подготовительным этапом перед 
высокодозной химиотерапией с аутологичной трансплантацией гемопоэтических 
стволовых клеток. Для проведения MIBG-терапии требуется специально 
оборудованное здание. Кроме того, у неё есть свои осложнения (например, 
нарушение функции щитовидной железы), поэтому необходимо тщательно 
оценивать показания для этого метода лечения.  

При выявлении заболевания высокого риска обычной химиотерапии 
недостаточно для того, чтобы убить все опухолевые клетки. Даже если виден 
очень хороший ответ на химиотерапию, а остаточную опухоль удалось полностью 
удалить, достигнутый ответ нужно закрепить. Для этого дополнительно 
проводится терапия высокими дозами химиопрепаратов (высокодозная 
химиотерапия). Обычно используются препараты бусульфан (или треосульфан) 

и мелфалан. Показатели крови (уровень эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) 
после высокодозной терапии самостоятельно не восстанавливаются. Для того, 
чтобы снова появились клетки крови, заранее забираются кроветворные 
стволовые клетки (под наркозом из костного мозга или из периферической 
крови с помощью специального аппарата). Эти клетки замораживаются, а после 
высокодозной терапии размораживаются и переливаются пациенту. Этот процесс 
называется аутологичной трансплантацией гемопоэтических стволовых клеток. 
До приживления стволовых клеток (обычно от трансплантации до приживления 
проходит около двух недель) крайне высок риск развития осложнений 
(например, кровотечения или тяжёлой инфекции), поэтому трансплантации 
обычно выполняются в специализированных отделениях. Возможно, 

для заготовки клеток и трансплантации ребёнок должен будет поступить 

в другую клинику.   

Детям с нейробластомой высокого риска после высокодозной терапии 

с трансплантацией дополнительно назначается дифференцирующая терапия  
препаратами 13-цис-Ретиноевой кислоты, изотретиноина (например, роаккутан). 
Молекула изотретиноина похожа на молекулу витамина А. Обычно эти препараты 
используются для лечения кожных заболеваний, но было отмечено, что они 
способны заставить клетки нейробластомы стать более дифференцированными 
и утратить злокачественность. В рамках рандомизированного исследования 

(т.е. исследования, в котором пациенты распределялись по группам случайным 
образом) были сделаны выводы, что дифференцирующая терапия может 
повысить эффективность трансплантации, что стало основанием для её внесения 
в стандарт терапии. Тем не менее, впоследствии было показано, что 

при долгосрочном наблюдении польза от дифференцирующей терапии меньше, 

чем ожидалось, поэтому некоторые из врачей отказываются от проведения 
дифференцирующей терапии.  

Высокодозная химиотерапия с трансплантацией 
собственных стволовых клеток 

(аутологичная трансплантация)

Дифференцирующая терапия

3.5

3.6

Химиотерапия

Лучевая терапия

MIBG-терапия

3.2

3.3

3.4

Это базовое лечение для нейробластомы среднего и высокого риска. 
Химиотерапия - это использование специальных лекарств, которые вводятся 
внутривенно и останавливают рост и деление клеток опухоли, а также 

их распространение в здоровые ткани и органы. 

Когда диагноз «нейробластома» подтверждён, понятна локализация опухоли, её 
стадия, а иногда и имеются результаты специальных генетических тестов, 
онколог может выбрать лучшую схему лечения, которую медики часто называют 
протоколом.

Предлагаемое лечение и возможные побочные эффекты должны быть 
подробно обсуждены с вами. 

После периода химиотерапии состояние, размеры, место расположения 
опухоли и любые её метастазы будут тщательно проверены компьютерной 
томографией (КТ), МРТ, и другими диагностическими процедурами.

Затем будет проведена попытка хирургического удаления первичной опухоли. 

После операции дети с нейробластомой высокого риска проходят дальнейшее 
лечение химиотерапией в высоких дозах. 

Бывает,  даже если основная опухоль хорошо сжалась под воздействием 
химиотерапии, она может располагаться в опасной близости к кровеносным 
сосудами, железам или каким-то органами. В таких случаях проводить её 
удаление будет слишком сложно и рискованно и хирург примет решение 

не пытаться удалить опухоль. В таких случаях может быть назначена лучевая 
терапия.


Это лечение с помощью лучей особой энергии (рентгеновских лучей, 
электромагнитных излучений или пучков элементарных ядерных частиц), 
способных убивать опухолевые клетки или сдерживать их рост и деление.

Некоторые здоровые клетки, попадающие в зону облучения, также 
повреждаются, однако большинство из них способно восстанавливаться. 
Опухолевые клетки делятся быстрее, чем окружающие их здоровые клетки. 
Поэтому облучение действует на них более губительно. 

Существует несколько вариантов лучевой терапии, некоторые из них более 
предпочтительны в тех случаях, когда опухоль расположена рядом с важными 
органами и крупными сосудами. В таких случаях иногда более 
предпочтительным бывает облучение протонами (протонная терапия).

Любое лечение и его возможные побочные эффекты должны быть полностью 
объяснены вам лечащим врачом.


Этот метод лечения основан на введении в организм относительно 
долгоживущего радиоактивного изотопа йода (131I) в виде 
метайодбензилгуанидина (MIBG). Также как при диагностическом исследовании, 
препарат накапливается в очагах поражения и позволяет облучить опухоль 
«изнутри». В современных схемах лечения MIBG-терапия обычно используется 

в том случае, если после завершения химиотерапии остаются интенсивно 
накапливающие MIBG очаги, недоступные для хирургического лечения. 

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение нейробластомы3

Есть четыре основных вида терапии, которые используются в лечении 
нейробластомы: хирургия, лучевая терапия, химиотерапия (в том числе 
высокодозная) и иммунотерапия.Лечение нейробластомы проводится

в зависимости от степени риска.


Если у вашего ребёнка нейробластома 
низкого риска, возможно, будет 
проведена только операция. Возможен 
и такой вариант, когда для уменьшения 
опухоли сначала назначат 
химиотерапию, а потом проведут 
операцию. Затем в течение нескольких 
месяцев ребёнок будет находиться 

под наблюдением врачей.

Если у вашего ребёнка нейробластома 
среднего риска, то понадобится 
химиотерапия, операция и, в каких-то 
случаях лучевая терапия.

Однако, чаще всего встречается нейробластома высокого риска. В этом 
случае лечение почти всегда начинается с химиотерапии. Далее 
предпринимается попытка удалить опухоль. Если удалить опухоль 
невозможно, то обсуждается проведение терапии 131I-MIBG (препарат 

с радиоактивным йодом, который интенсивно накапливается в опухоли) 
или лучевая терапия. Далее ребёнок получает высокие дозы 
химиопрепаратов с последующим переливанием (трансплантацией) 
собственного костного мозга. После трансплантации по Российским 
стандартам проводится дифференцирующая терапия. По стандартам, 
принятым крупными детскими онкологическими группами ЕС и США, 
проводится иммунотерапия антителами к GD2.

Это операция по удалению опухоли. Хирургическое вмешательство может 
потребоваться на более позднем этапе лечения, часто после нескольких 
курсов химиотерапии, которые проводятся, чтобы уменьшить опухоль 

для того, чтобы её удаление прошло легче и безопаснее. Обычно опухоль 
стараются удалить полностью, но при значительном распространении 
опухоли (IV или M стадия) иногда допускается частичное удаление, если 
операция связана со значительными рисками. 

Хирургия3.1

Если возможно, посмотрите заранее у других детей, как выглядит 
центральный венозный катетер и порт. 

Возможно, при первом введении устройства будут выглядеть так себе, 

но скоро всё заживает и станет намного лучше. Помните, что размер линии 

и портов не меняется, поэтому всё это будет выглядеть намного меньше 

в размерах у детей постарше, и крупнее у малышей.

У некоторых детей выход центрального венозного катетера закрываются 

не сразу, и требует регулярной обработки и нанесение геля с антибиотиком. 
Способность организма к заживлению снижается во время химиотерапии, 
поэтому лучше справиться с этим до начала лечения.


Чтобы катетеры не натирали кожу, можно сшить небольшой чехольчик (типа 
носочка) из материала и закрепить его в верхней части линии с помощью 
липкой ленты. Когда малыши учатся переворачиваться, лежать на животике 
и т. д., это помогает предотвратить зацепы пластиковых зажимов. Чехольчик 
должен легко сниматься, так как вам нужно будет менять повязку 

и промывать кончик каждую неделю.

Чтобы малыш не дергал трубочки катетера, будет разумно надеть на него 
комбинезон, майку или костюм, которые застегиваются внизу. Это скрывает 
линии катетера, когда они не используются, и даёт возможность протягивать 
их под одеждой, когда они используются. Если дети не смогут дотянуться 

до линий, они не смогут их дергать.


После введения центрального венозного катетера движения в области шеи 
могут быть затруднены и болезненны. 

Может показаться, что ваш ребёнок предпочитает смотреть в только одном 
направлении. 

Дети часто беспокоятся, когда катетеры промывают или используют, проводя 
через них инъекции, но привыкают к этому довольно быстро.

Смена повязки может вызвать беспокойство у некоторых детей, но часто 
младенцы не реагируют на это, кроме того факта, что они не любят, когда их 
удерживают.

Если ваш ребёнок чувствителен к повязке, поищите другой вариант. 

Их множество и вы точно найдете подходящий. 


Важно не намочить повязку, поэтому водные процедуры могут оказаться 
оказаться сложной задачей.

Для малышей отлично подходит откидное сиденье для ванны. Наполните воду 
наполовину, чтобы у ребёнка ноги были в воде, но при этом она была бы 
подальше от катетера.


Уход за устройствами и портами:

Младенцам:

Распространенные проблемы с центральными линиями

Водные процедуры

Детям старшего возраста и подросткам тоже важно чувствовать, 
что они имеют некоторый контроль над ситуацией. Если это 
возможно, предоставьте им возможность выбора. Пусть сами 
решат, когда у них процедура — завтра утром или завтра днем.

Во время проведения лечения необходим 
длительный доступ к крупной вене. Это 
позволяет проводить химиотерапию, давать 
достаточный для выведения лекарств объём 
жидкости, давать антибиотики при развитии 
инфекции, а также проводить 
парентеральное питание, если по какой-то 
причине (например, из-за развития мукозита) 
ребёнок не может есть. Для всего этого нужен 
катетер, который устанавливается в крупную 
вену. Существует несколько типов катетеров.   

Центральный венозный катетер  
представляет собой тонкую гибкую 
пластиковую трубку, которая под общим 
наркозом устанавливается в крупную вену. 
Обычно это подключичная вена, реже 
бедренная вена. Иногда катетер подшивается 
нитками к коже. Есть также отдельный тип 
катетеров, который проводится на 
определённое расстояние под кожей в 
кожном «тоннеле». Это позволяет снизить 
риск инфицирования места стояния катетера.  

Отдельный подтип катетеров (PICC) вводится в 
периферическую вену (например, в вену на локтевом 
сгибе) и проводится глубже до центральной вены. Такие 
катетеры удобно использовать у детей, которые находятся 
в дневном стационаре. За ними легче ухаживать.

Отдельная категория катетеров – это 
имплантированные венозные порты. В этом случае 
катетер заканчивается специальной камерой, которая 
вшивается на груди под кожу. В эту камеру можно 
установить иглу для введения препарата, затем иглу 
можно удалить. Такой доступ наиболее удобен в 
амбулаторных условиях. С имплантированным портом 
ребенок может спокойно мыться и даже купаться в 
бассейне. 

Длительный венозный доступ2.2.4

Центральные катетеры и порты обычно устанавливаются под общим наркозом. 

ссориться с друзьями и другими детьми в классе
восставать против учителей
начать пропускать школу
отставать в учёбе
испытывать вспышки гнева
легко расстраиваться и плакать
нарушать порядок в классе
замкнуться в себе и стать очень тихими

Они могут:

Если вы сообщите учителю или завучу, что у их брата или сестры 
диагностировали нейробластому, это может помочь. Попросите школу о 
помощи и поддержке ваших детей. Учителя поймут, что через поведение в 
школе ребенок выражает свои чувства и переживания, как только они 
осознают тот стресс, с которыми столкнулась ваша семья.

Если у брата или сестры серьезные проблемы, обратитесь к психологу. Если 
есть такая возможность, организуйте регулярные консультации с психологом.

Независимо от возраста вашего ребёнка, честный подход к тому, что 
происходит, необходим при подготовке к анализам и исследованиям. Это 
очень заманчиво — успокоить испуганного малыша заверениями в том, что 
«это не повредит» или «ты ничего не почувствуешь». Если это не так, ваш 
ребёнок может потерять к вам доверие и начать чувствовать себя обманутым 

и одиноким. Лучше попытаться найти какой-нибудь позитив в неприятной 
ситуации. Вы можете сказать, например, «да, этот укол немного повредит 
палец, но мама/папа будут с тобой все время, а потом мы пойдем 

в игровую/сделаем твой любимый напиток /прочитаем сказку….».

Просить ребёнка быть «большой девочкой» или «храбрым мальчиком» может 
быть бесполезно, когда ребёнок напуган. Например, предложение «мы все 
вместе будем кричать «ой!» когда случится укол», позволит ребёнку узнать, что 
взрослые понимают, что это больно, и это не стыдно.

Попробуйте ознакомить ребёнка с процедурами через игру, в процессе 
помогая ему выразить свои чувства. 

Если ребёнок вынужден находиться 

в постели, его любимой игрушкой 
часто становится перевязанный 
плюшевый мишка, который получает 
«инъекций» больше, чем ему 
полагается. Такие игры зачастую 
помогают вашему ребёнку понять 
смысл того, что происходит, и иметь 
некоторый контроль над этим. 

Как справиться с диагностическими исследованиями2.2.3

Попробуйте поговорить друг с другом как можно более открыто, быть 
терпеливыми, насколько вы это можете. Важно заботиться о себе и не 
чувствовать себя виноватым из-за того, что вашей семье пришлось 
оказаться в такой ситуации. Нужно есть и спать, по возможности 
заниматься спортом, следить за своим здоровьем, делать регулярные 
перерывы на отдых. Это поможет вам справиться с болезнью и лучше 
заботиться о своём ребёнке.

Родителям часто трудно выразить своё горе и свои опасения 

за будущее ребёнка друг другу, в результате чего они замыкаются, 
становятся напряженными и ссорятся чаще, чем обычно. У разных 
людей разные способы справляться со стрессом, и то, что помогает 
одному, может раздражать другого. 


Выход один — быть более открытыми. Позитивно и 
чётко формулировать просьбы о помощи и поддержке. 
Не обижаться на отказ. Не стесняться просить снова. 
Это поможет вам лучше справиться с ситуацией.

!

Братья и сёстры

Братья и сестры ребёнка, больного 
нейробластомой, могут испытывать 
всё те же чувства и эмоции, что и вы. 
Бывает, вам нужно проводить много 
времени в больнице.  Тем не менее, 
другие ваши дети тоже нуждаются 

в заботе. Им будет тяжело в разлуке 

с вами. Они могут не только 
беспокоиться о здоровье своего 
брата или сестры, но и обижаться, что 
им не уделяют внимания. Они могут 
чувствовать себя обделёнными 

и злиться на это. Они могут 
беспокоиться о том, что они тоже 
могут заболеть.

Попросите других членов вашей 
семьи, друзей или близких помочь 
вам. Запланируйте так, чтобы 
позволить другим детям быть 

в центре внимания какое-то время, 
возможно, сходить в кафе или 
посмотреть фильм. Даже 10 минут 

в конце дня могут иметь большое 
значение, если у вас случится 
«разговор по душам». 

Если ребёнку с нейробластомой уделяется особое внимание — 
например, ему приносят сладкие угощения или готовят его 
любимые блюда — вы можете сделать то же самое с другими детьми 
в семье, чтобы они не чувствовали себя обделёнными.



Потребности братьев и сестёр иногда могут упускаться из виду, 
особенно в первые месяцы, когда вы будете проводить большую 
часть своего времени, ухаживая за больным ребёнком в больнице 
или дома. Многие братья и сёстры сдерживают свои чувства, чтобы 
не беспокоить родителей.


Поговорите со своим ребёнком

Поговорите с семьёй

2.2.1

2.2.2.

Разговаривать - одна из самых сложных задач 
в заботе о ребёнке с онкологическим 
заболеванием. Никто не знает, что сказать 

и сколько информации ему дать, чтобы его 
успокоить и настроить на борьбу с болезнью.

Лучше всего честно отвечать на вопросы. 
Некоторые дети могут не задавать вопросы, 

но это не значит, что они не хотят знать, что 
происходит. Они могут испугаться и быть 
неуверенными во многих вещах. Некоторые 
дети интересуются, что они сделали не так? 
Почему именно они заболели?

Дети помладше могут бояться того, что будут 
разлучены со своими родителями. Важно 
успокоить их, что любое разделение лишь на 
время. Дети постарше могут больше малышей 
бояться боли. В этом случае может помочь 
разговор о том, что есть хорошие 
обезболивающие, которые помогут 
контролировать любую боль. 

Диагноз «нейробластома» повлияет на всю 
семью, будь то родители, братья, сёстры, 
бабушки, дедушки и другие близкие вам 
люди. Вы будете беспокоиться о том, что ваш 
ребёнок пострадает, и что ваша семейная 
жизнь будет полностью разрушена. Могут 
приходить в голову мысли о том, что ваш 
ребёнок может умереть.

Вы также можете злиться на семью или друзей, 
которые дают слишком много советов и делают 
необдуманные замечания или слишком заняты, 
чтобы оказать вам поддержку.

Вы можете разочароваться в людях, которые 
вас избегают, потому что они не знают, что 
сказать.Родители могут злиться и друг на друга, 
особенно если они у них разное понимание, как 
справляться с болезнью своего ребёнка. 
Например, один из родителей может захотеть 
постоянно говорить об этом, а другой может 
захотеть жить нормальной жизнью, насколько 
это возможно.

Это нормальные человеческие реакции. Важно помнить, что это 
не ваша вина, что у вашего ребёнка нейробластома, и это 

не из-за того, что вы чего-то сделали или наоборот - чего-то 

не сделали.Вы можете захотеть сразу как можно больше узнать 

о нейробластоме и её лечении. Информации в интернете много, 
но не все источники надёжны, поэтому лучше поговорить 

с доктором о том, где можно почитать о заболевании. 

Начиная с того дня, как вашему ребёнку поставили 
диагноз, вы встретите много новых людей, услышите 
много незнакомых медицинских терминов и ваш 
ребёнок пройдет много обследований. Вам понадобится 
время осознать, что произошло, и как дальше 
действовать. Вы можете требовать от врачей ответов 
сразу на множесто вопросов и по нескольку раз.

Вы можете требовать от врачей ответов сразу на 
множество вопросов и по нескольку раз.

Или, как многие родители, не сможете придумать ни 
одного вопроса, который можно было бы задать, 
когда доктор рядом, а как только он ушёл — думать 
обо всем сразу и ругать себя. 


Записывайте то, что вы хотите спросить, чтобы обсудить 
свои вопросы при следующей встрече с врачом. Если 
данный момент времени докторам неудобен, спросите, 
когда вы сможете сесть и обсудить вашу ситуацию. 
Беседа в спокойной обстановке будет более 
конструктивна. Врачу, возможно, придётся дождаться 
результатов определённых тестов, прежде чем может 
состояться какое-либо реалистичное обсуждение.

Время ожидания очень трудное и тревожное для вас и 
вашей семьи. Диагноз уточняется, чтобы врачи могли 
подобрать лучшее лечение для вашего ребёнка. 
Наберитесь терпения.


Когда ребёнку ставят диагноз нейробластома, это влияет 
на всю семью. Изменится распорядок дня, возможно, 
придётся остаться в больнице и регулярно ходить на 
приём к врачу. Это может стать серьезным испытанием 
для вас, вашего ребёнка и остальных членов семьи. Не 
стесняйтесь обратиться к психотерапевту, который может 
помочь вам пережить это время

К высокому риску относят: 

Стадия IV,  возраст пациента больше 1 года

Все пациенты с амплификацией гена MYCN

Когда вам сказали, что вашему ребёнку поставлен 
диагноз нейробластома, вы могли почувствовать 
онемение или ощущение, что вас физически 
ударили. Возможно, вы почувствовали страх, 
отрицание, печаль, вину или гнев. 

Когда вы узнали диагноз 2.2

Когда вам впервые говорят о диагнозе, 
бывает ощущение, что вы не можете 
воспринимать и запоминать информацию 
о диагнозе или лечении вашего ребёнка. 
Вы можете также чувствовать себя 
подавленным болезненными и сильными 
эмоциями.

пятилетняя бессобытийная выживаемость (процент детей, которые живы и 
не развили рецидив через пять лет после завершения лечения) достигает 
90%. При низком риске части детей терапия не требуется. В других случаях 
используется хирургическое лечение (удаление опухоли) и/или 
химиотерапия. В группе среднего риска дополнительно к хирургическому 
лечению обязательно проводится химиотерапия, иногда применяется 
лучевая терапия.

 результаты лечения значительно хуже. У детей, которым проводится только 
операция, химиотерапия и, при необходимости лучевая терапия, через 
пять лет после завершения лечения рецидив развивают 80%. В тех случаях, 
когда применяется высокодозная терапия с аутологичной трансплантацией 
гемопоэтических стволовых клеток, выживаемость вырастает с 20 до 40%. 
Дополнительного улучшения результатов позволяет добиться 
иммунотерапия антителами к GD2. Проведение иммунотерапии после 
трансплантации позволяет увеличить выживаемость до 60%. Возможно, в 
дальнейшем результаты можно будет улучшить за счёт применения 
иммунотерапии с самого начала лечения. При использовании 
иммунотерапии вместе с исходной химиотерапией через 2 года после 
завершения лечения в ремиссии остаются более 80% пациентов. Тем не 
менее, это пока предварительные результаты и требуется более длительное 
наблюдение. 

В группе высокого риска

В группе низкого и среднего риска 

Опухоль локализована в одном 
месте (шея, грудная клетка, 
живот, таз). Нет врастания в 

жизненно важные структуры. 

Опухоль локализованная, но 
выявлены факторы риска, которые 

будут затруднять хирургическое 
лечение (IDRF)

Первичная опухоль распространилась 
на другие части тела, то есть 

обнаружены метастазы. Сюда относятся 
все опухоли с метастазами, кроме 

опухолей, классифицированных как MS. 
Соответствует IV стадии INRGSS.

Только у детей младше 18 месяцев. 
Опухоль с метастазами, которые 

распространились в  печень, кожу и/или с 
ограниченным поражением костного 

мозга (до 10%). Соответствует IVs стадии 
INRGSS.

Стадия L1  Стадия L2

Стадия М Стадия МS 

Факторы, определяющие группу риска:

Стадия заболевания
Характеристики опухоли

Возраст пациента

Нейробластома низкого и среднего риска составляет около 50% всех 
нейробластом, обычно это локализованные нейробластомы. В эту 
категорию рисков относятся нейроластомы у детей младше 12 месяцев, 
без неблагоприятных биологических факторов (амплификация гена 
MYCN, делеция 1p)

Высокий риск означает высокую вероятность рецидива опухоли. 
Нейробластома высокого риска нуждается в более интенсивной 
терапии, но даже при интенсивной терапии вероятность рецидива 
больше, чем в группах низкого и среднего риска. 

При классификации нейробластомы 

и планировании лечения врачи учитывают 

не только стадии заболевания, но и группы риска. 
Риск определяет вероятность рецидива опухоли.

Группа риска2.1a

!

Высокий риск означает высокую 
вероятность рецидива опухоли. 
Нейробластома высокого риска 
нуждается в более интенсивной 
терапии. 


Принадлежность к группе 
высокого риска определяется 
стадией, возрастом 

и молекулярно-генетическим 
статусом опухоли. 

В очень редких случаях у детей 
может наблюдаться хаотичное 

движение глазных яблок,  обычно 
в горизонтальной плоскости 

(опсоклонус), часто одновременно 
с подергиваниями рук и ног 

(миоклонус), нарушением походки 
(атаксией). Этот комплекс 

симптомов называют «синдромом 
танцующих глаз» или синдромом 

опсоклонуса-миоклонуса 

Если болезнь поражает костный 
мозг, то у ребёнка могут появиться 

симптомы анемии, потому что 
снижается число эритроцитов, 

переносящих кислород (слабость, 
головокружение), появляться 

мелкая сыпь (петехии) и синяки. 
Иногда могут развиваться 
кровотечения, потому что 

снижается уровень тромбоцитов, 
участвующих в свертывании 
крови. В ряде случаев могут 

развиваться тяжелые инфекции. 

Если опухоль возникает на 
шее, она часто видна в виде 
шишки. Иногда она влияет на 
дыхание и глотание. Опухоль 
на шее может вызывать 
синдром Горнера (сужение 
зрачка, опущение века на 
одной стороне лица и 
сниженное потоотделение).

Если опухоль поражает область 
груди, то у ребёнка может 

длительно сохраняться кашель, 
иногда появляется одышка, 

может нарушаться глотание.

Если опухоль находится в 
брюшной полости, то живот 
ребёнка может увеличиться 
в размерах или вздуться, 
иногда удается прощупать 
плотную опухоль в животе, 
ребёнок может жаловаться 

на запор или затрудненное 
мочеиспускание.

Если опухоль давит на спинной 
мозг, то у ребёнка может 

появиться слабость в ногах, 
неустойчивая походка или 

боли в спине. Если ваш 
ребёнок еще не ходит, то он 
может отказываться ползать 
или вставать на ноги. Также 

могут быть запор или 
затруднение мочеиспускания. 

1.2 Симптомы

Симптомы нейробластомы могут различаться в зависимости 
от того, где развивается опухоль.



Довольно часто болезнь протекает бессимптомно или возникшие 
симптомы неспецифичны и никак не говорят о развитии именно 
нейробластомы. Даже очень внимательным родителям сложно заметить 
какой-то из признаков. Возможно, ребёнок недолго был бледным или 
временно потерял аппетит, у него болел животик или была потливость. 
С кем из детей не бывает такого? 




?

Иногда на коже ребёнка 
можно заметить небольшие 
образования синего цвета, это 
более характерно для 
маленьких детей.

Могут появляться 
неспецифические симптомы - 
усталость, потеря аппетита, 
потеря веса, боли в костях, 
общий дискомфорт, 
раздражительность. 

Иногда при поражении глазниц 
без всякой предшествующей 
травмы появляются синяки 
вокруг глаз (этот симптом 
называют «глаза енота»). 

У ребёнка может повышаться 
артериальное давление.

Такое сочетание симптомов сложно распознать и врачу, который очень редко 
сталкивается с нейробластомой. Довольно часто заболевание становится 
случайной находкой при плановом обследовании. 

К сожалению, выраженная симптоматика часто появляется только на поздних 
стадиях заболевания, когда болезнь уже успела распространиться.  

Многие родители винят себя за то, что они или врачи должны были 
заметить что-то раньше. Но, поскольку нейробластома  не частое 
заболевание, диагноз на ранних стадиях ставится крайне редко, 
ведь многие из вышеперечисленных симптомов могут быть 

вызваны более распространенными и менее тяжелыми детскими 
болезнями. 


На этапе постановки диагноза ребёнка 
осматривает врач и у него берут анализы 
крови и мочи. Кроме того, для того, 
чтобы понять насколько успела 
распространиться опухоль выполняется 
утразвуковое исследование (УЗИ), 
рентген, компьютерная томография (КТ) 
или магнитно-резонансная томография 
(МРТ). Все эти исследования могут 
выполняться под наркозом. 

Диагностика 2

ДИАГНОСТИКА

Для выявления метастазов может 
проводиться сцинтиграфия с 
препаратом йода 
метайодбензилгуанидином (МЙБГ), 
который накапливается в опухоли, или 
технецием, который накапливается в 
очагах поражения костей. В отдельных 
случаях проводится 
позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ), выявляющая метаболически 
активные опухолевые очаги. У 
маленького ребёнка эти исследования 
также могут проводиться под наркозом. 

Опухоль перешла срединную 
линию тела (т.е. на другую 
сторону от позвоночного 

столба) или поразила 
лимфоузлы на 

противоположной стороне. 
Опухоль невозможно удалить 

во время первоначальной 
хирургической операции. 

Опухоль распространилась 
на удаленные лимфатические 
узлы (лимфатические узлы в 

других частях тела), кости, 
костный мозг, печень, кожу 

и/или другие органы. 

Сокращение 4s означает «4 special». 
Это «специальная» (особая) стадия, 

которая определяется только у детей 
до полутора лет. Несмотря на то, что 

опухоль может давать метастазы, 
прогноз при этой стадии 

благоприятный и лечение требуется 
не всегда. Опухоль находится только 

там, где она возникла (как на стадии 1, 
2а или 2b) Метастазы есть только в 

коже, в печени и/или в минимальном 
количестве (до 10%) в костном мозге. 


Это означает, что опухоль 
довольно мала и 

локализована в одном месте. 
Метастазов выявлено не было 
и опухоль полностью удалена 

при операции. 

Опухоль локализована в 
одном месте, но больше в 
размерах, чем на стадии 1. 

Из-за расположения опухоли 
рядом с внутренними 

органами или крупными 
сосудами полностью удалить 
опухоль во время операции 

не удалось. В ближайших 
лимфоузлах опухолевых 

клеток клеток нет.

Стадия 2bСтадия 2аСтадия 1 

Опухоль локализована в том месте, 
где она возникла. К этой группе 

относятся пациенты с полностью 
или частично удаленной опухолью 

при выявлении поражения 
лимфоузлов. Лимфатические узлы 
на противоположной стороне не 

поражены опухолью.

Учитывая некоторые недостатки системы стадирования INSS (в частности, 
точная локальная стадия определяется только после операции), 
международной группой была разработана предоперационная система 
стадирования INRGSS (International Neuroblastoma Risk Group Staging System), 
которая позволяет на основании известных факторов определить 
возможность успешного выполнения операции. Факторы риска, IDRF (Image 
Defined Risk Factor), определяются на основании ранее полученных 
медицинских изображений (КТ и МРТ). К этим факторам относятся, в 
частности, проникновение или прилегание опухоли к крупным сосудам или 
внутренним органам.

Стадия 3 Стадия 4
 Стадия 4s

2.1

Врачи выделяют несколько стадий нейробластомы. 
Существует несколько классификаций. Долгое время 
основной классификацией была система INSS 
(International Neuroblastoma Staging System – 
Международная система стадирования 
нейробластомы). Для определения стадии болезни 
по этой классификации дополнительно учитывается 
дополнительный фактор - в каком объёме была 
сделана операция. То есть, стадии по системе INSS 
можно определить только после операции. Эту 
классификацию еще называют постхирургической 
системой стадирования.

Стадии 

ЧТО ТАКОЕ 

НЕЙРОБЛАСТОМА?


