
 
 

НЕЙРОБЛАСТОМА 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
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Нейрогенные опухоли у детей в 
России 

• Численность детского населения РФ 22.207.236 
(Росстат, 2012) 

• Грубый показатель заболеваемости в двух 
регионах РФ 0,82-0,98 на 100 тыс. детского 
населения 

• Абс. число случаев 200-300/год 

• Группа низкого риска (50%)  

• Группа промежуточного риска (10%)  

• Группа высокого риска (40%)  
• НМИЦ ДГОИ (ежегодно) – 90-100  пациентов с НБ  



Диагностика  

• Лабораторные методы (включая 
оценку метаболитов мочи – ГВК и ВМК, 
в разовой порции мочи) 

• Методы визуализации – КТ/МРТ 
• Радиоизотопные методы исследования 

– сцинтиграфия с МЙБ и ПЭТ/КТ с ФДГ 
• Референс гистологии и цитогенетики 
• Референс визуализации 
• Профильные специалисты 
• Консультативное отделение 
• Телемедицинские консультации  



Модифицированный протокол на основе NB-2004 
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Группа наблюдения   

• Сохранение хороших результатов 
лечения 

• Уменьшение интенсивности 
терапии 

• Уменьшения числа пациентов, 
требующих проведения 
химиотерапии 

• Выделение группы пациентов, 
которым показано только 
наблюдение 

• Уменьшение частоты отдаленных 
последствий терапии 

• Ведение пациентов первых 
месяцев жизни с локализованным 
образованием надпочников 
 

• Опсоклонус-миоклонус синдром и 
НБ  
 
 
 
 
 
 

• Эпидуральная компрессия и НБ  
 
 
 
 

• Международное сотрудничество  



Группа высокого риска  

• Улучшение результатов 
терапии 

• Воздействие на 
минимальную остаточную 
болезнь 

• Интенсификация 
идукционной терапии 

• Выделение группы «очень 
высокого» риска 

• Поиск мишеней для 
таргетной терапии 

•  Внедрение современных 
методов терапии  
 

• Выполнение хирургического 
этапа лечения при сложно-
локализованной НБ на 
анализе данных 
визуализации 

• Режим кондиционирования 
(Treo/Mel) 
 
 

• Иммунотерапия 
• МЙБГ-терапия 
• Оценка отдаленных 

побочных эффектов  
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3-year EFS 35.3 ± 3.9% 
5-year  EFS 31.9 ± 4.0%
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Результаты терапии пациентов с НБ группы 
высокого риска 



ЧТО ЗНАЧИТ «ОТДАЛЕННЫЕ 
ЭФФЕКТЫ?» 

• Проблемы со здоровьем, обусловленные 
опухолью и противоопухолевым лечением 

• Клинические проявления через несколько 
месяцев/лет/десятилетий от момента 
завершения терапия 

• Вероятность возникновения поздних 
эффектов увеличивается со временем 



• Что такое отдаленные побочные эффекты? 
• У моего ребенка имеется риск развития отдаленных 

побочных эффектов? 
• С чем может быть связано у моего ребенка развитие 

отдаленных побочных эффектов? 
• Этого можно избежать? 
• Какие специалисты мне могут в этом помочь? 
• У моего ребенка есть ограничения по выбору профессии? 
• И ……………………………………………………………………..? 



Отдаленные эффекты - это нарушение каких 
функций организма?  

Социальные и 
психологические 
проблемы (настроение, 
обучение) 

 

 

Фертильность и  
репродуктивные 
функции  

Нарушения со стороны 
различных органов 

• Сердце 

• Почки 

• Печень 

• ЦНС  и периферическая 
нервная система 

• ЛОР 

• Скелет 

• другие 

 



Что приводит к развитию отдаленных 
побочных эффектов? 

ОБЪЕМ ТЕРАПИИ 
- ПХТ 

- Хирургическое 
лечение 
- ЛТ 

 

ОСНОВНОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ 
-тип опухоли 

-биология 
- Локализация  

- ответ на терапию 

ОБЩЕЕ 
СОСТОЯНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

-хронические 
заболевания 

 

Возраст 
Пол  

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ 

ЖИЗНИ 
- Отказ от курения и 

алкоголя 
- Диета 

- Солнце 
- Физическая 

активность  



ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ И НЕЙРОБЛАСТОМА 

• В РФ нет исследований, изучающих ОЭ у 
пациентов с НБ 

• В своей работе мы используем данные 
международных групп 



ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ И НЕЙРОБЛАСТОМА 

CHILDHOOD CANCER SURVIVOR STUDY (CCSS) 

• Лечение между 1970-1987гг. 954 пациента с НБ 

ОЭ через 20 лет после постановки диагноза НБ: 

• Хронические нарушения здоровья – 41,1% 

• Неврологические нарушения – 29,8% 

• Эндокринные нарушения – 8% 

• Мышечно-скелетные нарушения – 7.8% 

ОЭ через 25 лет от постановки диагноза НБ: 

• Вторичные злокачественные опухоли – 3,5% 



ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ И НЕЙРОБЛАСТОМА 
НИЗКИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РИСК 

Хорошие результаты долгосрочной 
выживаемости при минимализации 

терапевтических воздействий 

Отказ от лучевой терапии 

Отказ от операции в пользу динамического 
наблюдения 

Снижение интенсивности химиотерапии 
(например, уменьшение количества курсов 
или снижение дозы отдельных препаратов 
(антрациклинов)) 

 



Основной профиль токсичности после завершения 
терапии НБ группы высокого риска 

 Lisa Diller, 2016 ANR 



КАКИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ? 

• Задержка роста 

• Снижение функции щитовидной железы 
(гипотиреоз) – МЙБГ-терапия, лучевая 
терапия на область шеи и грудной клетки 

• Нарушение метаболизма глюкозы – 
метаболический синдром – лучевая 
терапия на брюшную полость 

• Нарушение пубертатного развития 
(химиопрепараты) 



КАКИЕ ОСЛОЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ СЕРДЦА  
И СОСУДОВ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ У РЕБЕНКА? 

• Факторы риска: лучевая терапия, химиотерапия 
(доксорубицин, препараты платины, ифосфамид), ТКМ, 
хирургия (нефрэктомия) 

• Факторы увеличивающие риск развития осложнений со 
стороны сердца и сосудов: ожирение, высокое АД, 
семейные случаи, высокий уровень холестерина. 

• Методы обследования: измерение АД, ЭКГ, ЭХО-КГ, МРТ  
головы, биохимический анализ крови (триглицериды, 
холестерин, ЛП низкой и высокой плоности) 

 
• Клиническая симптоматика: боли в грудной клетке, одышка, онемение 

пальцев, синюшность кончиков пальцев, внезапная потеря зрения, 
внезапная и сильная головная боль, потеря равновесия при ходьбе, 
нарушение речи 



НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ЛЕГКИХ 

• Операции на органах грудной клетки 

• Лучевая терапия 

• Ауто-ТГСК 

• Клиника – одышка, кашель, болевой 
синдром. Отсутствие клинической 
симптоматики. 

 
Клинический пример: интерстициальная болезнь легких, фиброз 



Фокальная нодулярная гиперплазия  
печени 



ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ И НЕЙРОБЛАСТОМА 
ГРУППА ВЫСОКОГО РИСКА 

НЕОТВЕЧЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

Отдаленные эффекты: 

Тандемная трансплантация 

Иммунотерапия 

МЙБГ-терапия 

13-цис-ретиноевая кислота 

АЛК-ингибиторы 



МЙБГ-терапия. Отдаленные эффекты 

1. Заболевания щитовидной железы 

- Гипофункция щитовидной железы – 7-85% 

- Изменение структуры (узловые образования) 

2. Вторичные ЗНО – МДС/ОМЛ, злокачественные 
саркомы и др. 

3. гипогонадизм 



Терапия 13-цис-ретиноевой кислотой. Отдаленные 
эффекты 

1. Патология со стороны костной системы 

- Формирование остеофитов 

- Задержка роста (закрытие зон роста) 

- Кальцификация связок 

- Генерализованная остеопения 



Иммунотерапия. Отдаленные побочные эффекты 

• Нет документированой отдаленной 
токсичности анти-GD2-терапии 

• Ранняя неврологическая токсичность с 
длительным персистированием 
клинической симптоматики 

• Описание клинических случаев 
развития поперечного миелита у 
пациентов на фоне проведения 
иммунотерапии анти- GD-2 



АЛК-ингибиторы. Что мы знаем об отдаленной 
токсичности? 

• Нет опубликованных данных об отдаленной 
токсичности применения АЛК-ингибиторов у 
детей 

• Длительная терапия АЛК-ингибиторами 
потенциально может влиять на рост и 
органную токсичность 

• Токсичность у взрослых: 
- Нарушение зрения 
- Кисты в почках 
- Интерстициальная болезнь легких 
- гепатотоксичность 

 



ВТОРИЧНЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. 
КАКИЕ И КОГДА МОГУТ ВОЗНИКАТЬ? ФАКТОРЫ РИСКА? 

• Возможно развитие через несколько месяцев или десятилетий 
после окончания терапии 

• Лучевая терапия 
 - остеосаркома, саркомы мягких тканей 
- Опухоли печени, почек, ЖКТ (лучевая терапия на брюшную 

полость) 
- ПХТ  
- Лейкозы, лимфомы  

 
 

Клинический пример: рак молочной  железы у пациентов, 
получавших антрациклины (доксорубицин). Lucie M. Turcotte, 2019 



Куммулятивный риск вторичных 
опухолей у пациентов с НБ 



ВТОРЫЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ? 

• Скрининг (программы обследования) на 
протяжение всей жизни. Цель –  выявление 
второй опухоли на ранней стадии  до 
появления клинической симптоматики.  

 
Клинический пример: скрининг рака молочной железы: 
осмотр, пальпация, маммография, МРТ молочных желез 
(через 8 лет от окончания терапии или с 25 лет – в 
зависимости от того какой событие наступит позже) 



Что делать после завершения терапии? 

• Постоянная связь с детским онкологом 
после завершения терапии и во 
взрослой жизни 

• Знать все о заболевании и возможных 
отдаленных побочных эффектах 

• Приобретение здоровых привычек 

Правильное питание 

Отказ от курения и алкоголя 

Физическая активность. 

 



Физическая активность 

• Программы 
скрининга и 
коррекции  

• Программы 
реабилитации 

• Патология 
костно-
мышечной 
системы 

• Социальная 
изоляция, 
депрессивный 
синдром 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Получите подробный план лечения Вашего ребенка 
 Попросите подробные рекомендации по наблюдению: 

за основным заболеванием (для исключения 
рецидива), план контроля за побочными эффектами 
терапии 

 Уточните информацию о том, кто должен наблюдать 
Вашего ребенка 

 Как часто Вы должны посещать лечебное учреждение, 
которое контролировало все этапы терапии 
(Федеральный/Национальный центр) 

 Важно помнить!!!! План наблюдения за отдаленными 
эффектами это динамический процесс!!!!  





Игра – как способ развития ребенка   



БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 


