
#йодкруглыйгод: Родители детей с нейробластомой борются с 

перебоями в диагностике 

Производство препарата с радиоактивным йодом для диагностики детского 

рака ежегодно останавливается на 6 недель. И это можно изменить. 

Летние каникулы у… йода??? 

Эффективное лечение рака невозможно без своевременной и точной диагностики. 

Поэтому так остро стоит проблема, с которой столкнулись детские онкологи и 

родители детей с диагнозом «нейробластома».  

Одним из главных исследований при нейробластоме является сцинтиграфия с 

препаратом 
123

I-МЙБГ. Данный метод является золотым стандартом протоколов 

лечения нейробластомы, применяемых в России и в мире, и не имеет 

полноценных аналогов. В большинстве случаев он позволяет достоверно 

говорить о наличии или отсутствии метастазов, что в свою очередь влияет на 

определение стадии и группы риска, с учетом которых подбирается тактика 

лечения. Также сцинтиграфия с 
123

I-МЙБГ позволяет достоверно контролировать 

процесс лечения и оценивать динамику заболевания. 

Потребность в 
123

I-МЙБГ существует круглый год. Однако в России производство 

данного препарата останавливается на 6 недель каждое лето. В период «каникул» 

радиоактивного йода исследование не проводится. Это особенно критично для 

только что заболевших детей, ведь исследование должно выполняться до начала 

любого лечения, при постановке диагноза. Отложить постановку онкологического 

диагноза на 6 недель не позволяют ни медицинские регламенты, ни здравый 

смысл. 

Общественная организация родителей детей с нейробластомой обращалась в 

профильные государственные структуры, причастные к производству препарата. 

На сегодняшний день вопрос остается нерешенным. 

Как решить проблему? 

В России есть все ресурсы для решения проблемы уже сейчас: высококлассные 

специалисты, необходимое оборудование, отлаженная и сертифицированная 

технология. Требуется только координация действий причастных структур со 

стороны ответственных за данную сферу чиновников. Мы хотим, чтобы 

социальное государство исполнило свою роль – обеспечило право детей с раком 

на качественную диагностику и лечение. 

К Всемирному дню детского рака 15 февраля Общественная организация 

родителей детей с нейробластомой запускает информационную кампанию с 

хэштегом #йодкруглыйгод. 



Хотите добиться решения… хэштегом? 

Мы хотим привлечь внимание СМИ и общества к острой, но решаемой проблеме. 

Мы не просим делать пожертвования или подписывать петиции. Мы просим 

распространить данную информацию, используя хэштег акции #йодкруглыйгод. 

Мы верим, что голоса многих людей государство не сможет оставить без 

внимания. Помогите родителям и врачам добиться равных возможностей 

диагностики для всех детей, в какое бы время года они не заболели! 

Наша цель – сделать так, чтобы как можно больше СМИ написали о нашей 

акции. 

 

Источник: 

www.neuroblastoma.help/yodkrugliygod/ 
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