
Лучевая терапия при 
нейробластоме 



Лучевая терапия 
• Метод локального контроля 

 

• Основан на подведении энергии ионизирующего  

   излучения к опухоли 

 

• Эффективность определяется подведенной дозой 

 

• Облучение способно уничтожить любые жизненные структуры 

 

• Вероятность возникновения осложнений определяется нагрузкой 
на здоровые органы и ткани => Безопасность ЛТ напрямую 
зависит от степени снижения лучевой нагрузки на здоровые 
ткани 



Актуальность 

Нейробластома - это опухоль, чувствительная к облучению 

 

 

 

 

Лучевая терапия даже в низких дозах улучшает локальный 
контроль 

 



Дозы лучевой терапии 

•  Нет рандомизированных исследований посвященных оценке 
параметров облучения пациентов высокого риска 

 

•  Выбор объемов и доз облучения базируется прежде всего на 
историческом опыте  



Варианты суммарных доз 

• 36-40 Гр (NB 2004) 

• 21,6 Гр + boost на остаточную опухоль 14,4 Гр (до 36 Гр) (COG) 

• 21 Гр (HR-NBL-1/ESIOP) и метастазы и область первичной опухоли 

• 15-18 Гр (NCT02245997, Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, 
применение протонного пучка и IMRT) 

 

Усычкина А.Ю. 







Показания к проведению лучевой терапии 
пациентов с нейробластомой (NB2004) 
 
• Пациент группы промежуточного или высокого риска. 

• Наличие активной остаточной опухоли после 
индукционной̆ химиотерапии и хирургического 
вмешательства  

• Метаболически активная остаточная опухоль:  

- Накапливающая радиофармпрепарат при проведении       
сцинтиграфии с МЙБГ 

- Накапливающая контраст при проведении МРТ/KT (при 
негативной инициальной сцинтиграфии с МЙБГ, при 
отсутствии инициального исследования) 
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Фотоны vs Протоны.  
Задачи для специалистов.  
1. Доказать эффективность  

 

2. Сравнить распределение дозы (область опухоли, критические 
органы) 

 

3. Исследования клинической и экономической целесообразности 
применения протонов.  



1. Доказать эффективность. 
Исследования применения протонной терапии 
для педиатрических пациентов  





2. Сравнение распределения дозы на 
конкретных примерах 

Протоны  Фотоны 





Фотоны минус Протоны 

Протоны минус Фотоны 

к.м.н. Нечеснюк А.В. 2020 



К чему склоняется мировое сообщество? 
• Нет рандомизированных исследований доказывающих клиническую выгоду 

протонного облучения 

• Существует ли потребность в этих исследованиях? 

«Конечно, все дело в деньгах. Может ли кто-нибудь всерьез поверить в 
то, что, если бы протоны были дешевле рентгеновских лучей, возникли 
бы аналогичные возражения относительно их немедленного и 
широкого применения? Эта, казалось бы, строгая академическая 
дискуссия на самом деле вызвана тем неоспоримым фактом, что 
протоны дороже рентгеновских лучей… По общему признанию протоны 
- лучшая технология - и пациенты, если они будут полностью 
информированы, не согласятся участвовать в таких исследованиях» 



Мнение мировых практикующих специалистов в 
области лучевой терапии 



Основные тенденции 

• Большие дозы – меньшие объемы 

• Большие объемы – меньшие дозы 

• Применение современных методик (IMRT, VMAT,Протоны) 

• Отказ от облучения 

• Если лучевой терапии не удается избежать. Успех терапии 
определяется слаженной работой команды специалистов разных 
областей   
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