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Мы благодарим следующих людей и организации за разрешение использовать 
информацию из их работ и изданий и за помощь в написании этой книги:

•   Children’s Cancer and Leukaemia Group (CCLG) за использование информа-
ции издания «Neuroblastoma».

•  Ведущий  информационный  портал  Германии  по  детской  онкологии 
www. kinderkrebsinfo.de за использование информации из онлайн‑версии из-
дания «Нейробластома (краткая информация)».

•   Children’s Neuroblastoma Cancer Foundation (CNCF) за использование ин-
формации из онлайн‑версии издания «CNCF Parent Handbook by Chapters».

•   Врачей федеральных Центров детской гематологии и онкологии (в алфа-
витном порядке) за рецензирование, консультирование в процессе написа-
ния брошюры и поддержку проекта:

—  Белоусову Екатерину Игоревну — к. м. н., анестезиолога‑реаниматолога НИИ 
ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, г. Москва;

—  Варфоломееву Светлану Рафаэлевну — д. м. н., профессора, заместителя ди-
ректора по научной и лечебной работе‑директора НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина, г. Москва;

—  Казанцева  Анатолия  Петровича  —  д.  м.  н.,  заведующего  отделением  опу-
холей  торако‑абдоминальной  локализации  НИИ  ДОиГ  НМИЦ  онкологии 
им. Н. Н. Блохина, г. Москва;

—  Казанцева Илью Викторовича — детского онколога НИИ ДОГиТ им. Р. М. Гор-
бачевой, ассистента кафедры ГТТ ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, г. Санкт‑ 
Петербург;

—  Качанова  Дениса Юрьевича  —  д. м. н.,  профессора,  заместителя  директора 
Института онкологии,  радиологии и ядерной медицины,  заведующего отделе-
нием клинической онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва;

—  Клипинину Наталью Валерьевну — медицинского психолога отделения кли-
нической психологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва;

БЛАГОДАРНОСТИ
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—  Матинян Нуне Вануниевну — д. м. н., профессора, ведущего научного сотруд-
ника  отделения  анестезиологии,  реанимации  НИИ  ДОиГ  НМИЦ  онкологии 
им. Н. Н. Блохина, г. Москва;

—  Никольскую Наталью Сергеевну — к. п. н., медицинского психолога отделе-
ния клинической психологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва;

—  Пименова Романа Ивановича — детского онколога отделения опухолей тора-
ко‑абдоминальной локализации НИИ ДОиГ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохи-
на, г. Москва;

—  Рубанскую Марину Владимировну  — к. м. н., старшего научного сотрудника 
отделения опухолей торако‑абдоминальной локализации НИИ ДОиГ НМИЦ он-
кологии им. Н. Н. Блохина, г. Москва;

—  Хаин Алину Евгеньевну — заведующую отделением клинической психологии 
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, г. Москва;

—  Шаманскую Татьяну Викторовну — ученого секретаря Института онколо-
гии, радиологии и ядерной медицины НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, 
детского онколога, г. Москва.

• Морозову Елену, НБ‑маму, за консультирование при написании брошюры.

• Тиглеву Катю за помощь в создании иллюстраций.

• Оксану и Дмитрия Уфаевых, НБ‑родителей, за поддержку проекта «Брошю-
ра для родителей».

• Всех благотворителей, поддерживающих работу Энби пожертвованиями.
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Дорогие родители,

эта брошюра подготовлена для вас ро-
дителями, чьи дети лечатся или прошли 
лечение  от  нейробластомы.  За  основу 
мы  взяли  иностранные  брошюры,  пе-
ревели их, а детские онкологи и психо-
логи выступили рецензентами издания.

Конечно,  невозможно  подобрать  сло-
ва, которые могли бы описать  состоя-
ние родителей, когда они слышат сло-
во «рак» по отношению к их ребенку. 
Каждому  из  нас  пришлось  пройти 
очень  долгий  и  тяжелый  путь,  чтобы 
принять то, что твоему ребенку поста-
вили  диагноз,  о  котором  ты  никогда 
не слышал, чтобы найти информацию, 
необходимую  для  организации  лече-
ния. Уже пройдя через все это, мы хо-
тим  предложить  надежду  и  ресурсы, 
которые облегчат этот путь вам.

Несмотря на всю сложность ситуации 
и ощущение беспомощности, инфор-
мированность поможет вам и вашему 
ребенку  справиться  с  бедой.  Прак-
тически  всегда  процесс  изучения 
как можно  большего  количества ма-
териалов о нейробластоме и способах 
ее  лечения  придает  родителям  сил. 
В  этой  брошюре мы  собрали инфор-
мацию,  которая  помогла  нам  спра-
виться  и  принять  обоснованные  ре-
шения  относительно  лечения  наших 

детей. Мы  надеемся,  что  эта  инфор-
мация поможет и вам.

После  сообщения о  том,  что  у  вашего 
ребенка  диагностирована  нейробла-
стома,  вы  можете  почувствовать шок, 
оцепенение,  чувство  физического  по-
трясения  или  удара.  Вы  можете  чув-
ствовать  страх,  отрицание,  печаль, 
чувство  вины  и  гнев.  Это  нормаль-
ные реакции. Важно пом нить, что это 
не  ваша  вина,  что  у  вашего  ребен-
ка  рак  не  из‑за  того,  что  вы  сделали 
что‑то не так или чего‑то не сделали.

С момента постановки диагноза ваше-
му ребенку вы, скорее всего, встретили 
много новых людей, услышали множе-
ство незнакомых медицинских терми-
нов, а ваш ребенок уже прошел целый 
ряд обследований. Персонал больницы 
понимает,  что  вам  необходимо  время 
на  осознание  произошедшего,  на  то, 
чтобы понять, как лечить ребенка. Ме-
дики  знают,  что  у  вас  может  возник-
нуть  потребность  некоторые  вопросы 
задавать по несколько раз.

Когда ребенку ставят диагноз «нейро-
бластома»,  это  оказывает  сильнейшее 
влияние  на  всю  семью.  Ваша  жизнь 
изменится,  вам,  возможно,  придется 
остаться  в  клинике  для  прохождения 
лечения, к повседневным делам доба-
вятся  регулярные  медицинские  осмо-
тры. Все это может оказаться тяжелым 

1. ПРЕДИСЛОВИЕ
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испытанием  для  вашего  ребенка,  вас 
и всех членов семьи, и, возможно, вам 
придется прибегнуть к помощи психо-
логов или организаций, оказывающих 
поддержку  на  протяжении  данного 
жизненного этапа.

В  этой  брошюре  содержится  инфор-
мация  о  диагнозе,  возможных  вари-
антах  терапии,  которые  применяются 
при лечении нейробластомы, возмож-
ных побочных эффектах и последстви-
ях  лечения.  Здесь  также  содержится 
информация  о  том,  как  онкологиче-
ский  диагноз  может  повлиять  на  вас, 
на вашего ребенка и на других членов 
вашей семьи.

Если  диагноз  вашему  ребенку  был 
поставлен совсем недавно,  то вы, воз-
можно, еще не успели обсудить с вра-
чом  предоставленную  в  данном  изда-
нии  информацию.  Не  переживайте, 
в  будущем  вы  это  сможете  сделать. 
Если  лечение  вашего  ребенка  уже 

завершилось, ваш личный опыт может 
отличаться от информации, представ-
ленной на страницах этой брошюры.

Данное  издание  не  нацелено  на  фор-
мирование  мнения,  альтернативного 
мнению  специалистов,  которые  лечат 
вашего  ребенка.  Оно  предназначено 
для того, чтобы обобщить и системати-
зировать информацию, которую врачи 
вам  уже  предоставили  или  предоста-
вят в будущем.

В  этой  брошюре  представлена  общая 
информация о диагнозе «нейробласто-
ма». Каждый случай индивидуален, и 
болезнь  вашего  ребенка  необходимо 
обсуждать  именно  с  вашими  лечащи-
ми врачами.

В  этой  брошюре мы  говорим  о  детях, 
но  мы  также  подразумеваем  подрост-
ков  и  молодых  взрослых  с  диагнозом 
«нейробластома»,  для которых может 
быть полезна данная информация.

Информация,  содержащаяся в  этом издании  (в печатном или электронном 
виде),  предоставлена  только  в  образовательных  и  ознакомительных  целях. 
Данная информация не заменяет профессиональную медицинскую консуль-
тацию и не может отражать все индивидуальные медицинские потребности 
и особенности.

Авторы не несут ответственности за неблагоприятные последствия, а также 
за  любые  убытки,  причиненные  вследствие  использования  содержащейся 
в данном издании информации.

Всегда обращайтесь к лечащему врачу или другому квалифицированному ме-
дицинскому сотруднику за консультацией по любым вопросам, которые воз-
никают у вас в связи с заболеванием вашего ребенка.
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Нейробластома 
фундаментально отличается 
от взрослого рака

Нейробластома  кардинально  отли-
чается  от  взрослых  видов  рака —  она 
появляется  в  других  тканях,  имеет 
совершенно  другие  характеристики 

и причины ее возникновения неизвест-
ны. Этот факт полезно помнить, когда 
окружающие, порой из  самых добрых 
намерений,  захотят  поделиться  сво-
ими знаниями о борьбе с раком груди, 
кишечника, легких или кожи, — боль-
шая  часть  их  опыта  к  нейробластоме 
совершенно не применима.

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Существует  классификация  онкологических  заболеваний  в  зависимости 
от того, какую систему или какой орган они поражают. В отечественной меди-
цинской науке рак — это только карцинома, то есть злокачественная опухоль 
эпителиальных  клеток.  Поэтому,  строго  говоря,  называть  нейробластому 
(эмбриональную  опухоль)  «раком»  нельзя.  Правильно  говорить —  «злока-
чественное новообразование» или «злокачественная опухоль». Но в этом из-
дании  для  упрощения  мы  будем  употреблять  слово  «рак»  применительно 
к нейробластоме.

Ваша роль

Возможно,  вы  уже  поняли,  что  роди-
тели  (под  «родителями»  здесь  и  да-
лее  мы  подразумеваем  и  опекунов) 
ребенка, больного раком, играют одну 
из  ключевых  ролей  в  его  лечении. 
Вы   —  неотъемлемая  часть  команды, 
целью  которой  является  восстановле-
ние здоровья ребенка. Конечно, врачи 
являются  экспертами  в  медицинских 
вопросах,  но  именно  вы  лучше  всего 
знаете,  чувствуете  и  понимаете  сво-
его ребенка. Вы — основной источник 
любви и поддержки для него.

Вы можете  помочь  сделать  так,  чтобы 
ваш  ребенок  получал  самый  лучший 

уход,  работая в  тесном  сотрудничестве 
с командой врачей. Вы будете действо-
вать эффективнее, если сможете пони-
мать «язык врачей» и говорить на нем, 
обсуждая  диагноз  вашего  ребенка,  его 
лечение и его ежедневные потребности.

Вы  вправе  иметь  копии  всех  меди-
цинских  документов  вашего  ребенка, 
включая  выписные  эпикризы,  копии 
анализов,  результатов  консилиумов, 
консультаций,  диски  визуализаци-
онных  исследований  и  их  описание. 
Важно  хранить  все  эти  копии,  а  так-
же  все  остальные  записи,  касающие-
ся диагноза и лечения ребенка. Кроме 
того,  вы  вправе  запросить  и  получить 
план лечения ребенка. Так как терапия 
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проводится в рамках программы лече-
ния, такой план создается врачами сра-
зу. Конечно, план лечения конкретного 
пациента  может  быть  подвергнут  кор-
рекции. Знание вами первоначального 
плана лечения позволит вам понимать 
его этапность, видеть сложности, а так-
же  усилит  вашу  вовлеченность  в  про-
цесс терапии и улучшит взаимопонима-
ние с врачом.

Путь, по которому идет ваша семья, вы-
падает пройти немногим. И нет другого 
выхода, кроме как пройти его до конца. 
Это подвергнет вас испытаниям, о ко-
торых вы раньше не могли и подумать, 

и  потребует  от  вас  действий,  которых 
вы  не  могли  раньше  и  представить. 
Однако  на  этом пути  вы  также  встре-
тите больше товарищества, понимания 
и любви, чем вы когда‑то могли помыс-
лить. Ваши взгляды на жизнь и прио-
ритеты  в  ней  больше  никогда  не  бу-
дут прежними. Мы знаем, что многие 
из  этих  открытий вы должны  сделать 
самостоятельно, но мы также надеем-
ся, что это руководство будет источни-
ком полезной информации и поддерж-
ки  в  то  время,  как  ваш ребенок  будет 
лечиться.  Помните, пожалуйста, 
что вы не одиноки!
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2.1. Что такое 
нейробластома?

Нейробластома (далее — НБ) — это зло-
качественная опухоль, которая являет-
ся одним из видов сόлидных опухолей 
(от  англ.  solid  —  «твердый»)  и  встре-
чается преимущественно  у  детей. Она 
возникает из мутировавших незрелых 
клеток  симпатической нервной  систе-
мы. Симпатическая нервная система — 
это  часть  автономной  (вегетативной) 
нервной  системы.  Она  контролирует 
непроизвольную  работу  внутренних 
органов  человека  (т. е.  функции,  не-
доступные  самоконтролю),  например, 
работу  сердца,  кишечника,  мочевого 
пузыря, процесс кровообращения.

Злокачественные  опухоли  у  детей 
встречаются  очень  редко,  из  100  000 
человек заболеют, по разным оценкам, 
от 12 до 20 человек, из них у одного бу-
дет выявлена НБ. НБ составляет 7‑8 % 
от  всех  злокачественных  новообразо-
ваний  в  детском  и  подростковом  воз-
расте.  Это  наиболее  часто  возникаю-
щий вид детского рака после опухолей 
кроветворной и центральной нервной 
системы.

НБ  преимущественно  встречается 
в раннем детском возрасте, являясь са-
мой  распространенной  солидной  опу-
холью у младенцев в возрастной группе 
до 1 года, где примерно каждый пятый 

диагноз  из  всех  диагностированных 
случаев  онкологических  заболеваний 
приходится на этот вид рака. Средний 
возраст  постановки  диагноза  «нейро-
бластома»  —  примерно  два  года.  Ча-
стота  случаев  выявления  НБ  у  детей 
старше  пяти  лет  невелика.  Мальчики 
болеют  немного  чаще,  чем  девочки. 
Иногда  НБ  встречается  у  детей  более 
старшего  возраста  и  подростков,  бы-
вают  даже  очень  редкие  случаи  забо-
левания  у  взрослых.  Предлагаемое 
лечение  в  целом  такое  же,  как  у  де-
тей  младшего  возраста  (о  лечении 
подробно  будет  рассказано  в  разде-
ле 4), но может измениться в будущем. 
В  этих  группах  пациентов  заболева-
ние обычно прогрессирует медленнее, 
но прогнозы, в целом, не так хороши, 
как  у пациентов  более раннего  возра-
ста. Но при этом болезнь часто можно 
контролировать  в  течение многих  лет 
из‑за ее медленного развития.

Как было указано выше, НБ — это опу-
холь,  развивающаяся  из  клеток  нерв-
ной  (симпатической)  системы.  Фор-
мирование  симпатической  нервной 
системы происходит в период внутри-
утробного  развития  и  продолжается 
еще до 5‑летнего возраста, поэтому этот 
вид  опухолевого  поражения  характе-
рен  для  детей  раннего  возраста,  хотя 
может быть и у подростков, и у взрос-
лых,  но  гораздо  реже.  Если  разбить 
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(например, в забрюшинном простран-
стве) —  около половины  таких  опухо-
лей  локализуется  в  надпочечниках. 
Примерно одна пятая часть НБ выяв-
ляется в области груди и шеи.

В  некоторых  случаях  НБ  распростра-
няется  только  локально  (в  месте,  где 
она выросла). В других случаях может 
распространиться  (метастазировать) 
на  ближайшие  лимфатические  узлы. 
Часть опухолей дают метастазы в кост-
ный мозг, кости, в отдаленные лимфа-
тические узлы, печень или кожу, ред-
ко  — в головной мозг или легкие.

2.2. Причины 
возникновения 
нейробластомы 

Как и со многими видами рака, при-
чины,  влияющие  на  возникновение 
НБ,  и механизмы  ее  возникновения 
не до конца изучены. Но это заболе-
вание не заразно и не может переда-
ваться  другим  людям.  Большинство 
врачей  полагают,  что  причина   — 
случайная ошибка в делении клеток 
(их случайный рост), которая проис-
ходит в процессе нормального разви-
тия симпатической нервной системы. 
Болезнь начинается,  когда происхо-
дит злокачественное изменение (му-
тация) нормальных незрелых клеток 
симпатической  нервной  системы 
(нейробластов).  Нормальные  ней-
робласты  начинают  развитие  в  эм-
бриональной ткани и превращаются 

слово «нейробластома» на смысловые 
части, получится:

• «нейро‑», что означает «нерв»;
•  «‑бласт‑»,  что  означает  «клетки 
на ранней стадии развития»;
• «‑ома», что означает «группа клеток» 
или «опухоль».

НБ  может  появиться  везде,  где  есть 
ткани  симпатической  нервной  систе-
мы.  Чаще  всего  она  локализируется 
в мозговом слое надпочечников и в об-
ласти нервных сплетений по обеим сто-
ронам от позвоночного столба по ходу 
симпатического  ствола.  Если  НБ  воз-
никла в симпатическом стволе, то опу-
холь может появиться в любом участ-
ке  вдоль  позвоночника  —  в  области 
живота,  таза,  груди  и  шеи.  Наиболее 
часто  (примерно  в  70 %  всех  случаев) 
опухоль  находится  в  области  живота 

Позвоночник Параспинальные 
нервные ганглии 

Левая почка
Правая почка

Надпочечники

© 2014 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights



Нейробластома

14

в зрелые нервные клетки. НБ возни-
кает в том случае, когда нормальные 
нейробласты не созревают в нервные 
клетки. Вместо этого они продолжа-
ют бесконтрольно расти и делиться. 
Предполагают, что эти несозревшие 
(эмбриональные)  нервные  клетки 
начинают мутировать еще до рожде-
ния ребенка, когда начинают менять-
ся  хромосомы  и / или  происходит 
сбой в регулировании работы генов. 
Как  подтверждают  актуальные  ис-
следования, у большинства детей бо-
лезнь не является наследственной.

Наследственность

Около  1  %  случаев  НБ  имеют  на-
следственную  основу,  чаще  всего, 
вследствие  мутаций  в  гене,  который 
называется ALK (или ген киназы ана-
пластической  лимфомы),  либо  в  гене 
PHOX2B.

Эти мутации происходят во всех клет-
ках, в  том числе и в раковых, и  затем 
могут передаваться по наследству. На-
следственная  НБ  часто  встречается 
у пациентов младше 18 месяцев и мо-
жет  быть  представлена  более  чем  од-
ной  первичной  опухолью.  В  ситуа-
ции,  когда  у  двух  или  более  членов 
семьи  диагностирована  НБ,  рекомен-
дуется  проведение  скрининга  других 
членов  семьи  с  осуществлением  ге-
нетических  исследований  упомяну-
тых  генов  и  проведением  ультразву-
кового  исследования.  Рекомендации 

по  наблюдению  и  обследованию  дол-
жен дать врач‑генетик.

На сегодняшний день онкологи не на-
шли  доказательств  того,  что  внешние 
факторы  —  окружающая  среда,  вред-
ные  условия  работы  родителей  ре-
бенка,  прием  каких‑либо  медикамен-
тов, курение и употребление алкоголя 
во  время  беременности — могут  стать 
причиной болезни.

2.3. Признаки и симптомы 
нейробластомы

В начале  заболевания  у многих  детей 
с НБ может не  быть никаких  симпто-
мов. Опухоль у них находят случайно, 
например, при обычном осмотре у дет-
ского  врача  или  во  время  рентгенов-
ского исследования или УЗИ, которые 
были  назначены  по  другой  причине. 
Как правило, жалобы у детей появля-
ются  тогда,  когда  опухоль  уже  успела 
сильно  вырасти  и  давит  на  соседние 
органы, нарушая их работу, или когда 
опухоль дала метастазы.

Возможно, что симптомы, имеющиеся 
у вашего ребенка, схожи с симптомами 
более распространенных и менее опас-
ных детских заболеваний. Часто роди-
тели  удивляются,  как  такое  серьезное 
заболевание  не  было  замечено  ранее. 
Так происходит потому, что НБ  — ред-
кое  заболевание,  его  предполагают 
в  последнюю  очередь,  особенно  если 
симптоматика  не  явная.  К  тому  же 
большинство  педиатров  вообще 
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никогда  с  ним  не  сталкивались,  и  за-
частую  правильный  диагноз  ставится 
только спустя продолжительное время. 
НБ, в частности группы высокого рис-
ка,  проявляет  себя  только на поздних 
стадиях. Поэтому  иногда  заболевание 
выявляют уже тогда, когда исключены 
другие заболевания по данным прове-
денных обследований.

Симптомы  НБ  не  обладают  специ-
фичностью  и  могут  различаться  в  за-
висимости  от  того,  где  расположена 
опухоль. Большинство проявлений бо-
лезни (то есть ее симптомов) и их вы-
раженность  зависят  от  расположения 
опухоли и ее взаимосвязи с соседними 
органами и тканями.

Так,  если  опухоль  находится  в  живо-
те,  он  может  быть  увеличен,  ребенок 
может жаловаться на запоры, вздутие 
живота,  рвоту  или  диарею.  Опухоль 
в надпочечниках или в брюшной поло-
сти может сдавливать мочевыводящие 
пути,  и  у  ребенка  нарушается  работа 
мочевого  пузыря.  Иногда  родители 
могут  самостоятельно прощупать опу-
холь в животе (например, при купании 
ребенка)  или  просто  заметить  увели-
чение  живота  в  размерах  и  обратить 
на это внимание педиатра.

Если  опухоль  расположена  в  обла-
сти  грудной  клетки,  ребенок  может 
испытывать  трудности  с  глотанием 
или дыханием. Иногда ребенок может 
длительно  наблюдаться  ортопедом 
по поводу нарушения осанки (сколиоза) 

и при проведении обследований в ряде 
случаев может быть выявлена опухоль.

Если опухоль возникает в области шеи, 
она  часто  видна  и  выглядит  как  при-
пухлость  или  комок,  может  вызывать 
трудности  при  дыхании  и  глотании. 
Опухоль  в  области  шеи  или  верхней 
части  грудной клетки может  сопрово-
ждаться синдромом Горнера (сужение 
зрачка,  разные  размеры  зрачков,  по-
краснение или опущение верхнего века 
и небольшое поднятие нижнего, нару-
шение потовыделения на пораженной 
стороне лица). Другими изменениями 
в  области  глаз  могут  быть  экхимозы 
век  (кровоизлияния  в  кожу  или  сли-
зистую  оболочку,  «синяки»  на  веках 
и под глазами). На поздней стадии бо-
лезни иногда появляются черные кру-
ги вокруг глаз (гематома в виде очков). 
Это  говорит  уже  о  метастатическом 
распространении опухоли.

Если есть метастазы НБ в кожу, то ча-
сто они выглядят как небольшие тем-
но‑синие  образования,  которые  пута-
ют с гемангиомами.

У ребенка, болезнь которого метастазиро-
вала в кости, могут быть синяки под гла-
зами,  боли  в  костях,  синяки  на  теле, 
жар, бледность, он может прихрамывать 
или перестать ползать или ходить.

Если  опухоль  распространяется 
в  спинномозговой  канал,  она  давит 
на  спинной  мозг,  дети  могут  ощу-
щать  слабость  в  ногах,  испытывать 
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неустойчивость  при  ходьбе.  Если  ваш 
ребенок еще не ходит, вы можете заме-
тить  снижение  активности  движения 
в ногах, отставание в моторном разви-
тии (плохо двигает ногами, не садится, 
не  переворачивается).  Также  возмож-
ны запоры, задержки мочеиспускания, 
вызванные распространением опухоли 
в  спинномозговой  канал и  давлением 
на спинной мозг.

Первый  врач,  к  которому  обращают-
ся  родители  такого  пациента,  —  это 
невролог.  Однако  в  ряде  случаев  рас-
пространение опухоли в спинной мозг 
может быть бессимптомным и выявля-
ется только при обследовании.

В  редких  случаях  из‑за  влияния  гор-
монов,  которые  вырабатывают  клет-
ки  опухоли,  сильно  повышается  ар-
териальное  давление  или  появляется 
длительная  диарея,  не  поддающаяся 
обычному лечению.

Редко, примерно в 2‑4 % всех  случаев 
НБ, у детей встречается ассоциирован-
ный  с  НБ  неврологический  синдром 
«опсоклонус‑миоклонус»,  или  син-
дром  «танцующих  глаз».  Он  выража-
ется  в  неконтролируемом  движении 
глазных  яблок,  непроизвольном  по-
дергивании мышц, а также общей дис-
координации  движений,  агрессивном 
поведении  ребенка,  нарушении  сна, 
утрате  привычных  навыков  (ребенок 
не  может  самостоятельно  принимать 
пищу, строить пирамидку и т. д.).

Часто  встречаются  невыраженные 
или  неспецифичные  симптомы,  — 
усталость,  бледность,  снижение  ап-
петита,  потеря  веса,  боли  в  костях 
и  общее  недомогание,  которые  могут 
сделать  ребенка  более  раздражитель-
ным и плаксивым.

У  многих  детей  с  НБ  выраженные 
симптомы  отсутствуют.  Однако  у  них 
может  отмечаться  выраженная  пот-
ливость  (родители  предполагают, 
что ребенку жарко).

Общие симптомы, которые могут гово-
рить о развитии НБ с метастазами:

—  утомляемость,  вялость,  слабость, 
бледность;
—  постоянная  повышенная  темпера-
тура без видимой причины (у ребенка 
нет признаков инфекции), потливость;
—  узлы  или  припухлости  в  области 
живота, спины или на шее;
—  увеличенные лимфатические узлы;
—  увеличение в размерах живота;
—  потеря  аппетита,  тошнота,  рво-
та и,  как  следствие, потеря веса,  боли 
в костях.

Один  или  несколько  из  этих  симпто-
мов  вовсе  не  обязательно  говорят 
о том, что ребенок заболел НБ. Многие 
из  них могут  появиться  по  совершен-
но другим причинам. Но если у ребен-
ка  есть  описанные  выше жалобы,  мы 
рекомендуем  как  можно  скорее  обра-
титься  к  врачу,  чтобы  поставить  точ-
ный диагноз.
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Если у педиатра / семейного врача есть 
подозрение на НБ, он выдает направ-
ление в специализированную клинику. 
Сначала ребенка, как правило, направ-
ляют  на  консультацию  в  ближайшее 
к  дому  детское  онкологическое / гема-
тологическое  отделение / больницу. 
Первичная  консультация  онколога 
должна  быть  проведена  не  позднее 
пяти рабочих дней1 с момента выдачи 
направления на консультацию.

Если в вашем городе / регионе нет дет-
ского  онколога / гематолога  и  отделе-
ния  детской  онкологии / гематологии, 
то,  скорее  всего,  ребенок  сразу  будет 
направлен  в  другой  регион  или  один 
из  федеральных  центров.  Но  необхо-
димо понимать, что, как правило, кли-
ники федерального уровня занимаются 
лечением  наиболее  сложных  случаев, 
и  часто  обследование и  лечение начи-
нается по месту жительства. Тем не ме-
нее,  нужно  помнить,  что  вы  имеете 
право  лечиться  по  месту  жительства 
и параллельно на платной основе обра-
титься за консультацией по поводу оп-
тимальной тактики проводимого лече-
ния в федеральные центры.

При подозрении на НБ проводят раз-
личные  обследования,  во‑первых, 
1 Пункт 6 Приложения к приказу Министер-
ства здравоохранения РФ от 31.10.2012 № 560н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «детская онколо-
гия» (в ред. от 04.07.2017).

чтобы  подтвердить / исключить  диа-
гноз,  во‑вторых, чтобы выяснить кон-
кретную форму НБ и узнать, насколь-
ко  болезнь  успела  распространиться 
по  организму.  Только  ответив  на  эти 
вопросы,  можно  оптимально  сплани-
ровать тактику лечения и дать прогноз 
развития заболевания.

Срок  начала  оказания  специали-
зированной  медицинской  помощи 
не  должен  превышать  10  календар-
ных  дней  с  даты  гистологической 
верификации  или  15  календарных 
дней с даты установления предвари-
тельного диагноза злокачественного 
новообразования2.

Для  установления  точного  диагноза 
вашему  ребенку  предстоит  пройти 
общий  осмотр,  сдать  анализы  крови 
и  мочи  (возможно,  несколько  раз), 
его  направят  на  специальные  визуа-
лизационные  исследования  и  ис-
следование  костного  мозга,  а  также 
на  биопсию —  забор  клеток  опухоли 
из  выявленного  новообразования. 
Все  это  может  пугать  и  вас,  и  ваше-
го  ребенка,  но  причина,  по  которой 
проводится каждое из исследований, 
будет детально обсуждаться с вашим 
лечащим врачом.
2 Пункт 12 Приложения к приказу Министер-
ства здравоохранения РФ от 31.10.2012 № 560н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «детская онколо-
гия» (в ред. от 04.07.2017).

3. ПОСТАНОВКА ДИАГНОЗА 
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3.1. Анализы 
и сканирования

Анализы крови

Забор крови для проведения исследо-
вания может проводиться как из вены 
на руке ребенка (анализ крови на онко-
маркеры,  биохимический  анализ кро-
ви и ряд других), так и из пальца (об-
щий  анализ  крови).  Вы,  скорее  всего, 
знакомы с каждым из данных методов.

Специфичными маркерами  (онкомар-
керами)  НБ  врачи  называют  нейрон-
специфическую енолазу (НСЕ), уровень 
метаболитов катехоламинов, лактатде-
гидрогеназу (ЛДГ) и ферритин.

На  время  обследования  для  забора 
крови,  а  также  проведения  ряда  дру-
гих диагностических процедур вашему 
ребенку могут установить перифериче-
ский катетер.

Анализы мочи

Простым в выполнении специализиро-
ванным  тестом  при  диагностировании 
НБ является определение уровня мета-
болитов катехоламинов — ванилилмин-
дальной кислоты (ВМК) и гомованили-
новой кислоты (ГВК) в моче. Их также 
называют «тестом на оценку метаболи-
тов катехоламинов в моче». ВМК и ГМК 
являются  химическими  веществами, 
концентрация  которых  повышается 
при НБ, поэтому данный  тест для дет-
ского  онколога  является  важным  ин-
дикатором  при  постановке  диагноза. 
Данный  анализ  может  проводиться 
при сборе мочи ребенка в течение суток 
или в однократной порции мочи.

В ряде случаев этот метод требует сбо-
ра мочи в течение суток, что у малень-
ких  детей  может  потребовать  уста-
новки мочевого  катетера. Кроме  того, 
родители  должны  проинформировать 
врача о приеме лекарственных препа-
ратов и соблюдать определенную дие-
ту перед сдачей данного анализа. Обо 
всем  этом  лечащий  врач  обязательно 
проинформирует родителей ребенка.

Методы визуализации  

Для  подтверждения  диагноза  ваше-
му  ребенку  предстоит  пройти  ряд 

Помните: задавать вопросы о том, что и для чего делают врачи, — ваше право. 
Вы должны понимать, для чего проводятся исследования. Понимание происхо-
дящего позволит достигнуть наилучшего результата лечения вашего ребенка.

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ВЕНОЗНЫЙ КАТЕТЕР

Катетер

Вена

© 2015 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights
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специальных исследований. Врач опре-
делит  необходимый  объем  и  методы 
исследования,  которые могут  включать 
УЗИ, рентген, КТ, МРТ и т. д. Они помо‑
гут определить, где в организме находит-
ся первичная опухоль, есть ли вторичные 
очаги  (метастазы),  которые  могли  по-
явиться, если клетки опухоли уже успе-
ли распространиться по организму.

Для  некоторых  из  этих  исследова-
ний  требуется  введение  контрастного 
или  радиоактивного  препарата,  ко-
торое  может  сопровождаться  непри-
ятными  ощущениями,  но  сами  эти 
исследования  являются  абсолютно 
безболезненными  для  вашего  ребен-
ка.  Тем  не  менее,  вполне  вероятно, 
что  эти  процедуры  могут  вызывать 
у него чувство страха или дискомфорт. 
Так  как  при  некоторых  процедурах 
требуется,  чтобы  ребенок  долгое  вре-
мя  находился  неподвижно  в  одном 
положении,  врачи  могут  назначить 
применение седативного вещества (се-
дация —  это  погружение  в  состояние, 
которое  похоже  на  дремоту,  легкий 
сон,  при  этом  ребенок  ощущает  рас-
слабленность  и  спокойствие),  чтобы 
помочь  вашему  ребенку.  Для  прове-
дения некоторых исследований детям 
может потребоваться общая анестезия. 
В  отличие  от  седации,  то  есть  легко-
го  поверхностного  сна,  общий  нар-
коз / анестезия приводит к временному 
отключению сознания, отсутствию бо-
левой чувствительности и рефлексов.

Обратите  внимание  на  рекоменда-
ции врача и попросите памятку о  том, 
как  правильно  подготовить  ребенка 
к исследованию.

Рентген

Как  правило,  рентген  грудной  клетки 
применяют при локализации НБ в этой 
области, поскольку проведение УЗИ за-
труднено  из‑за  заполняющего  легкие 
воздуха.  Кроме  того,  рентгенографию 
органов грудной клетки врач обязатель-
но  назначит,  если  в  дальнейшем  пла-
нируются  манипуляции,  которые  будут 
производиться под наркозом. В ряде слу-
чаев  уже  после  рентгенографии  можно 
выявить метастазы  в  легких,  что  помо-
жет врачу правильно построить дальней-
ший план обследования.

Ультразвуковое 
исследование (УЗИ) 

Сегодня  это  исследование  знакомо 
каждому.  УЗИ  —  это  метод  визуали-
зации на  основе использования высо-
кочастотных звуковых волн для полу-
чения  поперечных  изображений  тела 
с помощью датчика. Датчик выполня-
ет две функции: он испускает звуковые 
волны  (эхосигналы)  на  определенной 
частоте и улавливает возвращающиеся 
отраженные  звуки  на  частотах,  зави-
сящих от тканей, сквозь которые про-
ходят волны. Так врачи могут увидеть 
наличие  опухоли  и  ее  расположение 
по отношению к внутренним органам.
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КТ-сканирование

Компьютерная  томография  (КТ)  по-
зволяет  получить  множественные 
рентгеновские  снимки,  которые  пре-
образуются  с  помощью  компьютера 
в  трехмерное  изображение  всего  тела 
или его отдельной обследуемой части.

Сканер  компьютерного  томографа 
вращается  вокруг  тела  человека,  в  од-
ной части  его кольца расположена ис-
пускающая  рентгеновское  излучение 
трубка, а напротив — система детекто-
ров  (принимающих  датчиков).  Излу-
чение,  проходя  через  тело  пациента, 
в разной степени поглощается различ-
ными  тканями,  эти изменения фикси-
руются датчиками и после сложной об-
работки преобразуются в изображения 
исследуемого органа или части тела.

МРТ

Магнитно‑резонансная  томография 
(МРТ)  основана  на  принципе  работы 

электромагнитного  поля  высокой  ча-
стоты.  Ядра  атомов  водорода  в  орга-
низме выстраиваются по направлению 
магнитного  поля.  Перпендикулярно 
магнитному  полю  аппарат  посылает 
электромагнитные  импульсы.  Ядра 
атомов, имеющие такую же частоту ко-
лебаний, возбуждаются и резонируют. 
Этот резонанс и улавливается аппара-
том.  Разные  ткани  организма  имеют 
разное  содержание  атомов  водорода. 
Поэтому они показывают сигналы ре-
зонанса разной силы. МРТ обрабатыва-
ет полученные сигналы и строит из них 
трехмерные изображения. Данное ска-
нирование  занимает  больше  времени 
по сравнению с КТ, к тому же МРТ‑ска-
нер работает весьма шумно. Но извест-
ных  побочных  эффектов  от  данного 
вида сканирования не выявлено.

Процедура  продолжительная  по  вре-
мени  и  требует  продленной  медика-
ментозной седации у маленьких детей.

Надо  учитывать,  что  есть  абсолют-
ные  противопоказания  для  проведе-
ния МРТ. Это наличие в теле пациента 

Изображение предоставлено  
компанией GЕ Healthcare

Изображение предоставлено  
компанией GЕ Healthcare
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металлических  элементов  и  электрон-
ных устройств: металлических осколков; 
электрокардиостимулятора;  слухового 
аппарата  или  имплантатов  в  среднем 
и  внутреннем  ухе;  металлических  им-
плантатов  (протезов);  несъемных  ме-
таллических  зубных  мостов  и / или  ко-
ронок; хирургических клипс, например, 
в  области  аневризмы;  хирургических 
скобок; кава‑фильтров. МРТ‑исследова-
ние  не  может  быть  проведено  пациен-
там с тяжелым нарушением жизненных 
функций, требующих постоянной аппа-
ратной и иной коррекции, а  также лю-
дям с боязнью замкнутого пространства 
(впрочем,  сегодня  есть  открытые  аппа-
раты МРТ).

Выбор  метода  исследования  —  КТ 
или  МРТ  —  определяется  лечащим 
доктором  и  врачом‑рентгенологом 
в  зависимости  от  предполагаемой  ло-
кализации опухоли и метастазов.

В  ряде  случаев  может  потребоваться 
проведение  обоих методов  исследова-
ния. Врач пояснит, для чего необходи-
мо  проведение  каждого  конкретного 
метода обследования.

МЙБГ-сканирование 
(МЙБГ-сцинтиграфия)

Опухоли  симпатической  нервной  си-
стемы  способны  вырабатывать  кате-
холамины.  Вещество  «метайодбен-
зилгуанидин»  (сокращенно  МЙБГ), 
которое  используется  в  этом  исследо-
вании,  по  своей  химической  структуре 

сходно  с  катехоламинами  в  организме. 
Поэтому  оно  накапливается  именно 
в  тех  опухолях,  которые  вырабатывают 
катехоламины.  МЙБГ  метят  радиоак-
тивным изотопом йода  (например,  123I) 
в безопасной для жизни дозе, и готовый 
препарат  инъекционно  (внутривенно) 
вводят в кровоток. Накапливаясь в клет-
ках опухоли, он дает излучение. Эти сиг-
налы регистрирует специальная камера 
и переводит их в изображение. 

Этот вид исследования является одним 
из  самых  важных  диагностических  ме-
тодов, так как позволяет получить пол-
ную картину расположения опухолевых 
клеток  в  организме  (не  только первич-
ной опухоли, но и метастазов).

Однако примерно 10‑15 % НБ являются 
МЙБГ‑негативными, то есть не накап-
ливают  радиофармпрепарат,  и,  соот-
ветственно, не отображаются на  сцин-
тиграммах. В этом случае врачи могут 
порекомендовать  дополнительные ме-
тоды обследования. Также могут быть 
как МЙБГ‑позитивные, так и МЙБГ‑не-
гативные участки у одного и того же па-
циента, что, однако, встречается крайне 
редко. В  случае МЙБГ‑негативной НБ 
или если исследование проводится уже 
после  операции  или  начала  лечения, 
врачи используют дополнительные ме-
тоды  — МРТ всего тела или только го-
ловы,  ПЭТ  (позитронно‑эмиссионную 
томографию), сцинтиграфию с другим 
радиоизотопным  препаратом —  сцин-
тиграфию с технецием (см. ниже). Все 

https://www.kinderkrebsinfo.de/poleznaja_informacija/onco_glossary/index_rus.html?selected=%D0%BA
https://www.kinderkrebsinfo.de/poleznaja_informacija/onco_glossary/index_rus.html?selected=%D0%BA
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это  проводится  для  получения  допол-
нительной информации  о  распростра-
ненности опухоли.

Сцинтиграфия с МЙБГ требует опре-
деленной  подготовки  пациента  (на-
пример, обязательно надо принимать 
препараты для блокады щитовидной 
железы!)3, о чем вас обязательно дол-
жен проинформировать врач, и зани-
мает два дня. В первый день вводит-
ся радиоизотопный препарат, а само 
сканирование  проходит  на  следую-
щий день.

Сканирование скелета 
или остеосцинтиграфия

Для  проведения  остеосцинтиграфии 
(сканирования костей скелета) в вену, 
обычно  на  сгибе  локтя  или  тыльной 
стороне  ладони,  вводят  небольшое 
количество  радиоактивного  препа-
рата  (в  безопасной  для  организма 
дозе).  Радиофармпрепарат  (в  настоя-
щее  время  для  исследования  костей 
используются  в  основном  фосфат-
ные  комплексы,  меченные  технеци-
ем  99mTc)  накапливается  участками, 
пораженными  опухолевыми  клетка-
ми  в  костях,  что  видно  на  снимках, 
выполняемых  гамма‑камерой.  Таким 
образом, данный метод обследования 
нужен для выявления возможных ме-
тастазов  в  костях  скелета. Показания 
для  проведения  данного  обследова-
ния определяет врач.
3 www.fnkc.ru/pdf/scent/scent_mibg.pdf

ПЭТ/КТ с ФДГ

Позитронно‑эмиссионная   томография 
(ПЭТ)  с  использованием  фтордезок-
сиглюкозы  (ФДГ) —  еще  один  вид  ра-
дионуклидного  сканирования,  как 
и МЙБГ‑сцинтиграфия, используемый 
для  определения  скоплений  клеток 
НБ  и  определения  наличия  метаста-
зов.  Данный  метод  может  использо-
ваться в случаях, когда опухоль МЙБГ‑
негативна,  для  постановки  диагноза 
и для оценки ответа на проводимое ле-
чение (это около 10 % случаев).

Костномозговые пункции

Наиболее часто клетки НБ формируют 
метастазы  в  костях  и  костном  мозге. 
Для  определения  опухолевых  клеток 
в костях вашему ребенку назначат ска-
нирование костей скелета  (остеосцин-
тиграфию)  или  МЙБГ‑сканирование, 
а может быть, и оба данных исследова-
ния (см. о них выше). Для определения 
поражения  костного  мозга  (распро-
странения в него опухоли) выполняет-
ся его исследование.

Для  исследования  костного  мозга 
на наличие опухолевых клеток в одну 
или несколько  крупных  костей  скеле-
та (например, в тазовую или пяточную 
кость),  вводится  игла,  с  помощью  ко-
торой извлекается небольшое количе-
ство  костного  мозга,  расположенного 
в  центре  кости.  Такое  исследование 

http://www.fnkc.ru/pdf/scent/scent_mibg.pdf
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называется  пункцией  костного  мозга, 
а получаемый материал — аспират.

Трепан‑биопсия  (в  данном  контексте: 
забор кусочка кости, в которой содер-
жится костный мозг) также может про-
изводиться в том месте, откуда берется 
проба костного мозга.

Для  максимальной  достоверности  ис-
следования аспират и трепанобиоптат 
могут  браться  из  более  чем  одного 
места,  обычно  из  четырех  мест  (мо-
жет  быть  и  до  5‑6 мест). При  данных 
процедурах  ребенок  будет  находиться 
под  общим  наркозом.  Данные  иссле-
дования  могут  повторяться  в  процес-
се  лечения  для  контроля  над  его  эф-
фективностью.  Полученный  костный 
мозг исследуют в лаборатории с помо-
щью  микроскопии,  иммуногистохи-
мии, методов молекулярной биологии 

и  других  методов,  что  позво-
ляет выявить 1:1 000  000 опу-
холевую клетку.

До  получения  результатов 
исследования  может  прой-
ти  несколько  дней  с  момента 
его  проведения.  Прохождение 
исследований,  а  также  ожида-
ние  результатов  может  быть 
очень  тяжелым  в  психологиче-
ском  плане.  Однако  такая  до-
скональная  оценка  состояния 
ребенка  и  определение  всех 
факторов  выявленного  заболе-

вания до начала лечения крайне важны, 
так  как  это  определяет  продолжитель-
ность и интенсивность терапии, которая 
будет назначена вашему ребенку.  

Биопсия опухоли

При  этом  виде  исследования  берется 
(изымается)  кусочек  опухолевой  ткани. 
Биопсия  осуществляется  путем  прове-
дения  операции  под  общим  наркозом, 
при  которой  часть  опухоли  (первичной 
или, в ряде случаев, ее метастазов) берет-
ся через разрез. Иногда кусочек опухоли 
можно  взять  с  помощью  специальной 
толстой иглы через прокол, данный ме-
тод называется «пункционная биопсия».

Гистология опухоли

Срок  выполнения  патолого‑анатоми-
ческих  исследований,  необходимых 
для  гистологической  верификации 
злокачественного  новообразования, 

ПУНКЦИЯ (АСПИРАЦИЯ) КОСТНОГО МОЗГА

Игла для аспирации 
костного мозга

Костный мозг

Кожа
Тазовая 
кость
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U.S. Govt. has certain rights
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не должен превышать 15 рабочих дней 
с даты поступления биопсийного (опе-
рационного)  материала  в  патолого‑
анатомическое бюро / отделение4.

С клетками опухоли, полученными по-
средством биопсии, проводится целый 
ряд исследований, которые позволяют 
узнать больше о биологии опухоли. Ин-
формация о биологии опухоли исполь-
зуется для определения оптимального 
пути лечения вашего ребенка. Эти те-
сты включают в себя оценку хромосом 
и других биологических маркеров (см. 
следующий пункт).

Следует  помнить,  что  за  15  дней  дол-
жен быть получен результат из лабора-
тории больницы / региона, где лечится 
ребенок. Однако, в большинстве случа-
ев необходимо уточнение диагноза, ко-
торое проводится в референс‑центрах, 
при  этом  срок  проведения  исследова-
ния  может  увеличиваться.  Поэтому 
бывает так, что врачи начинают лече-
ние,  не  имея  окончательной  верифи-
кации  диагноза.  Обычно  это  связано 
с тяжелым состоянием пациента, когда 
промедление  грозит  плохим  исходом. 
Кроме  этого,  есть  ситуации,  которые 
пугают  родителей,  когда  лечение  на-
чинается  без  верификации  диагно-
за,  иногда  даже  до  взятия  биопсии. 
Такая  терапия  является  «терапией 
4 Пункт 6 Приложения к приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 31.10.2012 № 560н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю «детская 
онкология» (в ред. от 04.07.2017).

спасения» в случае, если промедление 
не  то  что  в  несколько  дней,  но  в  не-
сколько часов грозит смертью ребенка.

Генетические исследования

Ученые  сегодня  интенсивно  исследу-
ют  НБ.  Не  так  давно  были  выявлены 
биологические  маркеры,  которые  по-
зволяют  определить,  насколько  агрес-
сивно  НБ  может  себя  вести  в  каждом 
конкретном  случае.  Молекулярно‑ге-
нетические  исследования  показывают 
степень  злокачественности  опухоли. 
Прогноз  развития  болезни  ухудшается, 
если есть определенные изменения (му-
тация)  в  ДНК  опухоли.  Например,  на-
личие большого количества копий (ам-
плификация)  гена MYCN.  Также  могут 
проверять  статус  некоторых  хромосом 
в  клетках  опухоли  (например,  делеции 
хромосом 1р или 11q).

MYCN  (N‑MYC) — один из  онкогенов, 
то  есть  ген  с  такой  последователь-
ностью  ДНК,  которая  вызывает  рак. 
Оценка статуса гена MYCN в лаборато-
рии  может  проводиться  несколькими 
методами.  Наличие  амплификации 
гена MYCN является неблагоприятным 
фактором.  Когда  представлено  более 
10 копий этого гена, считается, что это 
НБ с амплификацией гена MYCN. Ам-
плификация  гена  MYCN  встречается 
примерно  в  20  %  случаев  НБ.  Чаще 
встречается  в  метастазирующей  опу-
холи,  чем  в  локализованной.  Ампли-
фикация  гена  MYCN  обнаруживается 
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в менее  10 %  случаев НБ на  стадиях  1 
и  2,  примерно  в  10 %  случаев  на  ста-
дии  4S  и  примерно  в  30  % —  на  ста-
диях  3  и  4.  Она  чаще  встречается 
в  младшем  детском  возрасте  и  редко 
обнаруживается у детей старшего воз-
раста и подростков.

Генетическое  исследование  тканей 
опухоли  занимает  несколько  дней, 
и в ряде случаев исследование прихо-
дится повторять для того, чтобы быть 
уверенным  в  диагнозе,  иногда  даже 
в нескольких лабораториях.

Если  в  вашем  городе / центре / отделе-
нии данное исследование не проводит-
ся, материал будет отправлен в лабора-
торию одного из федеральных центров.

Количество  исследуемых  маркеров 
постоянно  увеличивается,  ваш  врач 
подробно расскажет о проводимых ис-
следованиях,  полученных  результатах 
и их влиянии на прогноз заболевания 
и  планируемую  терапию.  Проведение 
генетических исследований позволяют 
не  только  сделать  прогноз  в  отноше-
нии  лечения,  но  и  используется  уче-
ными для поиска и разработки новых 
методов лечения НБ.

Дополнительные анализы 
и обследования

Чтобы  проверить,  как  работают  раз-
личные  органы,  до  начала  лечения 
проводят  дополнительные  исследо-
вания. Так, у ребенка, особенно перед 

курсом  химиотерапии,  могут  прове-
рить, как работает сердце (электрокар-
диограмма  (ЭКГ)  и  эхокардиография 
(УЗИ  сердца,  ЭХО‑КГ)),  слух  (аудио-
метрия), сделать УЗИ почек и рентген 
кистей рук, по которому можно оцени-
вать, как ребенок растет. Если во время 
лечения  выявляются  какие‑либо  из-
менения,  их  обязательно  сравнивают 
с  начальными  результатами  обследо-
вания. В зависимости от этого тактика 
лечения может корректироваться.

Ребенка  могут  посмотреть  и  другие 
специалисты,  консультацию  которых 
назначит врач‑онколог / гематолог.

Не каждому ребенку делают все пере-
численные  анализы  и  исследования. 
И  наоборот,  кому‑то  могут  назначить 
дополнительные  исследования,  кото-
рые мы  не  назвали. Поговорите  с  ле-
чащим  врачом,  чтобы  выяснить,  ка-
кие  конкретно  обследования  будут 
делать  вашему  ребенку  и  почему  они 
необходимы.

Итак,  окончательный  диагноз  бу-
дет  установлен  после  получения  всех 
результатов  обследования,  гисто-
логического  и  цитогенетического 
исследования.

3.2. Стадии нейробластомы

Врачи  выделяют  несколько  отдель-
ных  категорий  НБ,  такие  группы  на-
зывают  стадиями.  Стадирование  дает 
понимание  того,  насколько  сильно 
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распространилось  заболевание  в  ор-
ганизме.  При  различных  стадиях  НБ 
применяют различные схемы лечения, 
так как они сопряжены с различными 
степенями риска.

Другими  прогностическими  факторами 
могут  служить  возраст  вашего  ребенка 
и  результаты  лабораторных  исследова-
ний, проведенных на этапе обследования.

В  течение многих лет для оценки каж-
дого  отдельного  случая  используется 
Международная  система  стадирования 
НБ  (INSS,  International  Neuroblastoma 
Staging System), которая позже дополни-
лась  классификацией  предоперацион-
ного стадирования INRGSS (International 
Neuroblastoma  Risk  Group  Staging 
System). Система INSS является постопе-
рационной: это означает, что стадия бу-
дет зависеть от того, насколько полным 
будет удаление опухоли, если его удастся 
провести в начале лечения (так, напри-
мер, если большую опухоль удалось вы-
резать полностью, то стадию определяют 
как первую). Система  INRGSS является 
предоперационной:  она  учитывает  так 
называемые  риски  при  визуализации, 
которые зависят от размера, расположе-
ния опухоли и степени вовлечения в нее 
других органов и тканей.

Ниже  приведено  описание  стадий 
по  шкале  INSS,  а  в  скобках  показа-
но  примерное  соответствие  стадий 
по шкале INRGSS.

Стадия 1 (по шкале INRGSS — стадия 
L1) — 21 %5

Опухоль небольшого размера, не выхо-
дящая за пределы одной зоны, она нику-
да более не распространилась и полно-
стью может быть удалена хирургически. 
При  этой  стадии  обычно  применяется 
только хирургическое лечение.

Стадия 2 (по шкале INRGSS — стадия 
L1) — 15 %

Как и в случае стадии 1, опухоль огра-
ничена  одной  зоной и  не  распростра-
нилась  в  отдаленные  участки  тела, 
но она может быть большего размера, 
чем  при  1  стадии,  и  при  проведении 
операции  ее  трудно  удалить  полно-
стью.  Иногда  прилежащие  к  опухоли 
лимфатические  узлы  или железы мо-
гут  быть  поражены  клетками  НБ. 
Обычно НБ при 2 стадии лечится толь-
ко  хирургически,  однако  в  некоторых 
случаях — в зависимости от локализа-
ции опухоли и результатов некоторых 
исследований  —  может  быть  предло-
жено дополнительное лечение, напри-
мер, химиотерапия.

Стадия 3 (по шкале INRGSS — стадия 
L2) — 17 %

Опухоли  данной  стадии  также  огра-
ничены  одной  зоной,  но  имеют 
очень  большой  размер,  пересекая 
5 Здесь и далее данные о доле каждой 
стадии являются примерными, они основаны 
на общемировой статистике, отображают 
общую тенденцию и не могут считаться точными 
статистическими данными.



3. Постановка диагноза

27

срединную линию тела. Это означает, 
что опухоль, изначально расположен-
ная с одной стороны, росла в попереч-
ном направлении в животе или груди 
пациента,  занимая  все  больше места. 
Такие опухоли крайне сложно удалить 
полностью без риска для здоровья па-
циента, поэтому изначально могут ре-
комендовать провести  химиотерапев-
тическое  лечение,  чтобы  сократить 
опухоль до размеров, когда ее можно 
безопасно удалить хирургически. По-
сле операции может быть предложено 
радиологическое облучение зоны опу-
холи. Предлагаемое лечение будет за-
висеть от применяемого в вашей кли-
нике протокола.

Стадия 4 (по шкале INRGSS — стадия 
М) — 41 %

Это  означает,  что  первичная  опухоль 
может быть любого размера, но клет-
ки НБ уже распространились на другие 
части тела и органы, чаще всего кости, 
костный мозг, печень. Дети в возрасте 
до  1  года,  которым  диагностирована 
НБ  4  стадии  с  благоприятными  ге-
нетическими  характеристиками  опу-
холи,  обычно  имеют  менее  агрессив-
ную форму  заболевания,  чем  у  более 
взрослых пациентов. При данной ста-
дии рекомендуют проведение  химио-
терапии, чтобы убить распространив-
шиеся по телу метастазы и сократить 
размеры  первичной  опухоли  для  ее 
последующего удаления.

Стадия 4S (по шкале  INRGSS —  ста-
дия МS) — 6  %

Это  отдельный  вид  НБ,  который  об-
наруживается  у  пациентов  в  возрасте 
до 1 года (MS стадия — до 18 месяцев). 
Клетки  такой  опухоли  ведут  себя  ме-
нее агрессивно, чем у пациентов более 
старшего  возраста.  Помимо  первич-
ного  очага  не  очень  большого  разме-
ра и обычно расположенного в одном 
из  надпочечников,  метастазы  обна-
руживаются  в  коже,  костном  мозге 
(при условии, что заражено менее 10 % 
клеток)  и  печени.  Если  онколог  уста-
навливает  эту  стадию  заболевания, 
можно  с  достаточно  высокой  вероят-
ностью говорить о том, что ребенок по-
правится либо вовсе без лечения, либо 
с минимально необходимым лечением, 
так как такие опухоли могут спонтанно 
сокращаться и пропадать без терапии.

В  ряде  случаев,  когда  опухоль  прово-
цирует  жизнеугрожающие  симптомы, 
применяются низкие дозы химиотера-
пии,  чтобы  запустить  процесс  регрес-
сии (сокращения) опухоли.

В  некоторых  случаях  при  стадии  4S 
через  несколько  месяцев  после  обна-
ружения  опухоли  может  быть  реко-
мендовано  хирургическое  удаление 
первичного образования.

Также бывает, что у ребенка, изначаль-
но  отнесенного  к  стадии  4S,  болезнь 
развивается  и  прогрессирует  до  бо-
лее  агрессивной  4  стадии.  Клетки  НБ 
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обнаруживаются  в  лимфатических  уз-
лах или костях. В таких случаях врачи, 
скорее всего, назначат химиотерапию.

3.3. Группы риска

Тактика  лечения НБ  зависит  от  груп-
пы  риска.  Группа  риска  определяется 
возрастом, характеристиками опухоли 
(гистология и генетика) и стадией (сте-
пень распространения заболевания).

В настоящее время онкологи выделяют 
группы риска согласно Международной 
классификации  НБ  по  группам  рис-
ка  ((INRG,  International  Neuroblastoma 
Risk Group): группы низкого, промежу-
точного  (среднего)  и  высокого  риска. 
Отнесение к той или иной группе риска 
болезни вашего ребенка будет зависеть 
от применяемого в клинике протокола. 

3.4. Варианты течения 
заболевания

НБ демонстрирует широкий спектр ва-
риантов  течения.  У  разных  детей  НБ 
может протекать по‑разному, в основ-
ном потому, что опухоль у каждого ра-
стет и развивается по‑своему.

Некоторые  НБ  с  благоприятными  ха-
рактеристиками  могут  даже  исчезнуть 
без  лечения  (спонтанная  регрессия), 
чаще у детей первого года жизни. Другие 
НБ  с неблагоприятными характеристи-
ками могут  не  поддаваться  даже  очень 
интенсивному  многоступенчатому  ле-
чению.  В  таких  случаях  НБ  считается 

одним  из  самых  агрессивных  и  трудно 
поддающихся  лечению  видов  детского 
рака.  По  международным  данным,  не-
смотря на то, что только 4 % от всех слу-
чаев детского рака приходится на группу 
высокого риска НБ, она влечет за собой 
примерно  15 % всех  смертельных исхо-
дов вследствие детского рака.

Также важно, насколько болезнь успе-
ла  распространиться  по  организму 
(стадия  болезни)  к  моменту  поста-
новки  диагноза.  Бывает,  что  диагноз 
«нейробластома»  ставят  тогда,  когда 
опухоль  не  вышла  за  границы  того 
места  в  организме,  в  котором  она  по-
явилась. Но бывает и так, что диагноз 
поставили только тогда, когда болезнь 
уже успела распространиться на окру-
жающие ткани и лимфатические узлы 
или даже в отдаленные органы.

Опухоль растет и дает 
метастазы

Такая форма НБ  растет  очень  быстро 
и распространяется по всему организ-
му через кровеносную систему, иногда 
через  лимфатическую  систему.  В  ос-
новном она дает метастазы в костный 
мозг и в кости, в печень, в кожу, а так-
же в отдаленные лимфатические узлы 
(4 стадия болезни).

Опухоль дозревает

Некоторые  формы  НБ  могут  дозре-
вать  (либо  спонтанно,  либо  после  хи-
миотерапии)  и  становиться  менее 
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злокачественными.  Этот  процесс  на-
зывают  созреванием  опухоли  (диф-
ференцировкой),  а  дозревающие  опу-
холи   —  ганглионейробластомами. 
И  хотя  в  ганглионейробластомах  есть 
злокачественные  клетки,  такие  опу-
холи  растут  значительно  медленнее, 
чем чисто злокачественные НБ, и мо-
гут  хуже  поддаваться  воздействию 
химиотерапии.

Опухоль исчезает

Бывают НБ, которые могут спонтанно 
исчезать (регрессия опухоли). Раковые 
клетки  начинают  сами  погибать  бла-
годаря  механизму  «запрограммиро-
ванной  клеточной  смерти»,  который 
называется  апоптозом.  Спонтанное 
исчезновение  НБ  является  особенно-
стью протекания заболевания у детей 
раннего  детского  возраста  (в  основ-
ном до 1 года), такую стадию болезни 
принято  относить  к  группе  4S. Обыч-
но  у  этих  пациентов  НБ  находят,  ко-
гда  опухоль  дала метастазы в печень, 
и  поэтому  печень  стала  больше.  Сна-
чала  метастазы  могут  расти  очень 
быстро,  начинают  сдавливать  органы 
в брюшной полости и легкие и дости-
гают  смертельно  опасных  размеров. 
Потом они спонтанно начинают исче-
зать сами по себе или после химиоте-
рапии с низкими дозами. Спонтанная 
регрессия  опухоли  бывает  не  только 
у младенцев на стадии 4S, но и у детей 
с НБ на стадиях от 1 до 3.

Ганглионейробластома

Ганглионейробластома  —  другой  тип 
опухоли,  который  является  «близким 
родственником» НБ. Может встречать-
ся в любой возрастной группе. Это опу-
холь, в которой раковыми являются ме-
нее половины клеток или видны узелки 
раковых  клеток  (остальные  клетки 
доброкачественные).  Такая  опухоль 
считается  злокачественной,  но  клетки 
этой  опухоли  более  «зрелые»  (и  ме-
нее  склонные  к  распространению), 
чем клетки обычной НБ. Как и в случае 
с НБ, для лечения ганглионейробласто-
мы стадий 1, 2, 3 и 4S может быть доста-
точно только операции. Стадия 4 требу-
ет полного лечения.

Ганглионейрома 
(ганглионеврома)

Ганглионейрома  —  доброкачествен-
ная  опухоль,  полностью  состоящая 
из созревающих или зрелых ганглиоз-
ных  клеток.  Остаточные  нейробласты 
в ней отсутствуют. НБ может «дозреть» 
до  доброкачественной  ганглионейро-
мы  при  проведении  курсов  химиоте-
рапии или самостоятельно. При само-
стоятельном  «дозревании»  опухоль 
обнаруживают,  как  правило,  в  более 
старшем возрасте при случайно прове-
денном обследовании.

3.5. Вопросы к врачу

Для разговора  с  врачом запишите все 
волнующие вас вопросы. Если во время 
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ПОНИМАНИЕ ДИАГНОЗА

• Сколько времени займет постановка диагноза?

• Какие исследования будут проводиться для постановки диагноза?

• Зачем нужен данный вид обследования?

• Все ли обследования будут проводиться в данной больнице?

• Как готовиться к этим обследованиям?

• Есть ли обследования, которые помогают поставить диагноз НБ и опреде-
лить прогноз, но которые не проводятся в данной больнице? Можем ли мы 
пройти их и что для этого нужно?

• Какие результаты исследований у моего ребенка?

• Что показала биопсия опухоли?

беседы вам что‑то непонятно, не стес-
няйтесь  переспрашивать,  просить 
объяснить  еще  раз.  Понимание  сути 
происходящего делает вас и врачей со-
юзниками в борьбе с заболеванием.

Многие  родители  из‑за  стресса  забы-
вают,  какие  вопросы  необходимо  за-
дать,  пока  врачи  находятся  в  палате, 
но позже вспоминают о множестве са-
мых разных вещей, которые хотели бы 
уточнить. Поэтому  стоит  записать  все 
то, что вы хотите спросить у врача. Если 
в конкретный момент времени врачам 
неудобно  отвечать  на  ваши  вопросы, 
возможно,  вам предложат  чуть  позже 
спокойно  все  обсудить.  Это  не  следу-
ет  воспринимать  как  игнорирование 
вашей  обеспокоенности,   —  скорее 
всего, это вопрос лишь более подходя-
щего времени. Возможно, врачу требу-
ется  дождаться  каких‑либо  анализов 
или результатов обследования, прежде 

чем  состоится более предметная бесе-
да, но абсолютно очевидно то, что ожи-
дание  чрезвычайно  тяжело  для  вас 
и вашей семьи.

Так  как  каждый  вид  лечения  несет 
за собой развитие тех или иных неже-
лательных  побочных  эффектов  раз-
ной  степени  выраженности,  нужно 
еще до начала терапии  уточнить 
у врачей, какие риски влечет за собой 
то или иное лечение.

Мы  рекомендуем  составлять  список 
вопросов  заранее  и  по  возможности 
записывать ответы во время разговора 
с врачом, потому что после беседы вы 
можете не вспомнить все из них. Слу-
чай  каждого  ребенка  индивидуален, 
но  есть  ряд  общих  вопросов,  которые 
будут актуальны для любой семьи. Мы 
предлагаем задать вопросы из следую-
щего перечня.
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• Где располагается опухоль моего ребенка?

• Что показала сцинтиграфия с МЙБГ?

• Есть ли у опухоли моего ребенка метастазы?

• Как сильно она распространилась?

• В какую стадию и группу риска попадает мой ребенок?

• Как мне получить копии результатов исследований (анализы и диски)?

• Как я могу получить референс‑пересмотр диагноза в федеральном центре?

• Нет ли оснований сомневаться в правильности поставленного диагноза?

ПОНИМАНИЕ ПРОГНОЗОВ

• Какова выживаемость для стадии и группы риска моего ребенка?

• Какие прогнозные факторы влияют на моего ребенка и в чем их важность?

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА КЛИНИКИ В ЛЕЧЕНИИ НБ

• Сколько пациентов с НБ в год проходит лечение в вашей клинике?

• Кто из врачей будет лечить моего ребенка? Кто из врачей (и научных кон-
сультантов) в первую очередь отвечает за наблюдение случая моего ребенка?

• Операция будет выполняться в вашей клинике? Кто будет оперировать мо-
его ребенка?

•  Будет  ли  у  моего  ребенка  лучевая  терапия?  Если  да,  то  где  она  будет 
проводиться?

• В вашей клинике возможно пройти все этапы лечения или для прохождения 
ряда из них нас направят в другую клинику? Если да, то каких именно этапов?

ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО МНЕНИЯ

• Как получить второе мнение в федеральном центре (если лечение проходит 
по месту жительства)?

• Можем ли мы получить второе мнение разработчиков протокола, который 
применяется в клинике?

• Кто сегодня является ведущими хирургами по НБ в стране?

• Где мы можем пройти сцинтиграфию с МЙБГ?

• Где мы можем сдать анализ мочи на метаболиты катехоламинов?
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ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЛЕЧЕНИЯ

• Какой протокол лечения применяется при стадии и группе риска моего ре-
бенка в вашей клинике?

• Как долго используется этот протокол?

• Есть ли другие варианты лечения НБ и где их можно получить?

• Понадобится ли моему ребенку МЙБГ‑терапия?

• Будут ли собираться стволовые клетки? Показания? Когда? Где?

• Будут ли проводить трансплантацию костного мозга моему ребенку? Какого 
типа?

• Рекомендована ли моему ребенку иммунотерапия антителами 
после трансплантации?

• Когда будет проведена операция?

• Есть ли у нас выбор вариантов лечения?

• Что из современных методик недоступно в клинике?

ПОНИМАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ НБ

• Сколько времени обычно занимает лечение по данной схеме?

• Можете ли вы дать детальное описание и расписание лечения моего ребенка?

• Располагает ли клиника всем необходимым для лечения?

• Какой уход потребуется от родителей при этом лечении?

• Как часто моего ребенка будут госпитализировать? Сколько дней в неделю 
мы будем в клинике?

• Можем ли мы получать какую‑то часть лечения в нашей местной больнице? 
Каковы риски такого варианта?

• Как будет чувствовать себя мой ребенок после лечения?

• Какое лечение проводится в стационаре и какое — амбулаторно?

• Как обезопасить ребенка от инфекций во время лечения?

ИЗУЧЕНИЕ РИСКОВ ЛЕЧЕНИЯ  
(эти вопросы лучше задать до начала терапии)

• Каковы риски и краткосрочные побочные эффекты данного лечения?

• Каковы долгосрочные побочные эффекты данного лечения?
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•  Что можно  сделать  для  предотвращения  или  уменьшения  выраженности 

осложнений?

ПОНИМАНИЕ ТЕСТОВ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
РЕАКЦИЮ НА ЛЕЧЕНИЕ

• Как часто будет оцениваться ответ организма моего ребенка на лечение?

• Какими методами?

• Где будут проводиться эти обследования?

• Есть ли в других онкологических центрах иные исследования, позволяющие 

оценить реакцию на лечение?

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• Где я могу найти результаты исследований по данному лечению?

• Есть ли у вас или ваших коллег публикации на тему НБ?

• Где я могу найти информацию о других вариантах лечения НБ?

• Какие службы поддержки доступны в этой клинике для моего ребенка? 

Для моей семьи?

ВОПРОСЫ ПЕРЕД ВЫПИСКОЙ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

• Какие существуют рекомендации по уходу, образу жизни, вакцинации, пи-

танию, посещению детского сада / школы для моего ребенка после выписки?

• Что делать в случае, если ребенок себя плохо чувствует / температурит? Куда 

звонить? В какое лечебное учреждение и к какому врачу обращаться?

• Где будет продолжено лечение? Какой врач будет наблюдать / лечить моего 

ребенка дальше?

• Какие анализы и обследования, с какой периодичностью и где будет прохо-

дить мой ребенок в дальнейшем?

• Как я могу оперативно с вами связаться в случае необходимости? В каких 

случаях я должен связаться с вами обязательно?
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Есть  несколько  основных  видов  лече-
ния,  которые  применяются  при  НБ: 
хирургическое удаление опухоли (опе-
рация),  химиотерапия  (лекарственная 
терапия),  лучевая  терапия,  МЙБГ‑те-
рапия и иммунотерапия.

Лечение  назначается  в  зависимости 
от группы риска.

Если у вашего ребенка группа низкого 
риска,  то  возможно,  что  потребуется 
только  операция,  или  химиотерапия 
и операция, а в редких случаях — не бу-
дет  никакого  лечения.  Но  ребенок 
будет  находиться  под  пристальным 
наблюдением.

Если  у  вашего  ребенка  группа проме-
жуточного  (среднего)  риска,  то  будет 
проведена химиотерапия, часто — опе-
рация и (иногда) лучевая терапия.

Чаще  всего,  тем  не  менее,  у  детей 
второго  года  жизни  и  старше  речь 
идет  о  НБ  группы  высокого  риска 
и  практически  всегда  требуется  ле-
чение  сильными  препаратами  с  са-
мого начала.

Большинство  пациентов  группы  вы-
сокого  риска,  скорее  всего,  будут 
проходить  комбинированное  лече-
ние,  включая  операцию,  лучевую 
терапию,  химиотерапию  и  иногда 
иммунотерапию.

Начало лечения

Когда начнется лечение вашего ребен-
ка,  вам,  возможно,  придется  остаться 
в  одной  клинике,  например,  в  отде-
лении  по  месту  жительства,  для  про-
хождения  его  ранних  этапов  (один 
или  два  цикла  химиотерапии).  Это 
будет  зависеть  от  используемого  про-
токола лечения. На определенном эта-
пе  лечение  может  быть  продолжено 
в одном из федеральных центров. Есть 
виды терапии, например, МЙБГ‑тера-
пия  и  процедура  ТКМ  (транспланта-
ции  костного мозга),  которые  доступ-
ны только в некоторых клиниках РФ.

Поскольку  патологическое  и  генети-
ческое  исследования  (иногда  говорят 
«цитогенетика»)  первичной  опухоли 
занимают  определенное  время,  он-
кологи  часто  начинают  лечение  (опе-
рацию  и / или  химиотерапию)  детей 
при наличии у них жизнеугрожающих 
симптомов до  того,  как  будет  собрана 
вся  информация,  не  дожидаясь  фи-
нальных результатов отнесения к груп-
пе риска, которые могут быть получе-
ны только через неделю или позже.

Как составляют план 
лечения?

После  того,  как  поставили  окон-
чательный  диагноз,  врачи  со-
ставляют  программу  лечения 

4. ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОБЛАСТОМЫ
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(т. н. риск‑адаптированное лечение), 
в  которой  учитываются  определен-
ные  моменты.  Их  называют  факто-
рами риска (прогностическими фак-
торами),  и  они  влияют  на  прогноз 
развития болезни.

Здесь  особенно  важно  знать  стадию 
заболевания:  насколько  клетки  НБ 
уже успели распространиться по ор-
ганизму, возможно ли удаление опу-
холи с помощью операции. Другими 
важными  факторами  риска  явля-
ются  возраст  ребенка  и  молекуляр-
но‑генетические  характеристики 
опухоли, то есть как она растет и ме-
тастазирует  (подробности  см.  в  раз-
деле  о  диагностике).  Все  эти факто-
ры  учитываются  при  составлении 
плана лечения.

Какой из методов лечения применять 
и в какой комбинации, зависит в пер-
вую  очередь  от  того,  насколько  опу-
холь  распространилась  по  организму 
и  можно  ли  ее  удалить  (операбель-
ность),  как  она  растет  и  сколько  лет 
ребенку.  Чем  более  поздняя  стадия 
болезни,  тем  выше  риск  агрессивно-
го роста  опухоли, или чем выше риск 
рецидива болезни после проведенного 
курса терапии, тем более интенсивным 
и комплексным должно быть лечение. 
Цель —  не  просто  вылечить  больного 
ребенка, но одновременно максималь-
но  снизить  риски  осложнений  после 
лечения,  отдаленных  последствий 
и побочных эффектов.

По каким протоколам лечат 
детей?

Во всех крупных лечебных центрах де-
тей и подростков  с НБ лечат по  стан-
дартизированным  протоколам.  Цель 
всех программ — не только вылечить, 
но и снизить отдаленные последствия 
лечения ребенка.

Протокол  —  это  подробное  описание 
последовательности  методов  обсле-
дования  и  лечения,  позволяющей  до-
биться  максимальной  эффективности 
терапии.  В  основе  каждого  из  прото-
колов  лежит многолетний  опыт  лече-
ния  очень  больших  групп  пациентов. 
Каждая  из  рекомендаций  основана 
на  предыдущем  опыте.  Протокол  по-
строен  таким  образом,  чтобы  добить-
ся  максимальных  шансов  на  полное 
излечение  ребенка при минимальном 
объеме  побочных  эффектов  терапии. 
Тем не менее, следует помнить, что эти 
два  аспекта  взаимосвязаны.  У  паци-
ентов  с  неблагоприятными  вариан-
тами  заболевания  могут  применять-
ся  очень  «тяжелые»  методы  терапии, 
но  делается  это  в  тех  случаях,  когда 
польза перевешивает возможные рис-
ки.  Для  достижения  максимальной 
эффективности  лечения  необходимо 
точно  следовать  рекомендациям  про-
токола  (например,  вовремя  начинать 
проведение  химиотерапии,  соблюдать 
рекомендованные меры безопасности, 
когда ребенок находится дома). Этого 
можно  добиться  только  при  условии 
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успешного  взаимодействия  врачей 
и семьи пациента.

Некоторые  протоколы  подразумева-
ют  сравнение  отдельных  методов  ле-
чения, ни один из которых на момент 
использования протокола не обладает 
явным  преимуществом.  В  некоторых 
случаях  выбор  метода  лечения,  один 
из которых в дальнейшем, при анали-
зе  долгосрочных  результатов,  может 
оказаться  лучше,  определяется  слу-
чайным образом (т. н. рандомизация). 
Рандомизация  организуется  таким 
образом,  чтобы  не  причинить  вреда 
пациентам. Если в ходе анализа пред-
варительных  результатов  рандомиза-
ции выявляется преимущество одного 
из методов,  то  альтернативный метод 
лечения заканчивается досрочно.

В России детей с НБ лечат по протоко-
лам,  построенным  на  базе  немецкого 
или американского протоколов.  

4.1. Виды лечения

Операция

Оперативный этап — биопсия, частич-
ное  или  полное  удаление  опухоли. 
Если  возможно,  опухоль  полностью 
удаляют  в  ходе  операции.  Операцию 
могут  провести  и  на  более  позднем 
этапе лечения, часто после нескольких 
курсов  химиотерапии,  которые  дол-
жны сократить размеры опухоли, что-
бы хирургу было проще, а значит, без-
опаснее провести удаление.

Иногда  проводятся  сложные  хирурги-
ческие  вмешательства,  например,  ней-
рохирургическое  —  т. е.  удаление  опу-
холи  при  ее  распространении  в  канал 
спинного  и/или  головного  мозга.  Та-
кие операции, как правило, проводятся 
в клиниках, имеющих опыт выполнения 
данного вида лечения.

Если  опухоль  имеет  небольшие  раз-
меры,  то  возможно  ее  удаление через 
небольшие проколы с использованием 
специального  оборудования.  Это  так 
называемое  малоинвазивное  хирур-
гическое  лечение  —  лапароскопиче-
ские  (при  удалении  опухоли  в  брюш-
ной  полости)  или  торакоскопические 
(при удалении опухоли в грудной клет-
ке) операции.

Перед  операцией  с  вами  обязательно 
должен поговорить хирург, рассказать, 
как  проходит  этап  оперативного  лече-
ния,  какие  осложнения  и  риски могут 
потенциально возникнуть в ходе опера-
ции,  например,  из‑за  сложного  анато-
мического расположения опухоли (если 
через  опухоль  проходят  крупные  сосу-
ды). Всю эту информацию врач получа-
ет при анализе данных УЗИ и КТ / МРТ 
и  планирует  ход  течения  операции 
и подготовку к операции ребенка.

Химиотерапия

Это  основной  вид  лечения  НБ  групп 
среднего  и  высокого  риска.  Химиоте-
рапией  называют  использование  ле-
карств  для  уничтожения  опухолевых 
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клеток.  Обычно  данные  лекарства 
вводят  внутривенно  через  капельни-
цу.  Когда  диагноз  «нейробластома» 
подтвержден,  известна  локализация 
опухоли, стадия заболевания и резуль-
таты специальных генетических тестов 
опухоли,  онколог  вашего  ребенка  по-
дробно обсудит лечение с вами. В этой 
брошюре  вы  найдете  описание  того, 
как  лекарства,  которые  подобрали 
для вашего ребенка, будут ему вводить-
ся, и объяснение возможных побочных 
эффектов  химиотерапии.  Попросите 
вашего лечащего врача объяснить дан-
ную информацию при необходимости.

Для НБ  среднего  или  высокого  риска 
общая  схема  лечения  подразумевает 
использование химиотерапии для уни-
чтожения  клеток  НБ  по  всему  телу. 
После  проведения  нескольких  курсов 
химиотерапии  ребенку  повторно  про-
ведут  исследования  для  оценки  пер-
вичного  очага  и  метастазов,  включая 
пункцию костного мозга, КТ или МРТ, 
МЙБГ‑сцинтиграфию  и/или  сцинти-
графию костей скелета.

После этого, если до начала химиотера-
пии операция не была проведена, пер-
вичную  опухоль  постараются  удалить. 
В редких случаях, даже если основная 
опухоль  очень  сильно  уменьшилась, 
она  может  быть  расположена  рядом 
с  основными  кровеносными  сосуда-
ми или жизненно важными органами, 
что делает операцию сложной и риско-
ванной.  В  таких  случаях  врачи  могут 

решить, что попытку операции не сто-
ит  предпринимать.  Врачи  предложат 
альтернативные подходы к лечению.

Если  позволяет  возраст  ребенка, 
при  определенном  типе НБ промежу-
точного и высокого риска после опера-
ции могут  провести  лучевую  терапию 
на  ложе  опухоли,  а  также  дополни-
тельные курсы химиотерапии.

МЙБГ-терапия

Данное  лечение  выполняется  с  при-
менением  радиоактивного  препара-
та  131I‑MIBG  (радиоактивный йод). Он 
содержит  вещество,  которое  накапли-
вают клетки НБ. Для лечения выбира-
ется  такая  дозировка  радиоактивного 
препарата,  чтобы  вещество  накапли-
валось в опухоли и облучало изнутри, 
тем  самым  разрушая  ее  клетки.  Дан-
ный  вид  лечения  можно  провести 
только  в  том  случае,  если  выявляют-
ся очаги с интенсивным накоплением 
МЙБГ  (МЙБГ‑позитивная  первичная 
опухоль или метастазы —  см. подроб-
нее в разделе о диагностике). Обычно 
метод используется в тех случаях, когда 
невозможно удаление опухолевых оча-
гов  или  использование  стандартных 
методов лучевой  терапии. Чаще  всего 
МЙБГ‑терапия  проводится  у  пациен-
тов  из  группы  высокого  риска  перед 
«ауто‑ТКМ».  Показания  для  проведе-
ния  терапии  определяются  детским 
онкологом и лучевым терапевтом.
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Данный вид терапии проводится в спе-
циальной  клинике  и  требует  опреде-
ленной подготовки.

Если вашему ребенку предстоит прой-
ти  данный  вид  лечения,  необходимо 
подробно уточнить у врача, как прово-
дится данный вид терапии, кто может 
ухаживать за ребенком в этот момент, 
каковы отдаленные последствия этого 
метода  лечения  и  в  какие  временные 
сроки протокола оно проводится.

Высокодозная 
химиотерапия

После  операции  и  нескольких  курсов 
химиотерапии  детям  с  НБ  высокого 
риска  проводят  высокодозную  химио-
терапию.  Очень  редко  высокодозную 
химиотерапию могут провести до опе-
рации.  Лекарства,  которые  использу-
ют  в  этом  виде  лечения,  могут  отли-
чаться у разных пациентов, но обычно 
это  высокие  дозы  бусульфана  (либо 
треосульфана)  и  мелфалана.  Эффек-
тивность  этих  препаратов  зависит 
от  дозы.  Использование  очень  высо-
ких доз позволяет убить те опухолевые 
клетки, которые приобрели резистент-
ность  к  обычным  дозам  химиопрепа-
ратов. Учитывая то, что использование 

высокодозной  химиотерапии  очень 
токсично  для  костного  мозга,  после 
того,  как  препараты  выводятся  из  ор-
ганизма, пациенту переливаются ранее 
собранные и замороженные кроветвор-
ные  стволовые  клетки,  которые  зани-
мают  место  клеток  крови,  погибших 
под  действием  химиопрепаратов.  Это 
называется  «аутологичной  трансплан-
тацией  гемопоэтических  стволовых 
клеток» (ауто‑ТГСК). Вы также можете 
услышать  упрощенное  название  этой 
процедуры — ауто‑ТКМ (аутологичная 
трансплантация  костного  мозга).  Не-
смотря на название, это не хирургиче-
ская операция и внешне мало отлича-
ется от процедуры переливания крови.

Чтобы  перелитые  клетки  прижились, 
требуется  время  (от  2  до  6  недель). 
В  это  время  ребенку  необходимы  пе-
реливания компонентов крови. Он на-
ходится  в  закрытой  палате  и  придер-
живается  специальной  диеты  в  связи 
с тем, что его иммунная система силь-
но ослаблена. У большинства пациен-
тов  развиваются  инфекции  или  кро-
вотечения,  которые  требуют  быстрого 
начала сопроводительной терапии.

Стволовые (гемопоэтические, т. е. кроветворные) клетки — это особый 
вид клеток, которые вырабатываются костным мозгом и развиваются 
в клетки крови различного типа. Они позволяют вырастить ребенку 
новый костный мозг после высокодозной химиотерапии, в ходе которой 
костный мозг разрушается.
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Сами  стволовые  клетки  образуются 
в костном мозге, но собирают их чаще 
из периферической крови  с  помощью 
аппарата. Этот метод называется «афе-
рез». В вену вашего ребенка под общим 
наркозом устанавливают специальный 
катетер,  который  называется  катетер 
Vas‑Cath.  Этот  катетер  позволяет  вса-
сывать кровь в аппарат. Затем аппарат 
собирает  стволовые  клетки  и  возвра-
щает  остальную  часть  крови  обратно 
вашему ребенку в центральный веноз-
ный  катетер.  Собранные  стволовые 
клетки  затем  замораживают,  хранят 
и  переливают  обратно  (транспланти-
руют)  вашему  ребенку  после  высоко-
дозной химиотерапии.

Процедура  сбора  клеток  занимает 
около  3‑4  часов,  проводится  один раз 
в день. Обычно требуется один‑два дня 
сбора. Эта процедура (она очень похо-
жа на забор и переливание крови) без-
болезненна и имеет очень мало побоч-
ных эффектов. Сбор клеток проводится 
через 10‑14 дней (иногда через 2‑3 не-
дели)  после  очередного  курса  химио-
терапии. Чтобы увеличить количество 
стволовых клеток в крови до их забора, 
вашему ребенку могут ввести специаль-
ный препарат — Г‑КСФ (гранулоцитар-
ный  колониестимулирующий  фактор, 
например, «Лейкостим», «Нейпоген», 
«Граноцит»).  Этот  препарат  помогает 
стволовым клеткам выходить из кост-
ного мозга в кровь для последующего 
сбора. Его начинают вводить через не-
сколько  дней  после  окончания  курса 

химиотерапии ежедневно, пока не бу-
дут  собраны  клетки.  Врачи  подробно 
расскажут вам о деталях процедуры.

Редко  в  качестве  альтернативы  сбору 
стволовых  клеток  из  периферической 
крови  у  некоторых  детей  клетки  могут 
собрать прямо из костного мозга во вре-
мя  процедуры,  называемой  забором 
костного мозга. Этот процесс  выполня-
ется под общим наркозом и очень похож 
на пункцию костного мозга. Затем кост-
ный мозг хранится как стволовые клетки 
и возвращается обратно вашему ребенку 
после высокодозной химиотерапии.

Иногда,  если  опухоль  плохо  ответила 
на  курсы  химиотерапии,  этап  прове-
дения  высокодозной  химиотерапии 
и  ТКМ  могут  отложить  на  некоторое 
время и провести дополнительные кур-
сы химиотерапии, чтобы добиться луч-
шего ответа опухоли на химиотерапию.

Лучевая терапия

Это лечение с помощью мощного рент-
геновского излучения, которое убивает 
клетки опухоли. При этом методе лече-
ния точно подведенные высокие дозы 
облучения  (радиации)  используются 
для уничтожения опухолевых клеток.

После высокодозной химиотерапии де-
тям в возрасте старше одного года с НБ 4 
стадии могут провести лучевую терапию 
на  место  первичной  опухоли.  Лучевая 
терапия  используется  для  уничтоже-
ния любых опухолевых клеток, которые 
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невозможно удалить хирургическим пу-
тем и / или которые не были разрушены 
посредством предыдущих терапий.

Вопрос  воздействия  лучевой  терапией 
на отдаленные метастазы очень сложный 
и зависит от лечебного протокола, кото-
рый применяется клиникой, и решается 
строго индивидуально. Вы всегда можете 
спросить об этом у лечащего врача.

Также  вы  должны  уточнить,  в  какие 
сроки  проводится  лучевая  терапия, 
какие могут быть отдаленные послед-
ствия данного метода лечения.

Дифференцировочная 
терапия

Для  детей  с  болезнью  группы  проме-
жуточного и высокого риска после вос-
становления  от  высокодозной  химио-
терапии и лучевой терапии назначают 
дополнительное  лечение.  Препарат, 
целью  которого  является  «диффе-
ренцирование»  (превращение  клеток 
из  раковых  в  нераковые)  оставшихся 
опухолевых клеток, называется 13‑цис‑
ретиноевая кислота (например, «Роак-
кутан»). Также некоторым детям после 
завершения основного лечения может 
быть  показана  иммунотерапия  с  ис-
пользованием  моноклональных  ан-
ти‑GD2 антител (см. ниже).

Иммунотерапия

Иммунотерапия  —  это  относитель-
но  новая форма  лечения НБ,  которая 

использует  клетки  собственной  им-
мунной  системы  организма  для  уни-
чтожения раковых клеток. Существуют 
разные  способы  сделать  это,  но  в  на-
стоящее время наиболее часто исполь-
зуется терапия антителами.

Дисиалоганглиозид  GD2  —  молекула‑
антиген,  экспрессируемая  клетками 
НБ,  что  делает  ее  идеальной мишенью 
для  иммунотерапии  антителами:  анти-
тело  действует  против  этой  молекулы. 
С помощью антител происходит лучшее 
распознавание  опухоли  иммунной  си-
стемой пациента, что запускает клеточ-
но‑опосредованную  цитотоксичность. 
Клетки иммунной системы, в частности, 
естественные  клетки‑киллеры  и  мак‑
рофаги,  могут  способствовать  гибели 
клеток НБ. Могут назначаться препара-
ты  для  увеличения  числа  этих  клеток 
иммунной системы, но это может стать 
причиной  серьезных  побочных  эффек-
тов, связанных с лечением антителами.

Данный вид терапии считается весьма 
перспективным,  хотя  его  эффектив-
ность еще полностью не доказана.

Препараты  для  иммунотерапии  в  на-
стоящее  время  не  зарегистрированы 
в РФ и не входят в стандартный прото-
кол лечения НБ.

Другие варианты лечения

Если  у  вас  есть  какие‑либо  вопросы 
о новых методах лечения, о которых вы, 
возможно, читали в средствах массовой 
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информации  или  слышали  от  друзей, 
обсудите эти вопросы с врачами вашего 
ребенка. Вполне естественно, что вы хо-
тите изучить все возможности лечения 
своего  ребенка  и  не  хотите  полагаться 
на мнение только одного врача.

4.2. Побочные эффекты 
лечения

Побочные (неблагоприятные) эффекты 
лечения (в основном это побочные эф-
фекты химиотерапии) могут носить раз-
ный характер. Какие‑то из них исчезнут 
сразу после того, как закончится опре-
деленный этап лечения, какие‑то могут 
проходить дольше. Какие‑то побочные 
явления  могут  возникнуть  через  не-
сколько месяцев или лет после оконча-
ния  терапии. Некоторые  из  них могут 
быть  обусловлены  лучевой  терапией, 
могут быть осложнением после хирур-
гического лечения.

Назначая тот или иной вид терапии, ле-
чащий врач расскажет вам о возможном 
развитии  тех или иных побочных явле-
ний и объяснит, с чем это может быть свя-
зано, как за выявленными изменениями 
следить и какая терапия понадобится.

Возможно, что большинства из описан-
ных побочных эффектов конкретно у ва-
шего ребенка не будет. Ниже приведены 
лишь некоторые из побочных эффектов.

Тошнота и рвота

Это может произойти как при подаче 
лекарств,  так  и  с  задержкой  на  день 

или  несколько  дней.  Рвота,  вызван-
ная некоторыми препаратами, может 
продолжаться  в  течение  нескольких 
дней.  Она  случается  у  большинства 
детей. Считается, что чем младше ре-
бенок, тем реже развиваются тошнота 
и рвота. За последние годы несколько 
новых  противорвотных  препаратов 
позволили  минимизировать  этот  по-
бочный эффект.

Временное выпадение волос

Это наиболее заметный побочный эф-
фект химиотерапии. Выпадение начи-
нается примерно через 2 недели после 
начала лечения и обычно сохраняется 
до  тех  пор,  пока  лечение  не  заверше-
но, после чего волосы начнут расти до-
вольно быстро. Выпадение волос обыч-
но  очень  расстраивает  родителей  и, 
конечно же, шокирует самого ребенка.

Большинство детей быстро привыкают 
к  изменениям  во  внешности,  и  роди-
тели  часто  замечают,  что  после  того, 
как  все  волосы  выпали,  это  больше 
вообще не беспокоит ребенка. Некото-
рым старшим детям может понравить-
ся  парик.  Тем  не  менее,  большинство 
детей выпадение волос не беспокоит.

Угнетение показателей 
крови и костного мозга 
(аплазия костного мозга)

Нормальные  элементы  крови,  лейко-
циты,  нейтрофилы,  которые  борют-
ся  с  бактериальными  инфекциями, 
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и  лимфоциты,  которые  борются  с  ви-
русными  инфекциями,  повреждают-
ся  химиотерапией  и,  следовательно, 
их  количество  снижается,  что  влечет 
за собой снижение иммунитета и увели-
чение риска возникновения инфекций. 
Это означает, что если в обычной жиз-
ни  некоторые  возбудители  инфекций 
не  причиняют  вреда  ребенку,  то  в  пе-
риод  проведения  химиотерапии  они 
могут вызвать серьезные последствия.

Клетки  крови  не  погибают  безвоз-
вратно.  Тем  не менее,  после  каждого 
курса  лекарственного  лечения  их  ко-
личество  становится  очень  низким 
на несколько дней, но затем начинают 
расти новые клетки.

Уровень других элементов крови, тром-
боцитов  и  эритроцитов,  также  падает 
после  химиотерапии.  Если  снижается 
количество  тромбоцитов,  то  у  вашего 
ребенка возникает риск кровотечений. 
При падении уровня лейкоцитов ухуд-
шается  иммунный  ответ  организма 
на инфекционные заболевания.

Если, например, у вашего ребенка есть 
постоянные  и  длительные  кровотече-
ния из носа, пока тромбоциты сниже-
ны,  будет  проводиться  переливание 
тромбоцитов.  Также  у  ребенка  может 
начаться  анемия  из‑за  низкого  коли-
чества  красных  клеток  (эритроцитов). 
Если это произойдет, будут проводить 
переливание эритроцитов.

Количество  гемоглобина  (измеряе-
мое количеством красных клеток), ко-
личество  тромбоцитов  и  количество 
нейтрофилов  в  крови  определяется 
с  помощью  общего  анализа  крови. 
Как правило, для начала каждого кур-
са лечения необходимо, чтобы уровень 
клеток  крови  был  соответствующим. 
Именно время на восстановление кле-
ток  крови  определяет  минимальный 
промежуток  времени  между  курсами 
химиотерапии.

Если ваш ребенок проходит интенсив-
ное лечение, лекарства обычно назна-
чаются  в  соответствии  с  протоколом, 
несмотря  на  пониженные  показатели 
крови.  Скорее  всего,  показатели  кро-
ви  вашего  ребенка  будут  оставаться 
пониженными  большую  часть  време-
ни лечения и, следовательно, должны 
быть  под  постоянным  наблюдением 
на  предмет  наличия  у  пациента  ин-
фекции, которую в таком случае будут 
лечить с помощью внутривенного вве-
дения антибиотиков.

Причина, по которой клетки волос и клет-
ки  крови  особенно  подвержены  дей-
ствию химиотерапии, заключается в том, 
что  именно  эти  клетки  быстро  делятся. 
Клетки НБ, как и другие раковые клетки, 
тоже  делятся  очень  быстро.  Химиотера-
пия  предназначена  именно  для  уничто-
жения быстро делящихся клеток, поэтому 
вместе  с  раковыми  клетками  препараты 
убивают много клеток крови и волос.
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Стоматит (воспаление 
слизистой рта)

Некоторые  препараты  могут  вызвать 
стоматит,  появление  во  рту  язв.  Уход 
за  полостью  рта  очень  важен  —  мед‑
сестры  покажут  вам  лучший  способ 
обработки  рта  вашего  ребенка.  Врач 
может назначить жидкости  для поло-
скания или другие лекарства.

Потеря веса

И собственно развитие НБ  (чаще мета-
статической  формы),  и  химиотерапия 
могут  вызывать  потерю  веса.  Если  это 
произойдет,  врач  вашего  ребенка  рас-
смотрит  различные  способы  обеспече-
ния адекватного питания. Это могут быть 
диетические  добавки  (молочные  кок-
тейли  и  калорийные  порошки),  корм-
ление  через  зонд,  проходящий  через 
нос в желудок, или путем подачи в вену 
через ЦВК специального раствора — это 
называется  полным  парентеральным 
питанием  (TPN). В ряде  случаев может 
потребоваться постановка гастростомы.

Повреждение почек и слуха

Некоторые препараты,  такие как цис-
платин, потенциально могут поразить 
почки,  а  также  повлиять  на  слух  ва-
шего  ребенка.  По  этой  причине  ваш 

ребенок  будет  проходить  регулярные 
тесты слуха (аудиограммы), а также те-
сты  для  определения  того,  насколько 
хорошо работают почки.

Запор или диарея

Некоторые препараты могут повлиять 
на работу кишечника, поэтому у ваше-
го ребенка могут быть диарея или за-
пор. Если случается запор, дайте знать 
об этом персоналу больницы, и ребен-
ку могут быть назначены слабительные 
средства для облегчения состояния.

Диарея обычно проходит без лекарств. 
Важно, чтобы ребенок пил много жид-
кости, если у него диарея. Иногда мо-
гут  потребоваться  лекарства  против 
диареи. Если у вашего ребенка посто-
янная  диарея,  пожалуйста,  сообщите 
вашему  врачу,  потому  что  она  может 
стать причиной обезвоживания.

Веноокклюзионная болезнь 
(ВОБ)

ВОБ  является  одним  из  менее  рас-
пространенных,  но  все  же  серьезных 
осложнений,  которые  могут  случить-
ся  во  время  высокодозной  химиоте-
рапии  и  трансплантации  гемопоэ-
тических  стволовых  клеток  (ТГСК). 
Веноокклюзионная  болезнь  сама 

Обо всех изменениях в состоянии здоровья ребенка необходимо проинформи-
ровать лечащего врача и не предпринимать никаких попыток самостоятель-
ного лечения. Ваш ребенок не должен терпеть тошноту или боль, не нужно 
надеяться, что покраснение или температура пройдут самостоятельно.
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по себе не является болезнью, а ослож-
нением, которое поражает печень.

Веноокклюзионную болезнь также мож-
но  назвать  синдромом  синусоидальной 
обструкции  (ССО).  ВОБ  может  варьи-
роваться  от  легкой  степени  до  тяжелой 
и  встречается  у  примерно  10‑30  %  де-
тей / молодых  людей,  которые  получали 
бусульфан или высокие дозы мелфалана 
перед  трансплантацией  стволовых  кле-
ток.  Несмотря  на  то,  что  это  серьезная, 
но,  как  правило,  временная  проблема, 
она  может  дать  осложнения  или  даже 
стать причиной долгосрочных проблем.

В  случае  с  ВОБ  химиотерапия  вызы-
вает  повреждение  клеток  печени,  по-
этому  вены  в  печени  становятся  все 
более  закрытыми  (закупоренными) 
продуктами клеточного распада (мерт-
выми или поврежденными клетками), 

вызывая  застой  крови  в  печени. Про-
теиновая  жидкость  крови  вытекает 
в  брюшную  полость  (пространство 
между  двумя  мембранами,  которые 
отделяют  органы  в  брюшной  полости 
от  брюшной  стенки).  Вес  будет  расти 
по мере того, как жидкость собирается 
в этом пространстве. Поскольку живот 
растет, могут появиться боли и потре-
буются обезболивающие лекарства.

4.3. Приспособления 
для проведения терапии

Центральные катетеры 
и порты

Центральные  катетеры  и  порты  пред-
ставляют  собой  схожие  устройства, 
которые  облегчают  введение  химио-
терапевтических  препаратов  ребенку 
и забор образцов крови.

Центральные 
катетеры

Центральный  катетер 
(центральный  веноз-
ный  катетер)  —  ка-
тетер,  используемый 
для  катетеризации 
центральных  вен:  вну-
тренней яремной вены, 
подключичной  вены, 
бедренной  вены.  Он 
представляет  собой 
длинную  тонкую  гиб-
кую пластиковую труб-
ку, которая вставляется ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ КАТЕТЕР

Сердце

Центральный 
венозный катетер

Верхняя 
полая 
вена

Центральный 
венозный катетер

Верхняя 
полая 
вена
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в вену. Центральный катетер устанав-
ливают под общей анестезией. Хирург 
делает  небольшой  разрез  возле  вены 
и вводит трубку до тех пор, пока ее на-
конечник не окажется в одной из круп-
ных вен вблизи сердца.

Другой конец трубки может быть про-
сто зафиксирован на коже (нетуннели-
руемый катетер), а может быть пропу-
щен под кожей и выведен на переднюю 
стенку груди (туннелируемый катетер). 
К концу линии прикрепляется съемная 
заглушка, которая позволяет брать об-
разцы  крови  или  вводить  лекарства. 
Катетер  также  можно  использовать 
для  переливания  крови  или  паренте-
рального питания.

Сколько времени 
потребуется на введение 
центрального венозного 
катетера?

Процедура  занимает  около  20  минут. 
У  пациентов,  как  правило,  не  возни-
кает чувства боли, поскольку во время 
процедуры установки катетера исполь-
зуется обезболивание. После процеду-
ры  возможно  появление  небольшого 
дискомфорта в месте установки.

Рекомендации по уходу 
за центральным венозным 
катетером

Центральный  катетер  необходимо 
беречь  от  попадания  воды  во  время 
приема душа или купания — для этого 

можно использовать специальный во-
донепроницаемый  пластырь.  Старай-
тесь  содержать  место  входа  катетера 
сухим  —  это  помогает  предотвратить 
развитие  инфекции.  Соблюдайте  ги-
гиену!  Всегда  мойте  руки,  прежде 
чем  прикоснуться  к  катетеру.  Катетер 
должен быть плотно закреплен на теле. 
Ежедневно необходимо проверять чи-
стоту  фиксирующего  пластыря,  плот-
ность его прилегания. Клипсы на кон-
це  центральной  линии  должны  быть 
закрыты, когда линия не используется.

Необходимо срочно обратиться к вра-
чу,  если  появилось  нагноение  вокруг 
катетера, если вы видите кровь в про-
свете  катетера,  произошло  ослабле-
ние, поломка или выпадение катетера, 
перегибы  катетера,  попадание  воз-
духа  в  катетер,  если  чувствуется  боль 
при введении в катетер.

Имплантируемые порты

Некоторым детям могут устанавливать 
альтернативный тип центрального ка-
тетера,  называемый  портом.  Он  так-
же  используется  для  подачи  лекарств 
и  забора  крови.  Порт  —  полностью 
имплантируемая  центральная  веноз-
ная катетерная система. От других ли-
ний он отличается тем, что у него нет 
выступающих  наружу  частей.  Трубки 
не выходят наружу через кожу. Вместо 
этого  они  заканчиваются  в  резервуа-
ре,  или,  по‑другому,  порте,  который 
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находится  под  кожей  ниже  ключицы, 
поэтому они не видны четко.

Имплантируемые  порты  вживляются 
под  общей  анестезией.  Специальную 
иглу  (иглу  Губера)  вставляют  через 
кожу  в  порт,  чтобы  ввести  химиопре-
параты  или  взять  кровь.  Кожу  через 
порт  предварительно  обрабатывают 
обезболивающим  кремом  или  спре-
ем.  Игла  может  оставаться  на  месте 

ИНФУЗОМАТ

до  семи  дней,  ее  закрепляют  с  помо-
щью повязки.

Инфузоматы

Инфузоматы — передвижные электрон-
ные  приборы,  регулирующие  и  кон-
тролирующие  скорость  подачи  и  объем 
вводимых препаратов (например, при хи-
миотерапии).  С  инфузоматом  пациент 
может перемещаться, так как некоторые 

ПОРТ

Сердце

Порт под кожей

Верхняя 
полая 
вена

Введение иглы 
в порт

Кровь 
поступает 
из порта

Порт
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из  них  оснащены  батареями  и  могут 
функционировать  без  подключения 
к электрической сети несколько часов.

4.4. Рецидив и резистентная 
(рефрактерная) болезнь

Если НБ высокого риска рецидивирует, 
можно  контролировать  заболевание 
в течение многих лет, но достичь пол-
ного излечения обычно очень сложно.

Иногда  НБ  высокого  риска  не  реагирует 
на первичное лечение (рефрактерная фор-
ма  заболевания).  Если  у  вашего  ребенка 
рецидивирующая  или  рефрактерная  НБ 
высокого риска, выбор подходящего ваше-
му ребенку лечения будет зависеть от ряда 
факторов, в том числе от локализации опу-
холи и полученного ранее лечения.

В настоящее время примерно у 20 % де-
тей группы высокого риска болезнь явля-
ется резистентной к стандартному лече-
нию, а больше чем у трети тех, кто достиг 
ремиссии  (или,  по‑другому,  состояния 
«без  признаков  заболевания»),  случает-
ся рецидив, и они будут нуждаться в до-
полнительном лечении. Родители детей 
с резистентной болезнью или рецидивом 
могут столкнуться со сложным выбором. 
Поскольку  резистентная  НБ  или  ее  ре-
цидив  отвечают  на  лечение  индивиду-
ально в каждом случае, не существует со-
гласованной  схемы лечения даже  среди 
специалистов  по НБ,  поэтому  родители 
должны изучить все доступные способы 
лечения  и  получить  советы  из  всех  до-
ступных источников.

Тактика лечения и прогноз в значитель-
ной  степени  варьируются  в  зависимо-
сти от сроков рецидива (в течение года 
после завершения лечения или позже) 
и  объема  поражения. Наиболее  благо-
приятная ситуация — развитие локаль-
ного  рецидива  у  пациента  с  исходно 
благоприятной  формой  заболевания. 
Самая  неблагоприятная   —  развитие 
множественного  метастатического  по-
ражения у пациента, который исходно 
уже относился к группе высокого риска 
и получил интенсивную терапию.

В большинстве случаев для лечения па-
циентов  с  первичной  резистентностью 
или  рецидивом  заболевания  исполь-
зуются  схемы  химиотерапии  второй 
и  третьей  линии,  включающие  в  себя 
препараты,  которых  ребенок  ранее 
не получал. При достижении хорошего 
ответа на терапию возможно использо-
вание в качестве консолидации (закреп-
ления эффекта) высокодозной химиоте-
рапии  с  трансплантацией  собственных 
кроветворных  клеток  пациента  (ауто‑
ТГСК).  Если  ауто‑ТКМ  уже  применя-
лась,  то  ее  потенциальная  эффектив-
ность значительно ниже. В этом случае 
может  рассматриваться  возможность 
выполнения  двух  ауто‑ТКМ  с  неболь-
шим  промежутком  времени  («тандем-
ная»  ауто‑ТКМ)  или  трансплантации 
костного  мозга  от  донора  (обычно  это 
один  из  родителей  заболевшего  ребен-
ка).  Относительно  недавно  появились 
данные  о  возможной  эффективности 
терапии антителами к GD2 у пациентов 
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с  рецидивом. Тем не менее,  этот метод 
очень редко используется в России в свя-
зи с тем, что препарат не зарегистриро-
ван  на  территории  РФ,  а  свидетельств 
его  эффективности  при  рецидиве  пока 
крайне мало. Существует также подход, 
предусматривающий  длительное  (срок 
измеряется  месяцами)  использование 
низких доз химиопрепаратов   — метро-
номная терапия. К его достоинствам от-
носится относительно малое число и тя-
жесть побочных эффектов лечения.

Общей  тактики  лечения  пациентов 
с первичной резистентностью и рециди-
вом не существует. Каждая из крупных 
клиник  определяет  тактику  лечения 
в  соответствии  с  собственным  опытом 
и  возможностями.  Некоторые  из  ме-
тодов  терапии  могут  быть  доступны 
в клиниках Европы или США в рамках 
клинических исследований, направлен-
ных на поиск новых потенциально эф-
фективных  методов  лечения.  Условия 
участия в исследовании в значительной 
степени  зависят  от  его  фазы,  которая 
может  варьироваться  от  первой  (опре-
деление максимально допустимой дозы 
нового препарата) до третьей и четвер-
той  (выяснение  оптимального  режима 
применения нового препарата и сравне-
ния  его  эффективности  со  стандартом 
терапии).  Чем  меньше  фаза  исследо-
вания,  тем,  как правило, меньше шанс 
на успешное излечение.

4.5. Прогнозы

Каковы шансы вылечиться от НБ?

В  каждом  конкретном  случае  сложно 
точно  спрогнозировать,  выздоровеет 
ребенок с НБ или нет. Значение имеют 
и распространение опухоли по организ-
му, и ее агрессивность, и возраст ребен-
ка.  Хороший  прогноз  —  у  детей  с  НБ 
на стадии 4S и у детей с локализованной 
опухолью.  У  детей  до  1  года  также  хо-
рошие шансы  выздороветь.  Тем не ме-
нее, НБ  — это злокачественная опухоль 
и  даже  в  благоприятных  группах  воз-
можно прогрессирование и рецидив за-
болевания. Часто это связано с биологи-
ческими характеристиками опухоли.

У детей старшего возраста с НБ 4 ста-
дии  (распространенная  опухоль  с  от-
даленными  метастазами)  прогноз 
неблагоприятный даже при более ин-
тенсивном лечении.

Ген  MYCN  является  важным  прогноз-
ным фактором. Дети  помладше  и  дети 
с  более  ранней  стадией  заболевания 
будут получать лечение для группы вы-
сокого  риска  (смотрите  классифика-
цию по  группам риска),  если  в  их  опу-
холи  есть  амплификация  гена  MYCN, 
но MYCN не обязательно делает прогноз 
хуже,  поскольку  неблагоприятные  ха-
рактеристики присутствуют во всех слу-
чаях болезней  с  высоким риском. Про-
гноз заболевания также в значительной 
степени зависит от объема и распростра-
ненности  поражения,  а  также  того,  ка-
кие органы поражены метастазами.

Однако необходимо помнить, что каж-
дый  конкретный  случай  заболевания 
индивидуален.
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Окончание  лечения  может  принести 
не меньше переживаний, чем постанов-
ка  диагноза. Несмотря на  то,  что лече-
ние уже закончено, вы можете испыты-
вать тревогу и стресс. Это связано с тем, 
что  вам  больше  не  нужно  посещать 
больницу так часто, как раньше, и ослаб-
ление  медицинского  контроля  для  вас 
непривычно.  Это  вполне  нормально, 
ведь  вам  не  нужно  постоянно  консуль-
тироваться с врачом по любому поводу.

Вы  также  можете  испытывать  страх 
того,  что  болезнь может  вернуться  (ре-
цидивировать), так как лечение больше 
не проводится. Помните, что медицин-
ский персонал понимает вашу озабочен-
ность и в случае необходимости окажет 
помощь.  Важно  сообщать  им  о  состоя-
нии здоровья ребенка. В разделе 3.5 вы 
можете найти примерный перечень во-
просов,  которые  можно  задать  вашему 
доктору перед выпиской из стационара.

Несмотря на  все  улучшающееся  каче-
ство лечения рака, иногда оно не помо-
гает. В этом случае может потребовать-
ся другой вид лечения (в таких случаях 
речь  может  идти  об  эксперименталь-
ном  или  паллиативном  лечении), 
но это не касается абсолютно всех де-
тей, больных раком.

В  случае  рецидива  заболевания  ре-
шение  о  необходимом  лечении  будет 
приниматься врачами индивидуально, 

исходя  из  множества  факторов.  В  та-
ких  случаях  рекомендуем  сохранять 
спокойствие  и  по  возможности  полу-
чить мнения нескольких специалистов 
из разных клиник.

По возвращении домой вы или другие 
члены семьи могут отмечать изменения 
в  характере  вашего  ребенка.  Вполне 
естественно,  что  дети,  долго  находив-
шиеся  на  лечении,  могут  стать  более 
требовательными,  когда  они  вернутся 
домой. Дети помладше могут стать бо-
лее капризными, а дети постарше могут 
стать  более  агрессивными  или  ревни-
выми по сравнению со своими здоровы-
ми  братьями  или  сестрами.  Соблюде-
ние режима дня и общение с друзьями 
поможет  быстрее  вернуться  в  привыч-
ное русло. После прохождения лечения 
также важна психологическая реабили-
тация, и, возможно, имеет смысл обра-
титься к психологу.

Однако  не  стоит  накрывать  ребенка 
колпаком родительской опеки и огора-
живать его от окружающего мира, эта 
забота  может  привести  к  нарушению 
социализации ребенка и развить в нем 
чувство неполноценности.

Когда можно возвращаться 
домой

Как  только  диагностика  или  первые 
этапы  лечения  завершены,  вас  могут 
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отпустить  домой.  Несмотря  на  оче-
видное  облегчение  в  момент,  когда 
вам сообщили, что можно ехать домой 
и воссоединиться с родными и близки-
ми,  возврат  к  обычной  жизни  может 
занять  некоторое  время.  Конечно,  вы 
с  нетерпением  ждали,  когда  ваш  ре-
бенок  восстановится,  начнет  питаться 
более привычно, и все вы на время за-
будете о больнице.

Это,  конечно,  произойдет,  но  сначала 
будет нелегко и ребенку, и вам. Может 
возникнуть  ощущение  некой  неудо-
влетворенности, так как вы и ваш ребе-
нок привыкли к определенному образу 
жизни в больнице.

У  вас  могут  возникнуть  трудности 
со  сном  и  питанием.  Возможно,  как 
ни  удивительно,  вам  будет  не  хватать 
компании других родителей, с которы-
ми вы разделяли больничную рутину, 
а также чувства безопасности, которое 
давал  постоянный  медицинский  кон-
троль в больнице. Ваш ребенок может 
стать более требовательным, как толь-
ко  вы  попытаетесь  уделять  больше 
внимания другим членам семьи, кото-
рым вас так не хватало.

Многие родители, ранее чувствовав-
шие себя очень уверенно в вопросах 
воспитания и  ухода  за  своим ребен-
ком,  чувствуют  тревогу  и  сомнения 
даже  при  решении  самых  простых 
бытовых вопросов. Такое психологи-
ческое состояние, к  счастью, быстро 
проходит.

5.1. Реабилитация

Благодаря  успехам  современной  ме-
дицины  число  детей  в  ремиссии  не-
уклонно  растет,  и  тема  реабилитации 
с  каждым  годом  становится  все  ак-
туальней.  По  некоторым  исследова-
ниям,  инвалидность  онкологических 
больных,  значительно  изменяющая 
качество их жизни, отмечается не ме-
нее чем в 40 % случаев6. Реабилитация 
детей,  переживших  онкологическое 
заболевание,  имеет  ряд  особенностей 
и  требует  от  реабилитологов  знаний 
и опыта работы с такими детьми.

Реабилитационные клиники и отделе-
ния  предлагают  лечение  различных 
осложнений  и  отдаленных  послед-
ствий,  в  том  числе  и  решение  невро-
логических  и  социальных  проблем. 
Программа реабилитации всегда носит 
индивидуальный  характер.  В  зависи-
мости  от  возникших проблем исполь-
зуются  различные методы,  например, 
физио‑ и кинезиотерапия,  тейпирова-
ние  и  другие. Перед  участием  вашего 
ребенка  в  любой  реабилитационной 
программе  обязательна  консультация 
специалиста по реабилитации и ваше-
го лечащего врача‑онколога.

О  реабилитационных  мероприятиях 
часто  говорят  как  о  восстановлении 
после  заболевания,  но  уже  сегодня, 

6 Дурнов Л. А. Медико-социальная реабилитация 
в детской онкологии. НИИ детской онкологии 
и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, 
г. Москва, Материалы конференции.
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в  том  числе  и  в  России,  существует 
практика  ранней  реабилитации  де-
тей еще во время лечения в стациона-
ре.  Это  особенно  актуально  для  детей 
с  компрессией  спинного  мозга,  когда 
время играет важную роль и реабили-
тацию необходимо начинать как мож-
но раньше.

Помимо  профессиональной  реабили-
тации в клиниках и реабилитационных 
центрах, врачи отмечают важность фи-
зической  активности.  Дети  с  онколо-
гическими  заболеваниями  имеют  та-
кое же естественное желание двигаться, 
как и здоровые дети, и это очень важно 
для их физического и эмоционального 
состояния и развития. Не рекомендует-
ся ограничивать движение, как в боль-
нице,  так  и  после  лечения. Движение, 
игры и спорт однозначно улучшают ка-
чество жизни ребенка.

Главным  критерием  при  выборе  фи-
зической  нагрузки  является желание 
ребенка.  Будь  то  бег,  плавание,  тен-
нис, командные игры или просто про-
гулки,  неважно,   —  в  первую  очередь 
движение должно приносить положи-
тельные эмоции.

Но не все виды физической активности 
могут  подойти  вашему  ребенку.  Сле-
дует  помнить,  что  во  время  лечения, 
например,  при  пониженном  уровне 
тромбоцитов, следует избегать травмо-
опасных видов активности из‑за риска 
кровотечений.

Необходимо  проконсультироваться 
с вашим врачом о том, какие виды фи-
зической активности или упражнений 
не  подходят  вашему  ребенку,  исходя 
из  особенностей  диагноза  и  лечения. 
И  вооружившись  этой  информацией, 
постараться  вести,  насколько  это  воз-
можно, активный образ жизни.

Помимо  реабилитации,  направлен-
ной на физическое здоровье ребенка, 
существует  также  социально‑психо-
логическая  реабилитация,  направ-
ленная на возвращение ребенка к ак-
тивной  полноценной  жизни  в  семье 
и  обществе.  Работают  детские  реаби-
литационные  лагеря,  главная  задача 
которых   —  социальная  адаптация, 
развлечения,  творчество  и  общение. 
Большую  роль  в  социально‑психо-
логической  реабилитации  играют 
психологи.  Мы  рекомендуем  не  пре-
небрегать  помощью  специалистов 
как  для  ребенка,  так  и  для  родите-
лей, ведь рак — это одно из заболева-
ний, которое несет в себе мощнейшую 
стрессовую нагрузку.

5.2. Вакцинация 

Среди  родителей  детей  с НБ  вопросы 
вакцинации  поднимаются  довольно 
часто. Во время лечения все дети с диа-
гнозом  «нейробластома»  получают 
временный медицинский отвод от при-
вивок, но через некоторое время после 
завершения лечения прививки не про-
сто разрешены, но и рекомендованы.
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На сегодняшний день в России нет ка-
лендаря прививок для детей с диагно-
зом «нейробластома» и другими онко-
логическими заболевания в анамнезе, 
однако  это  не  означает,  что  ребенок 
не  должен  быть  защищен  от  опасных 
инфекций.  После  окончания  лечения 
проводится  вакцинация  «неживыми» 
и  «живыми»  вакцинами  согласно  ин-
дивидуальному плану, согласованному 
с врачом‑иммунологом и вашим онко-
логом. Этот план должен быть состав-
лен  с  учетом  всех  особенностей  и  по-
требностей  в  защите  вашего  ребенка. 
Также хотим отметить, что для детей, 
имеющих  неврологические  синдромы 
(например,  синдром  опсоклонус‑мио-
клонус), перед вакцинацией необходи-
ма консультация невролога.

По словам специалистов, опыт по вак-
цинации детей, которые перенесли он-
кологические  заболевание,  довольно 
большой,  и  прививки  показали  себя 
безопасным и необходимым средством 
защиты организма.

Для  детей  после  аутологичной  транс-
плантации периферических стволовых 
клеток  составляются  особые рекомен-
дации по прививкам, часто рекомендо-
ван  контроль  восстановления  иммун-
ной системы с помощью специального 
анализа крови (иммунофенотипирова-
ния лимфоцитов).

У  каждого  ребенка  восстановле-
ние  иммунной  системы  после  пе-
ренесенного  лечения  происходит 

по‑разному,  —  у  кого‑то  быстрее, 
у кого‑то медленнее.

После  полного  восстановления  имму-
нитета ребенка врач может разрешить 
вакцинацию  «живыми»  вакцинами. 
Вакцинация  проводится  по  индиви-
дуальному  графику  и  составляется 
с учетом возраста ребенка, объема про-
веденной  терапии  и  вакцинального 
графика (учитывается объем вакцина-
ции, который ребенок успел получить 
до начала лечения).

5.3. Контроль после лечения

После  успешного  лечения  НБ  ребен-
ку  необходимо  проходить  врачебный 
контроль,  который  может  включать 
осмотр и консультацию онколога, ана-
лиз крови на онкомаркеры (ЛДГ, НСЕ), 
анализ  мочи  на  метаболиты  катехо‑
ламинов,  УЗИ  и  КТ / МРТ,  сцинтигра-
фию с МЙБГ и другие исследования.

Регулярный  контроль  очень  важен 
для  вашего  ребенка  и  должен  сопро-
вождать его в течение всей жизни. Об-
следования позволят вовремя выявить 
возможный рецидив и незамедлитель-
но принять меры. Также во время кон-
трольной проверки могут быть диагно-
стированы сопутствующие заболевания 
и отдаленные последствия лечения.

Сразу  после  окончания  лечения  кон-
трольные  осмотры  и  обследования 
проводят довольно часто. Со временем 
перерывы  между  посещениями  боль-
ницы станут больше.
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Список необходимых анализов и иссле-
дований составит ваш лечащий врач.

Исходя из показаний, стадии и группы 
риска, для вашего ребенка могут быть 
добавлены  некоторые  виды  анализов 
и обследований.

Сегодня  в  России  ведется  работа 
над  «Паспортом  пациента»,  издани-
ем  для  родителей  с  рекомендациями 
по  диспансерному  наблюдению паци-
ентов с НБ и другими онкологически-
ми заболеваниями.

5.4. Отдаленные 
последствия лечения

Лечение  НБ  включает  в  себя  множе-
ство  методов,  которые  могут  вызвать 
осложнения  как  во  время  лечения 
и  сразу  после  него,  так  и  отдаленные 
последствия в будущем. Совсем не обя-
зательно ваш ребенок столкнется с эти-
ми проблемами, но знать о возможных 
рисках  очень  важно,  чтобы  вовремя 
принять меры.

Одним из наиболее распространенных 
побочных эффектов стандартной тера-
пии  НБ  высокого  и  промежуточного 
риска является снижение остроты слу-
ха.  Согласно исследованиям,  до  62 %7 
детей, которых лечили от НБ высоко-
го  риска,  имели  проблемы  со  слухом. 
Причиной специалисты называют дей-
ствие  некоторых  лекарств,  особенно 

7 Lavardiere и др., журнал «Pediatric Blood Cancer», 
сентябрь 2005, 324-32.

выделяя  химиотерапию  с  платиносо-
держащими препаратами  (цисплатин, 
карбоплатин).

Кроме  проблем  со  слухом,  отмеча-
ются  отдаленные  последствия,  свя-
занные  с  неврологическими  и  ней-
рокогнитивными  нарушениями, 
проблемами  с  фертильностью,  кар-
диологическими,  гормональными 
и другими нарушениями.

Для  вашего  удобства  мы  приводим 
таблицу,  в  которой  собрана информа-
ция о возможных отдаленных послед-
ствиях и их причинах.

Этопозид  
(вторичные  

лейкозы)

Бусульфан, 
циклофосфамид 

(нарушения 
фертильности)

Доксорубицин 
(кардиоток-

сичность)

МЙБГ-терапия / 
МЙБГ-диагностика 

(проблемы 
со стороны 

щитовидной 
железы)

Цисплатин 
(ототоксичность)

Полихимиотерапия 
(адентия)

13-цис-ретиновая 
кислота (закрытие 
зон роста)

Ифосфамид, 
цисплатин 
(нефроток-
сичность)

Винкристин 
(полинейропатия)
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Причина Проявления
Методы диагностики/диспансерного 

наблюдения

Центральная / периферическая нервная система

Винкристин Винкристиновая 
полинейропатия: 
—  подергивания лодыжки 
—  парестезии в пальцах и стопе 
—  тремор 
—  слабость и боль мышц паль-
цев рук и ног 
—  запоры 
Депрессия 
Нарушения сна 
Головные боли

— наблюдение невролога

Цисплатин Цисплатиновая ототоксичность 
(нарушение или потеря слуха): 
—  порядка 62 % случаев приме-
нения препаратов платины 
—  II‑III степень сенсоневраль-
ной тугоухости

—  наблюдение отоларинголога 
—  МРТ головного мозга и шей-
ного отдела позвоночника

Облучение 
головного мозга 
Облучение тела

Нейрокогнитивные дисфункции —  электроэнцефалография 
—  электронейрография 
—  функциональная МРТ 
—  осмотр невролога

Сердечно-сосудистая система

Антрациклины 
(доксорубицин)

Кардиотоксичность: 
—  кардиомиопатии 
—  аритмии 
—  дисфункция левого 
желудочка

1 раз в год: 
—  осмотр врача общей практики 
—  выполнение ЭКГ 
—  УЗИ сердца и сосудов 

Облучение 
средостения

—  сердечная недостаточность 
—  кардиомиопатии 
—  перикардит 
—  инфаркт миокарда 
—  аритмии 
—  атеросклероз сосудов 
—  болезни клапанов

1 раз в два года: 
—  липидный профиль 
—  консультация кардиолога 
—  мониторинг сердечной дея-
тельности 
—  обязательное наблюдение 
за беременными, получавшими 
антрациклины
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Причина Проявления
Методы диагностики/диспансерного 

наблюдения

Дыхательная система

Лучевая терапия
Трансплантация 
костного мозга

Пульмониты 
Пневмофиброз

—  ежегодный осмотр 
—  спирометрия 
—  рентгенография органов 
грудной клетки

Эндокринная система

Лучевая 
терапия: 
—  облучение 
шеи, средосте-
ния, краниоспи-
нальной зоны 
—  тотальное 
облучение всего 
тела 
МЙБГ‑терапия 
Трансплантация 
костного мозга

Осложнения со стороны 
щитовидной железы: 
—  гипотиреоз 
—  гипертиреоз

—  ежегодный осмотр эндокрино-
лога 
—  гормоны щитовидной железы 
(Т4, ТТГ) 
—  УЗИ щитовидной железы

Отставание в росте (дефицит 
гормона роста)

—  антропометрия

Задержка полового развития 
Остеопороз 
Ожирение 

—  ежегодный осмотр

Фертильность

Циклофосфамид 
Бусульфан 
Облучение

Нарушение фертильности 
у мужчин

—  наблюдение эндокринолога, 
уролога 
—  контроль уровня половых 
гормонов 
—  спермограмма

Облучение 
яичников 
Циклофосфамид

Нарушение фертильности 
у женщин

—  наблюдение эндокринолога 
—  наблюдение гинеколога

Зубы

Химиотерапия 
Лучевая терапия 
(до момента 
прорезывания 
зубов)

Аплазия зачатков зубов 
Дефекты эмали 
Укорочение корней 
Деформация зубных дуг

—  консультация стоматолога 
в возрасте 6 лет

Прочие

Химиотерапия
Лучевая терапия

Вторичные опухоли —  наблюдение онколога, 
педиатра
—  контроль показателей крови
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Зубы

Исследования,  касающиеся  особенно-
стей формирования зубов у детей, пере-
несших  лечение  рака,  немногочислен-
ны и чаще представляют собой анализ 
единичных клинических случаев. Боль-
шинство  ученых  отмечают  задержку 
прорезывания зубов, наличие дефектов 
эмали  (например,  гипоплазия),  укоро-
ченные корни зубов, а также большую 
распространенность кариеса.

По  некоторым  исследованиям,  у  де-
тей,  получавших  химиотерапию,  до-
стоверно  чаще  встречалась  аплазия 
(отсутствие)  зачатков  зубов,  которое 
связывают с гибелью их под действием 
цитостатиков.

Чтобы вовремя предотвратить или ре-
шить  уже  имеющиеся  проблемы,  не-
обходимо  регулярно  обследоваться 
у стоматолога.

Фертильность (возможность 
иметь детей)

Родители  также  часто  обеспокоены 
воздействием  химиотерапии  на  по-
тенциальную  фертильность  своего 
ребенка,  то  есть  возможность  в  буду-
щем  иметь  детей.  Долгосрочный  эф-
фект  современных  методов  лечения 
НБ трудно предсказать, но, например, 
известно, что препараты циклофосфа-
мид,  бусульфан  и  мелфалан,  особен-
но при высоких дозах,  обычно вредят 
фертильности. Однако  этот побочный 

эффект следует сопоставить с потенци-
альной выгодой от использования этих 
препаратов. Было обнаружено, что бу-
сульфан и мелфалан превосходят дру-
гие  схемы  высокодозной  химиотера-
пии в лечении НБ высокого риска.

В  случае  лечения  НБ  у  детей  подрост-
кового  возраста  решением  возможной 
проблемы может быть заморозка биома-
териала до начала лечения. Обсудите эту 
возможность с врачом вашего ребенка.

Вторичные опухоли

Возможность  развития  вторичных  зло-
качественных  опухолей  диктует  необ-
ходимость  длительного  диспансерного 
наблюдения после завершения лечения.

5.5. Если вылечить 
невозможно

К  сожалению,  иногда  родители  стал-
киваются  с  шокирующей  новостью 
о том, что доступных методов лечения 
для  ребенка  больше не  существует, — 
это значит, что излечение невозможно.

Цель  смещается  от  возможности  выле-
чить ребенка к возможности обеспечить 
наилучшее  качество  жизни  и  возмож-
ность справляться с симптомами болезни.

Паллиативная помощь

Паллиативная помощь — это фаза ле-
чения,  когда  выздоровление  невоз-
можно,  терапия  лишь  добавит  стра-
даний ребенку, в этом случае лечение 
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нацелено  на  облегчение  симптомов 
и  улучшение  качества жизни. Иногда 
такое лечение позволяет продлить ре-
бенку жизнь.

В  качестве  паллиативной  терапии  мо-
гут  использоваться  обезболивающие 
препараты,  лекарства  от  тошноты, 
рвоты,  кровотечений и  др.  Существует 
практика операций и других видов ле-
чения, направленных не на излечение, 
но  на  улучшение  качества  жизни  па-
циента. Цели паллиативной службы — 
обеспечить оказание помощи в соответ-
ствии с потребностями вашего ребенка 
и всей вашей семьи, быстро справляться 
с возникающими симптомами, обеспе-
чивать уход, когда вам это необходимо, 
обеспечить поддержку для всей вашей 
семьи.  Паллиативное  лечение  может 
проводиться  в  специализированных 
отделениях  больниц,  в  хосписах,  дома 
с  помощью  специалистов  выездных 
служб  или  программ  благотворитель-
ных фондов.

Вы  и  ваш  ребенок  можете  получить 
профессиональную  помощь  для  об-
легчения состояния и симптомов, пси-
хологическую  поддержку  и  другую 
помощь,  обратившись  в  благотвори-
тельные  организации  и  специальные 
медицинские  организации,  называе-
мые детскими хосписами.

В  работе  хосписа  есть  два  вида  по-
мощи:  помощь  на  дому  и  в  условиях 
стационара.

Выездная  служба  хосписа  сможет  по-
мочь  вам  облегчить  симптомы  болез-
ни,  предотвратить  пролежни,  даст 
рекомендации по уходу, питанию, по-
лучению  рецептов  на  наркотические 
обезболивающие в поликлинике и др. 
Госпитализация неизлечимо больного 
ребенка в стационар хосписа предлага-
ется в тех случаях, когда дома не уда-
ется справиться с симптомами болезни 
или гарантировать качественный уход.

Информацию  о  хосписах  Рос-
сии  и  ближайшего  зарубежья 
вы  сможете  найти  по  ссылке 
www.hospicefund.ru / hospice / catalogue/.

Время,  когда  ребенок  умирает,  стано-
вится самым сложным для семьи. Пе-
режить это могут помочь специалисты 
и  работники  организаций,  имеющих 
опыт работы с неизлечимыми больны-
ми и их семьями. Они помогут вам най-
ти ответы на самые тяжелые вопросы: 
как  правильно  объяснить  ситуацию 
неизлечимому  ребенку,  что  сказать 
братьям  и  сестрам,  как  найти  в  себе 
силы  пережить  уход  ребенка  и  поста-
раться жить дальше.

Всероссийская горячая линия психо-
логической помощи онкологическим 
больным и их близким «Ясное утро» 
8 800 100 01 91. Звонок бесплатный 
на территории России.

http://www.hospicefund.ru/hospice/catalogue
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Для жителей Москвы и Московской области работает Центр паллиативной меди-
цины Департамента здравоохранения города Москвы (https://cpmdzm.moscow). 
Чтобы рассказать о ситуации и прикрепиться к организации, филиалу или отде-
лению, оказывающему паллиативную помощь, можно позвонить в Координаци-
онный центр по телефону 8 (499)  940 19  48 (круглосуточно).

Для жителей всех регионов России круглосуточно и бесплатно работает Горячая 
линия помощи неизлечимо больным людям Благотворительного фонда помощи 
хосписам «Вера»:  8 800 700 84 36.

https://cpmdzm.moscow/
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Безусловно,  все  мысли  родителей  свя-
заны с тем, как помочь ребенку, но опыт 
показывает, что без внимания к своим 
собственным  чувствам  и  физическо-
му состоянию, без продумывания того, 
как  сохранять  и  восстанавливать  свои 
силы, очень трудно быть надежным по-
мощником  для  ребенка.  Поэтому  мы 
хотели бы начать с тех чувств и эмоций, 
которые переживают родители.

Чувства и эмоции

Онкологический  диагноз  всегда  вы-
зывает  сильнейшие  эмоции,  особен-
но  если  болен  ваш  ребенок.  Вначале 
вы,  возможно,  не  поверили,  надеясь, 
что  это  просто  ошибка,  поставлен не-
верный  диагноз.  Затем,  убедившись 
в реальности происходящего, вы могли 
почувствовать отчаяние и страх потери, 
а  также  множество  других  страхов   — 
не  справиться,  не  смочь,  ошибиться 
в выборе врача и больницы, страх пе-
ред операцией или длительной терапи-
ей. Вас может беспокоить, что ребенку 
приходится переносить боль и страда-
ния, а ваша жизнь на неопределенное 
время замкнута в больничных стенах.

Вас могут  переполнять  сильные  и  бо-
лезненные  эмоции.  Эти  реакции 

совершенно  нормальны,  —  помните, 
что вы можете обратиться к психологу 
в больнице или же по бесплатному те-
лефону горячей линии.

Некоторые чувства и эмоции, которые 
вы можете переживать, описаны ниже. 
Они  с  течением  времени  изменятся, 
и вы можете испытывать не весь спектр 
эмоций, описанный здесь.

Шок

Это одно из самых естественных чувств, 
которое  вы  испытываете,  столкнув-
шись  с  диагнозом.  Это  нормальная, 
проходящая со временем реакция, ко-
торая может привести к ряду физиче-
ских  и  эмоциональных  проявлений, 
таких  как  бессонница,  отсутствие  ап-
петита, тошнота и тревога. В большин-
стве  случаев шоковая  реакция  длится 
недолго,  постепенно,  несмотря  на  пе-
реживания,  связанные с болезнью ре-
бенка,  родителю  удается  настроиться 
на предстоящее лечение.

Страх и отрицание

Вы  можете  быть  напуганы,  встре-
вожены  или  испытывать  панику 
по  поводу  происходящего  и  того, 
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Всероссийская  горячая  линия  психологической  помощи  онкологическим 
больным и их близким «Ясное утро» 8 800 100 01 91. Звонок бесплатный 
на территории России.
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что  еще  предстоит  пережить.  Впол-
не понятно,  что родители часто пы-
таются  отрицать,  что  столь  ужасная 
болезнь могла случиться с их ребен-
ком.  Некоторые  испытывают  недо-
верие к врачу и желание перепрове-
рить  информацию.  Иногда  чувство 
страха  кажется  настолько  сильным, 
что  его  крайне  сложно  преодолеть, 
например,  когда  ребенка  увозят 
в  операционную.  Для  принятия  си-
туации и адаптации к ней необходи-
мо  время,  поддержка  специалистов 
и близких.

Подавленность

Вполне  естественно  испытывать  пе-
чаль  или  подавленность.  Каждый  ро-
дитель хочет, чтобы его дети были здо-
ровы  и  счастливы.  Рак  и  его  лечение 
могут значительно повлиять на жизнь 
вашего  ребенка.  Иногда  вами  овла-
девает  чувство  беспомощности.  У  вас 
могут  возникнуть  проблемы  со  сном 
или  аппетитом,  вы  можете  испыты-
вать  полное  бессилие  и  отсутствие 
энергии для  выполнения  ежедневных 
обязанностей.

Родители часто говорят, что они чув-
ствуют  подавленность  сложившейся 
ситуацией.  Этих  болезненных  и  не-
приятных  чувств  невозможно  из-
бежать,  и,  скорее  всего,  вы  будете 
их  испытывать  на  протяжении  бо-
лезни вашего ребенка. Очень важно, 
чтобы у вас была помощь и поддерж-
ка в эти моменты.

Чувство вины

Чувство вины очень часто встречается 
у  родителей,  чьи  дети  больны  раком. 
Некоторые  думают,  что  что‑то  сде-
лали  не  так  или  не  сделали  чего‑то, 
и это привело к раку, или же считают, 
что это наказание за их прошлые дей-
ствия.  Иногда  родители  винят  себя 
за  то,  что  не  заметили  симптомы  бо-
лезни у своего ребенка раньше. Помни-
те,  причины  НБ  неизвестны,  а  врачи 
полагают,  что  в  большинстве  случаев 
НБ  появляется  из‑за  спонтанной  му-
тации  в  клетке,  поэтому  ваши  дей-
ствия или бездействие никак не могли 
повлиять  на  возникновение  болезни. 
Важно  как  можно  раньше  осознать, 
что в случившемся не виноваты ни вы, 
ни  кто‑то  другой,  просто  так  сложи-
лось,  —  ребенок  болен,  и  его  можно 
и нужно лечить. Поэтому, если вы чув-
ствуете, что не справляетесь с эмоция-
ми,  как  можно  быстрее  обращайтесь 
к  психологу  —  вы  и  ваша  поддержка 
так нужны вашему ребенку сейчас!

Злость

Иногда чувствовать злость вполне нор-
мально. Вы можете  злиться на персо-
нал больницы за то, что вашего ребенка 
подвергают обследованиям и лечению. 
Вы можете злиться на то, что вынужде-
ны  пребывать  в  состоянии  неопреде-
ленности, в непривычной больничной 
обстановке  среди  врачей  и медсестер. 
Вам  может  показаться,  что  врачи 
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и персонал уделяют недостаточно вни-
мания вашему ребенку. На самом деле, 
в силу большой загруженности персо-
нала,  некоторые  ваши  эмоции  могут 
быть привычны для них, но при этом 
персонал  и  врачи  крупных  клиник 
имеют большой опыт и на самом деле 
хотят  помочь  вам  и  вашему  ребен-
ку.  Некоторые  чувствуют,  что  злятся 
на  своего  ребенка,  так  как  из‑за  его 
болезни  в  семье  возникло  множество 
проблем. Это может быть мучительно, 
но и это чувство является нормальным.

Родители могут злиться друг на друга, 
особенно  если  они  по‑разному  реаги-
руют  на  болезнь  ребенка.  Например, 
один  из  родителей  хочет  как  можно 
больше  обсуждать  связанные  с  болез-
нью  вопросы,  в  то  время  как  второй 
хочет жить жизнью, максимально при-
ближенной к нормальной.

Вы также можете злиться на членов се-
мьи или друзей, которые делают необ-
думанные высказывания или слишком 
заняты, чтобы оказать вам поддержку. 
Или  вы  можете  испытывать  разоча-
рование из‑за того, что друзья, знако-
мые,  коллеги  могут  вас  избегать,  так 
как не знают, как вас поддержать.

Помнить о себе

Очень  важно  думать  о  собственных 
потребностях  и  не  чувствовать  вины 
по  этому  поводу.  Например,  хоро-
ший сон и питание, любимый фильм 
или  сериал,  по  возможности  занятия 

спортом,  внимание  к  вопросам  соб-
ственного  здоровья и регулярные пе-
рерывы для отдыха помогут вам спра-
виться  с  ситуацией  и  позаботиться 
о  вашем  ребенке.  Время  на  занятия 
спортом   —  на  небольшую  размин-
ку,  растяжку или йогу — можно най-
ти  даже  в  больничной  палате.  Очень 
хорошо,  если  вы  можете  выходить 
из  клиники  на  прогулки  с  ребенком, 
если  это  позволяет  его  самочувствие. 
Даже  кратковременная  смена  обста-
новки  помогает  восстановить  силы 
и успокоиться.

Родителям очень часто бывает трудно 
выразить  свою  горечь  и  страхи  друг 
другу, это ведет к тому, что они подав-
ляют в  себе чувства,  становятся  более 
напряженными и чаще ссорятся. Стоит 
почаще напоминать себе, что вы и ваш 
супруг / супруга  находитесь  в  состоя-
нии  стресса,  и  это  может  мешать  вам 
воспринимать  ситуацию  и  поведение 
партнера  спокойно  и  доброжелатель-
но.  Впоследствии,  когда  кризисный 
период будет позади, вы сможете ина-
че взглянуть на происходящее и лучше 
понять друг друга.

Как говорить с ребенком

Одним  из  самых  сложных  моментов 
при  уходе  за  ребенком,  которому  по-
ставили  онкологический  диагноз,  яв-
ляется  то,  как  правильно  сказать  ему 
об этом и какую информацию необхо-
димо сообщить.
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Лучше всего отвечать на вопросы чест-
но. Некоторые дети могут не задавать 
вопросов, но  это не означает,  что они 
не  хотят  знать  о  том,  что происходит. 
Возможно,  они  напуганы  и  много-
го  не  понимают.  Некоторые  дети  мо-
гут  предположить,  что  они  сделали 
что‑то не так и поэтому заболели. Боль-
шинству  детей  не  столько  важно  на-
звание их заболевания, сколько пони-
мание, что именно с ними произошло, 
в  чем  смысл  тех  или  иных  медицин-
ских процедур и ограничений, с кото-
рыми  они  сталкиваются.  Возможно, 
вам в этом смогут помочь детские кни-
ги на  тему лечения рака,  а  также,  ко-
нечно, мультфильмы («Химо‑Каспер», 
«Чудик»,  «Машка  как  символ  веры», 
«Поль и дракон» и другие).

Дети  помладше  могут  быть  напуга-
ны  необходимостью  разлуки  с  семь-
ей  и  друзьями.  Нужно  объяснить  им, 
что любое расставание временно. Дети 
более  старшего  возраста  могут  боять-
ся боли, поэтому им важно объяснить, 
что существуют препараты, позволяю-
щие  им  справляться  с  различной  бо-
лью. Медицинский персонал поможет 
вам разобраться с данной информаци-
ей и объяснить все вашему ребенку.

Прохождение обследований

Независимо от возраста вашего ребен-
ка  крайне  важно  правдиво  говорить 
о  том,  что  происходит  для  того,  что-
бы  подготовить  ребенка  к  прохожде-
нию  исследований.  Вам  необходимо 

успокоить  малыша  и  избавить  его 
от  страха,  при  этом  высоко  искуше-
ние  всегда  говорить «Это не  больно!» 
Но  если  это неправда,  то  ребенок мо-
жет  потерять  к  вам  доверие  и  почув-
ствовать  себя  незащищенным.  Если 
у вас есть возможность, в неприятных 
ситуациях  лучше  искать  положитель-
ные  моменты.  Вы,  например,  можете 
сказать:  «Да,  уколотый  палец  совсем 
немного  поболит,  но  мама / папа  все 
это  время  будет  с  тобой,  а  затем  мы 
пойдем  поиграем / почитаем / сделаем 
что‑нибудь интересное».

Просить  своего  ребенка  быть  «боль-
шой девочкой» или «смелым мальчи-
ком»  не  пойдет  на  пользу,  если  ребе-
нок  напуган.  Варианты  вроде  «Когда 
будет  чуть‑чуть  больно,  мы  крикнем 
«ай‑ай‑ай»  вместе»  помогут  куда 
больше,  так  как  это  покажет  ребенку, 
что  взрослый  разделяет  его  эмоции 
и кричать или вести себя по‑детски со-
всем не зазорно.

Специалисты клиники, например, учи-
тель  или  психолог,  с  помощью  книг 
и  игр,  а  также  специально  адаптиро-
ванных  и  отобранных  игрушек  помо-
гут познакомить вашего ребенка с про-
цедурами,  которые  ему  предстоят, 
а также помогут выражать свои чувства 
через  игру.  Очень  полезно  рисовать 
или что‑то мастерить вместе с ребенком, 
позволяя  проигрывать  его  пережива-
ния. Если ребенок выбирает для рисун-
ка  негативную  тематику  или  мрачные 
тона, не останавливайте его, даже если 
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вам это не нравится,  — часто это помо-
гает ему избавиться от плохих эмоций.

Среди  детей  особой  популярностью 
пользуется  детский  медицинский 
набор.  Ребенок  может  «лечить»  вас 
или свои игрушки. Это может помочь 
вашему ребенку в понимании происхо-
дящего и в какой‑то мере контролиро-
вать свои эмоции.

Дети  более  старшего  возраста  нужда-
ются  в  других  приемах  отвлечения. 
Часто им нужно ощущать возможность 
контроля над ситуацией или болезнью. 
Например, нужно по возможности да-
вать им выбор, в какой день проводить 
сканирование и т. п.

Постарайтесь  не  накрыть  ребен-
ка  плотным  колпаком  родительской 
опеки,  лишив  его  радости  актив-
ной  жизни.  Задайте  вопросы  врачам 
по  поводу  возможности  посещать 
 дошкольное / школьное   учреждение, 
занятия  спортом, музыкой и  т. д. Дай-
те  ребенку  возможность  полной  со-
циализации  в  обществе,  не  делайте 

из  него  придуманного  (психологиче-
ского)  инвалида.  Большинство  детей 
после  лечения  ничем  не  отличаются 
от сверстников.

Поиск информации

Все мы разные, поэтому вы можете най-
ти информацию о ребенке, чей случай 
очень схож с вашим, но при этом в ходе 
лечения у него возник абсолютно дру-
гой опыт. Также помните, что статисти-
ка полезна лишь в определенной мере, 
так  как  она  основана  на  анализе мно-
жества случаев, но не может достоверно 
сказать, как будут развиваться события 
в конкретном случае с вашим ребенком.

Возможно, на своем пути вы встретите 
недостоверную информацию и  «вред-
ные» советы, поэтому вам необходимо 
прежде  всего  сохранять  спокойствие 
и  не  доверять  сразу  и  полностью  все-
му,  что  услышите  или  прочтете,  все-
гда  обращаясь  за  комментариями 
к специалистам.

Если  вы  не  поняли  или  не  уточни-
ли  какую‑то  информацию,  лучше  по-
вторно задать вопрос лечащему врачу 
или медперсоналу, работающему с ва-
шим ребенком. Иногда целесообразно 
взять кого‑то еще на беседу, а также за-
писать все вопросы заранее.

Братья и сестры

Братья и сестры ребенка, больного ра-
ком, в большинстве своем испытывают 
те же эмоции, что и вы.
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Если  вы  вынуждены  быть  в  больнице 
вместе с вашим ребенком, другим вашим 
детям приходится находиться под при-
смотром  родственников  или  друзей. 
Из‑за  разлуки  они  могут  чувствовать, 
что  их  повседневная  жизнь  меняется. 
Помимо того, что они тоже волнуются 
о здоровье своего брата или сестры, они 
могут почувствовать себя обделенными 
вашим вниманием. Из‑за этого они мо-
гут злиться и чувствовать себя не у дел. 
Их также может беспокоить то, что они 
тоже могут заболеть.

Очень  полезно  научиться  планиро-
вать время так, чтобы уделять внима-
ние и другим своим детям. Старайтесь 
регулярно  общаться,  интересоваться 
делами детей, которые остались дома, 
говорить о том, как вы их любите и хо-
тите  увидеть.  Даже  10  минут  в  день 
имеют  очень  большое  значение.  Если 
болеющий ребенок получает какое‑ли-
бо  особое  внимание,  например,  сла-
дости  или  любимую  еду,  вы  можете 
делать то же самое и для других своих 
детей,   — это позволит им не чувство-
вать себя брошенными.

Потребности  братьев  и  сестер  могут 
остаться  незамеченными,  особенно 
в первые месяцы, когда все внимание 
нацелено  на  болеющего  ребенка,  на-
ходящегося дома или в больнице, осо-
бенно  если  вы находитесь  в  больнице 
вместе с ним. Многие братья и сестры 
пытаются подавить в себе свои чувства, 
чтобы не беспокоить своих родителей.

Часто  эмоции  сиблингов  проявляют-
ся  в  школе,  выражаясь  следующим 
образом:

—  они  могут  стать  отрешенными 
и молчаливыми;

—  могут срываться в классе;

—  могут легко расплакаться;

—  становятся  неуравновешенными 
и легко срываются в гнев;

—  отстают в выполнении заданий;

—  снижается успеваемость;

—  начинают пропускать занятия;

—  начинают перечить учителям;

—  ссорятся  и  дерутся  с  друзьями 
и одноклассниками.

Иногда важно сообщить классному ру-
ководителю  вашего  ребенка,  что  его 
брат или сестра болен раком. Вы може-
те обратиться за помощью и поддерж-
кой для вашего ребенка к специалистам 
школы.  Учителя  поймут,  что  эмоции 
и  поведение  ребенка  обусловлены 
стрессовой ситуацией в семье.

Это  же  касается  и  младших  братьев 
и  сестер.  Резкие  изменения  в  при-
вычной  семейной  обстановке  так-
же  влияют  на  них.  После  возвраще-
ния  прошедшего  лечение  ребенка 
из  больницы  может  потребоваться 
значительное  время  для  того,  чтобы 
и  другой  ребенок / дети  адаптирова-
лись и восстановились их привычные 
отношения.
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Питание

В  ходе  лечения  очень  часто  возни-
кают проблемы  с  питанием  ребенка, 
так  как  не  всегда  у  родителей  есть 
возможность  обеспечить  приготов-
ление привычной для ребенка пищи 
в  условиях  больницы,  а  больничную 
еду многие  дети  не  любят  и  отказы-
ваются есть.

Еще  одной  причиной  отказа  от  еды 
может быть терапия, которую получа-
ет ребенок, так как многие препараты 
против  рака  могут  вызывать  тошноту 
или  менять  восприятие  вкусов  и  за-
пахов,  что  ведет  к  отказу  от  пищи. 
Тем  не  менее,  очень  важным  факто-
ром,  позволяющим  организму  успеш-
нее бороться с болезнью, является пол-
ноценное питание.

В  случае  с НБ  нет  каких‑либо  особых 
ограничений  в  еде  и  специальных 
диет,  также  как  и  специфических  ме-
дицинских препаратов, которые нужно 
принимать в перерывах между стацио-
нарным  лечением.  Многие  родители 
замечают, что с ходом лечения у детей 
постепенно восстанавливается аппетит 
и  энергичность  после  каждого  курса 
химиотерапии или между ними.

Но в период лечения и на ранних эта-
пах  после  его  окончания  следует  учи-
тывать ряд правил в выборе еды. Более 
подробно  с  информацией  о  питании 
ребенка в период лечения можно озна-
комиться  в  брошюре  «Питание  детей 

с  онкологическими  заболеваниями»8, 
где вы также найдете разнообразные ре-
цепты блюд, рекомендованные при ле-
чении  рака.  Если  вы  сомневаетесь, 
можно ли давать ребенку тот или иной 
продукт, посоветуйтесь с врачом.

Питание  становится  предметом 
для  беспокойства  у  многих  родите-
лей.  Ребенок  может  терять  в  весе, 
в  первую  очередь,  из‑за  самой  НБ, 
но  также по причине  тошноты и по-
тери  аппетита.  Некоторые  дети 
не  восстанавливают  былой  аппетит 
и не могут набрать заново вес до пол-
ного окончания всего лечения.

До тех пор пока лечащий врач не будет 
насторожен  по  поводу  значительной 
потери  веса  ребенком,  худоба  и  сни-
жение  веса  являются  ожидаемыми, 
и  ребенок  может  оставаться  худым 
на протяжении всего лечения. Иногда 
требуется  дополнительное  питание, 
которое подается в желудок через но-
совой зонд, а в некоторых случаях вну-
тривенное  парентеральное  питание 
путем введения через ЦВК.

Снижение риска инфекций

Очень часто у родителей возникает же-
лание  максимально  оградить  ребенка 
от  любых  возможных  рисков,  а  так-
же и других ваших детей, то есть про-
являть  гиперопеку.  Возможно,  врачи 
говорили о том, что можно позволять 
8 https://nutricia-medical.ru/lechebnoe-pitanie/oncology/
recepty-dly-detei/

https://nutricia-medical.ru/lechebnoe-pitanie/oncology/recepty-dly-detei/
https://nutricia-medical.ru/lechebnoe-pitanie/oncology/recepty-dly-detei/


Нейробластома

66

делать  ребенку  то,  на  что  у  него  хва-
тает сил, а также поддерживать в нем 
желание восстанавливать предыдущие 
навыки и уверенность, как только ему 
станет легче.

Во  многом  ваше  желание  защитить 
ребенка от любых рисков вызвано  со-
ветом медиков избегать любых источ-
ников инфекции. Некоторые родители 
категорически ограничивают общение 
ребенка  с  другими  детьми.  Вы  дол-
жны  следовать  советам  вашего  врача 
в данном вопросе, но в целом ребенок 
должен  получать  удовольствие  от  об-
щения, хотя, конечно, нужно помнить 
о разумных мерах предосторожности.

Большинство  микробов,  вызывающих 
воспаление,  родом  из  нормальной  ми-
крофлоры  организма,  т. е.  эти  микро-
бы  также  встречаются  на  коже,  во  рту, 
в  пищеварительном  тракте  здоровых 
людей. Даже если вы будете очень забо-
титься  о  своем ребенке,  вы не  сможете 
защитить  его  от  инфекций  полностью. 
В то же время вы можете снизить риск 
заболевания следуя, этим советам:

1.  Часто мойте руки ребенку или кон-
тролируйте, чтобы он делал это са-
мостоятельно  в  течение  всего  дня. 
Особенно  тщательно  следует  мыть 
руки  перед  едой,  после  посещения 
туалета  и  после  соприкосновения 
с животными.

2.  Тщательно  мойте  область  задне-
го  прохода  ребенку  после  каждого 

испражнения,  пользуясь  специаль-
ным моющим средством или детским 
мылом. Если у ребенка наблюдаются 
признаки воспаления в этой области, 
посоветуйтесь с лечащим врачом.

3.  Постарайтесь  предупредить  за-
поры.  Запоры  могут  вызвать  раз-
дражение  прямой  кишки.  Богатая 
волокнистыми  веществами  диета 
и  обильное  питье  помогают  регу-
лировать деятельность кишечника. 
Не  пользуйтесь  ректальным  тер-
мометром. В случае запора посове-
туйтесь  с  врачом,  который при не-
обходимости  назначит  клизму 
или ректальные свечи.

4.  Избегайте  соприкосновения  с  ин-
фекциями, т. е. с людьми, болеющи-
ми  простудными  заболеваниями, 
гриппом, корью или ветряной оспой.

5.  Избегайте  посещения  многолюд-
ных  мест.  Старайтесь  без  необхо-
димости  не  посещать  с  ребенком 
магазины  или  пользоваться  обще-
ственным  транспортом,  особенно 
в период сезонной повышенной за-
болеваемости или эпидемий. Идите 
в магазин или другое общественное 
место в такое время, когда там пред-
положительно  меньше  людей.  Ис-
пользуйте маску для защиты от ин-
фекций, передающихся по воздуху.

6.  Избегайте  контактов  с  детьми,  ко-
торым  недавно  сделали  привив-
ку  при  помощи  живой  вакцины 
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(например,  от  полиомиелита)  — 
для людей с ослабленной иммунной 
системой они могут быть опасны.

7.  Подстригая ногти ребенку, следите 
за  состоянием  кожи  вокруг  ногтей 
и  возникновением  трещин  и  за-
усенцев.  Не  позволяйте  ребенку 
грызть ногти или обкусывать кожу 
на пальцах.

8.  Заботьтесь  о  гигиене  полости 
рта  ребенка.  Чистите  зубы  часто 
и  при  помощи  специальной  поро-
лоновой зубной щетки или обыкно-
венной зубной щеткой с очень мяг-
кой  щетиной,  которая  не  сможет 
повредить  слизистую  рта  и  десны. 
Регулярно  меняйте  зубную  щетку. 
Если у ребенка во рту была инфек-
ция, замените зубную щетку, чтобы 
он не мог  заразиться  снова.  Также 
можно  полоскать  полость  рта  спе-
циальными растворами.

9.  Не позволяйте ребенку расчесывать 
кожу или выдавливать прыщи.

10. Каждый день следите за тем, чтобы 
ребенок принимал теплую (не горя-
чую) ванну или душ. Вытирать кожу 
следует нежно, не используйте жест-
кие  мочалки  или  полотенца.  Если 
кожа  становится  слишком  сухой 
или  начинает  трескаться,  пользуй-
тесь  лосьонами  или маслами,  про-
консультируйтесь с дерматологом.

11. Если ребенок повредил кожу, немед-
ленно  очистите  рану  при  помощи 

теплой воды, мыла и антисептиче-
ского раствора.

12. Опасайтесь  соприкосновения  с  экс-
крементами домашних животных  — 
кошачьими  туалетами,  клетками 
для  птиц,  аквариумами.  Прокон-
сультируйтесь с врачом относитель-
но  того,  можно  ли  ребенку  играть 
с  домашними  питомцами  или  сле-
дует ограничить общение на время.

13. Избегайте контакта ребенка с несве-
жей водой, например, в вазах или ак-
вариуме,  поскольку  там  обитают 
и размножаются многие бактерии.

14. Заботьтесь  о  безопасности  пище-
вых  продуктов.  Помимо  рекомен-
даций по питанию (см. выше), нуж-
но  избегать  загрязнения  кухонных 
поверхностей,  разделочных  досок 
и кухонной утвари. Используйте от-
дельные разделочные доски для сы-
рых  и  приготовленных  продуктов, 
тщательно  мойте  посуду,  храните 
продукты в герметичных контейне-
рах. Кроме того, не давайте ребенку 
контактировать  с  сырыми  продук-
тами (рыбой, морепродуктами, мя-
сом и яйцами). Все они предполага-
ют высокий риск заражения.

15. Следует  избегать  нахождения  ря-
дом  с  местами  строительных  пло-
щадок,  особенно  там,  где  прово-
дятся  земляные  работы  или  снос 
старых  зданий,  —  в  строительной 
пыли  и  поднимаемых  в  воздух 
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экскаватором  частичках  почвы  со-
держатся бактерии, споры плесени 
и грибков, способные вызвать тяже-
лые инфекции, плохо поддающиеся 
лечению. Проходя мимо таких мест, 
используйте маску.

Риск инфекции 
в школе / детском саду

В большинстве случаев детям, прохо-
дящим лечение от рака, рекомендуют 
посещать  школу,  даже  когда  имму-
нитет  снижен.  Очень  важно,  чтобы 
ребенок  был  максимально  вовлечен 
в  нормальную  повседневную  жизнь. 
Опасными  заболеваниями  для  де-
тей в период лечения и пониженного 
иммунитета  являются:  грипп,  корь, 
опоясывающий лишай или герпес, ве-
тряная оспа.

Если  у  вашего  ребенка  был  контакт 
с  ребенком,  имевшим  признаки  ве-
трянки,  вам  следует  немедленно 
связаться с вашим лечащим врачом, 
так  как  может  понадобиться  вакци-
нация  против  ветрянки  или  при-
ем  специальных  противовирусных 
препаратов.

Так как сложно соблюдать баланс ме-
жду  возможностью  ребенка  общаться 
со сверстниками и потребностью огра-
дить его от инфекций, следует обсудить 
эти  вопросы  с  врачом  и  педагогом, 
чтобы  найти  оптимальный  вариант 
для вашего ребенка.

Дети младшего возраста

Многие  дети  с  диагнозом  «нейробла-
стома»  очень маленькие и не  достигли 
еще школьного  возраста.  Вы как  роди-
тель  можете  выбирать  между  тем,  бу-
дет  ли  ребенок  посещать  детский  сад 
в  период  и / или  после  лечения,  либо 
будет находиться дома. На любом этапе 
следует  привлекать  ребенка  в  обсужде-
ние того, какой информацией стоит де-
литься с учителем / воспитателем и дру-
гими детьми, а какой нет.

Если ваш ребенок не посещает детский 
сад,  он может  иметь меньше  возмож-
ностей  для  социализации  и  нормаль-
ного развития, но в дошкольном учре-
ждении возникает риск инфекции. Тут 
нет  правильного  или  неправильного 
решения  —  это  выбор,  который  вам 
предстоит сделать. Вопросы для обду-
мывания могут быть, если:

—  ребенок  уже  посещает  дошкольное 
учреждение;
—  сиблинги ребенка или дети вне сади-
ка могут обеспечить ему достаточное со-
циальное взаимодействие и развитие;
—  самочувствие и состояние ребенка по-
зволяют ему посещать детский коллектив;
—  ребенок  уже  перенес  детские 
инфекции.

Возможно,  вопрос  посещения  детско-
го сада стоит обсудить с медицинским 
персоналом или социальным работни-
ком в больнице и узнать о возможных 
вариантах помощи в данном вопросе.
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Когда  у  ребенка  диагностирован  рак, 
близкие  семье  люди  инстинктивно 
хотят  помочь.  Многие  семьи  пришли 
к тому, что следует назначить близкого 
друга или члена семьи координатором 
поступающих предложений о помощи. 
Список  способов  помочь,  приведен-
ный  ниже,  составлен  с  учетом  опыта 
тети, которая помогала большой семье 
около трех лет, пока болела ее племян-
ница. Несмотря на  то,  что не  каждый 
пункт  будет применим к  вашему кон-
кретному  случаю,  этот  список  может 
помочь придумать, как можно помочь 
семье: и тем, кто находится в больни-
це (например, маме с больным ребен-
ком), и тем, кто остается дома на вре-
мя  лечения  ребенка  (например,  папе 
и сиблингам). Воспринимайте этот пе-
речень как список идей, а не руковод-
ство к действию.

22 способа помочь ЛЮБОЙ 
семье, которая борется 
за жизнь ребенка

1.  Навещая, приносите с собой приго-
товленную еду в контейнерах, кото-
рые можно не возвращать.

2.  Приготовьте еду и уберите на кухне 
после  этого  —  это  даст  родителям 
час свободного времени в этот день.

3.  Распределите  обязанности  между 
родственниками  и  друзьями  — 
кто  готовит,  кто  делает  покупки, 
кто помогает семье с уборкой и т. д.

4.  Позвоните  прямо  из  магазина 
и спросите: «Есть ли у тебя молоко, 
хлеб, яблоки, бананы, мясо, масло, 
яйца,  крупа?»  Попросите  прове-
рить  запасы  корма  для  животных, 
туалетной бумаги, бумажных поло-
тенец, стирального порошка, мыла, 
подгузников. Спросите, какие мар-
ки предпочтительны, какого разме-
ра  упаковки  требуются.  Лучше  де-
лать это безвозмездно.

5.  Маленькие  подарки  значат  мно-
го. При этом подарком может быть 
и пакет яблок или упаковка бумаж-
ных полотенец.

6.  Предложите помощь с уборкой. На-
ведите порядок в ванной или на кух-
не, поменяйте простыни или просто 
загрузите  вещи  в  стиральную  ма-
шину.  Принесите  все,  что  нужно, 
с  собой  и  помните,  что  нарушаю-
щую тишину работу лучше сделать 
тогда, когда семьи нет дома.

7.  Предложите взять на себя ежеднев-
ные  хлопоты,  например,  отвозить 
другого  ребенка / детей  на  занятия, 

7. КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ 
БОЛЕН РЕБЕНОК (для родственников 
и друзей семьи)
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забирать их из школы, упаковывать 
школьный  завтрак,  помогать  с  до-
машним заданием в какой‑то из ве-
черов.  Конечно,  сначала  нужно 
убедиться,  что  ваш  приезд  будет 
уместен,  потому  что  родители  бо-
леющего  ребенка находятся  в  под-
вешенном  состоянии,  и  их  планы 
могут меняться внезапно.

8.  Помогите  родителям  продумывать 
планы на неделю, распределить обя-
занности  по  отношению  к  другим 
детям (например, кто пойдет на фут-
больный матч или на родительское 
собрание). Спросите, есть ли неопла-
ченные счета и т. п. Так вы поможете 
им навести порядок в мыслях.

9.  Возьмите  других  детей  этих  роди-
телей  на  ужин,  на  прогулку.  Если 
болеющему  ребенку  позволяет  со-
стояние  здоровья,  сводите  его  по-
есть  мороженого,  например.  Это 
даст  возможность  родителям  не-
много отдохнуть.

10. Анонимно  оплатите  счета.  На-
пример,  можно  положить  деньги 
на счет мобильного телефона.

11. Подарите дисконтные карты в про-
дуктовый магазин, кафе и т. д.

12. Приходя в гости, приносите с собой 
мелочи, упрощающие жизнь: одно-
разовую посуду, мешки для мусора.

13. Дайте  родителям  возможность  от-
дохнуть.  Предложите  посидеть 

с  болеющим  ребенком,  почи-
тать, поиграть с ним — в больнице 
и дома. Даже час отдыха очень ва-
жен для родителей в этой ситуации.

14. Помогите  в  поиске  вариантов  ле-
чения,  мнений,  препаратов  и  т. д. 
Найдите  в  интернете  разъясняю-
щие  материалы  и  передайте  рас-
печатанную  версию  родителям. 
Выделите самую важную информа-
цию, чтобы им не пришлось читать 
весь текст.

15. Посидите с детьми один вечер в ме-
сяц, чтобы родители могли сходить 
прогуляться, поужинать или посмо-
треть кино.

16. Составьте от имени родителей пись-
ма / открытки  с  благодарностью, 
чтобы  они могли  посылать  их  лю-
дям, которые помогают им.

17. Помогите  с  уходом  за животными. 
Отведите домашних питомцев к ве-
теринару, если требуется.

18. Помогите с обслуживанием автомо-
биля.  Отвезите  машину  на  ТО,  за-
правьте или отправьте на мойку.

19. Помогите с уходом за детьми. Отве-
дите  детей  к  парикмахеру,  на  пла-
новый  осмотр  к  врачу,  в  магазин 
за одеждой, обувью и т. д.

20. Помогите организовать дни рожде-
ния: выбрать и упаковать подарки, 
украсить дом.
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21. Обоим  родителям  болеющего  ре-
бенка  нужна  эмоциональная  под-
держка.  Мама  может  захотеть 
поболтать,  заняться  готовкой,  от-
дохнуть  или  пройтись  по  мага-
зинам;  папа  может  предпочесть 
сходить  на  футбол.  Поддержите 
их в этом.

22. Помогите  с  работой по  дому.  Если 
семья живет в частном доме, убеди-
тесь, что дорожки и подъезды рас-
чищены от снега зимой, трава под-
стрижена  летом,  листья  собраны 
осенью.

Чего следует избегать, когда 
семья старается справиться 
с болезнью, угрожающей 
жизни ребенка

1.  Не критикуйте. У всех у нас разные 
представления о том, как строить се-
мью и справляться со стрессом. Ни-
когда не критикуйте родителя, чей 
ребенок болен. Негативная критика 
невероятно  разрушительна  и  мо-
жет поломать ваши отношения.

2.  Начав  помогать,  не  исчезайте 
из  жизни  семьи.  Люди  склонны 
окружать  семью  заботой,  когда 
озвучен  диагноз,  а  потом,  по  по-
нятным  причинам,  возвращаются 
к своей привычной жизни. Но боль-
ной ребенок и его семья продолжа-
ют  борьбу  за  жизнь  годами  и  ну-
ждаются  в  непрекращающейся 
поддержке.

3.  Лучше  избегать  частых  разгово-
ров  о  ваших  покупках,  отпуске 
или  о  том,  как  прекрасна  ваша 
жизнь. Это только напомнит роди-
телям  болеющего  ребенка  о  том, 
какой страшной жизнью они живут 
сейчас. Несмотря на то, что они хо-
тят разделить счастливые моменты 
вашей жизни, будьте внимательны 
к  их  изменившимся  приоритетам 
и ценностям.

4.  Не  стоит  нагружать  их  еще  и  сво-
ими  проблемами.  Понимание, 
что  они  не  могут  помочь  другим, 
может усилить их депрессию.

5.  Часто  родителям  нужно  отвлечь-
ся  от  проблем,  поэтому  говори-
те  с  ними  на  легкие  темы,  по-
пробуйте  рассмешить,  обсудить 
что‑то забавное.

6.  Не  пытайтесь  руководить.  Роди-
телям  важно  чувствовать,  что  они 
контролируют хоть что‑то, посколь-
ку  теперь  в  их жизни  таких  вещей 
не так много. Оставьте окончатель-
ное решение за ними и поддержите 
их  в  этом  решении,  даже  если  вы 
не согласны.

7.  Не кричите на них и не говорите злых 
слов,  если  только  ситуация не  угро-
жает  жизни.  Сейчас  самое  время 
потренироваться  быть  сдержанным 
и контролировать свои эмоции.

8.  Не пытайтесь помочь, если эмоцио-
нально  или  физически  вы  слабы 
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или больны, если у вас нет ресурса 
на  помощь.  Найдите  способ  под-
держки по силам. Если вы не може-
те  быть  рядом,  вы  можете  помочь 
с менее  трудоемкими  (но не менее 
важными) вещами: финансово, ду-
ховно, эмоционально.

9.  Не  исчезайте  из  жизни  семьи. 
Многие  не  выносят  неприятных 
событий  и  стараются  (сознатель-
но  или  подсознательно)  держать-
ся  подальше.  Сейчас  самое  время 
дать  понять,  что  вам не  все  равно. 
Однажды и вам может понадобить-
ся  подобная  поддержка.  Способов 

поддержать  семью  и  сохранить 
при  этом  собственные  психологи-
ческие  ресурсы  много  (см.  список 
«Как помочь»).

10. У  детей,  которые  лечатся  от  рака, 
очень  плохой  иммунитет,  поэто-
му  не  подвергайте  никого  из  се-
мьи риску заболеть. Родители тоже 
больше  подвержены  болезням, 
потому что они очень мало спят и, 
скорее всего, едят на бегу.

11. НИКОГДА не  говорите родителям, 
мол, «вам повезло, у вас не один ре-
бенок». Это очень ранит.     
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А

Аллогенная трансплантация 
стволовых клеток —  пересадка  па-
циенту стволовых клеток донора.

Амбулаторное лечение — медицин-
ское  обслуживание  без  полной  госпи-
тализации (на ночь пациент покидает 
клинику).

Амплификация гена N-MYC 
(MYCN) — увеличение  числа  копий 
онкогена  N‑MYC.  При  НБ  статисти-
чески  значимым  является  10  и  бо-
лее  копий  гена,  что  делает  прогноз 
неблагоприятным.

Анамнез — история  жизни  и / или 
болезни.

Ангиогенез — процесс  образования 
новых  кровеносных  сосудов  в  органе 
или ткани. В опухолевых тканях ангио-
генез протекает постоянно и очень ин-
тенсивно. Это является одной из при-
чин  быстрого  роста  злокачественных 
опухолей, поскольку они хорошо снаб-
жаются кровью и получают значитель-
ные количества питательных веществ, 
лишая их здоровые ткани организма.

Анемия — состояние  организма, 
при котором концентрация гемоглоби-
на в крови ниже нормы.

Антибиотики — лекарства,  исполь-
зуемые  для  лечения  бактериальных 

инфекций.  Антибиотики  обычно 
не воздействуют на вирусы и поэтому 
бесполезны  при  лечении  заболева-
ний,  вызываемых  вирусами  (напри-
мер, гриппа, гепатита A, B, C, ветряной 
оспы, герпеса, краснухи, кори).

Антиген (от  англ.  antigen —  antibody 
generator) —  любое  вещество,  которое 
организм рассматривает как чужерод-
ное или потенциально опасное и про-
тив которого организм обычно начина-
ет вырабатывать собственные антитела 
(это  называется  «иммунный  ответ»). 
По отношению к организму антигены 
могут  быть  как  внешнего,  так  и  вну-
треннего происхождения. Хотя все ан-
тигены могут  связываться  с  антитела-
ми, не все они могут вызвать массовую 
продукцию  этих  антител  организмом, 
то есть иммунный ответ. Антиген, спо-
собный вызывать иммунный ответ ор-
ганизма, называют иммуногеном.

Антитела —  белки,  которые  форми-
рует  собственная  иммунная  система 
организма  как  защитную  реакцию 
на  попавшие  в  организм  инородные 
частицы (антигены). При лечении НБ 
моноклональные  антитела  могут  ис-
пользоваться  для  «обучения»  иммун-
ной  системы  организма  борьбе  с  опу-
холевыми клетками.

Антитела моноклональные —  ве-
щества,  полученные  в  лабораторных 
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условиях, которые могут находить ра-
ковые клетки и прикрепляться к ним. 
Принцип  действия  основан  на  рас-
познавании  определенных  белков 
на  определенных  раковых  клетках. 
Могут использоваться  самостоятельно 
или  доставлять  лекарства  или  радио-
активные  вещества  прямо  к  опухоли. 
При НБ: прикрепляются к молекулам 
ганглиозида  GD2,  которые  есть  прак-
тически  на  всех  клетках НБ,  вызывая 
иммунный ответ организма. Монокло-
нальные  антитела,  которые  использу-
ются при лечении НБ, включают: 3F8, 
8H9, hu14.18, ch14.18 и ch14.18 / CHO.

Аплазия — в гематологии данный тер-
мин обычно используется применитель-
но  к  аплазии  костного  мозга  (аплазии 
кроветворения)  и  означает  состояние, 
при  котором  кроветворная  функция 
костного  мозга  резко  подавлена  (сни-
жаются показатели крови — лейкоциты, 
тромбоциты, гемоглобин и т. д.).

Апоптоз — запрограммированная 
гибель  клетки.  Это  форма  клеточной 
смерти,  которая  запускается  различ-
ными механизмами в самой клетке, на-
пример, если клетка стареет, или если 
она  разрушается  (из‑за  приема  цито-
статиков, облучения и т. д.).

Асцит — скопление свободной жидко-
сти в брюшной полости.

Атаксия — нарушение мышечной ко-
ординации, которая проявляется в на-
рушении  равновесия.  Иногда  атаксия 

встречается при НБ, сопровождающей-
ся синдромом опсоклонус‑миоклонус.

Аудиометрия — измерение  остроты 
слуха с помощью специальных генера-
торов звуковой частоты.

Аутологичная трансплантация 
костного мозга (ауто‑ТКМ) — пересад-
ка собственных стволовых клеток крови, 
которые были взяты у пациента заранее.

Аферез — метод  целенаправленно-
го  получения  отдельных  компонен-
тов  крови,  при  котором  кровь  через 
специальный катетер забирается у ре-
бенка  и  разделяется  на  компоненты 
(эритроциты,  лейкоциты,  тромбоци-
ты  и  плазму)  в  специализированном 
аппарате  обычно  с  помощью  центри-
фуги; при этом требуемый компонент 
забирается  для  переливания  пациен-
ту  или  для  переработки,  а  остальные 
компоненты возвращаются в кровяное 
русло донора. Аферез также применя-
ют  для  выделения  гемопоэтических 
стволовых клеток из крови для после-
дующей трансплантации.

Б

Биопсия — взятие  образца  тка-
ни  для  исследования  (прежде 
всего  под  микроскопом).  Обяза-
тельный метод исследования для под-
тверждения диагноза онкологического 
заболевания.

Брюшина —  тонкая  полупрозрачная 
оболочка,  покрывающая  внутренние 



8. Словарь терминов

75

стенки  брюшной  полости  и  поверх-
ность некоторых внутренних органов.

Бусульфан —  цитостатический  про-
тивоопухолевый  химиотерапевти-
ческий  препарат  алкилирующего 
типа  действия.  Обычно  используется 
при  кондиционировании  (высокодоз-
ной химиотерапии) перед ТКМ.

В

Ванилилминдальная кислота 
(ВМК) —  конечный  продукт  метабо-
лизма  катехоламинов  адреналина 
и  норадреналина,  выделяемый из  ор-
ганизма  с мочой. Повышенное  содер-
жание данного метаболита в моче мо-
жет говорить об активной НБ. Является 
одним  из  маркеров  при  диагностике 
и прогностических факторов при кон-
троле над заболеванием.

Венозный порт — устройство для вну-
тривенного  введения  препаратов.  В  со-
став порта входит резервуар, силиконовая 
мембрана, соединенный с трубочкой‑ка-
тетером: катетер проводят в вену, а резер-
вуар  устанавливают  под  кожу  пациента 
(чаще  всего  в  области  грудной  клетки). 
Для  пунктирования  порта  используется 
строго игла Губера. Ее острие имеет спе-
циальное строение: оно не прокалывает 
силиконовую мембрану, а лишь раздви-
гает  ее  волокна,  сохраняя  целостность. 
За счет этого возможно многократное ис-
пользование порт‑системы.

Винкристин —  лекарственное  сред-
ство,  цитостатический  препарат,  ал-
калоид  растения  розовый  барвинок, 
используется  как  при  первичном  ле-
чении,  так  и  при  рецидивах  НБ.  Мо-
жет вызывать неврологические ослож-
нения  в  виде  нейропатии  и  потери 
рефлексов.

В-лимфоциты (или В‑клетки) — под-
группа  лимфоцитов.  Они  полностью 
контролируют процесс распознавания 
возбудителей  болезней,  вырабатывая 
специфические антитела.

Внутривенный катетер —  катетер, 
который устанавливается в вену для за-
бора крови на исследования и введения 
лекарств в кровоток. Один конец кате-
тера находится в вене, а через «свобод-
ный» пластиковый конец, находящий-
ся снаружи тела, вводятся препараты.

Высокодозная химиотерапия — 
прием  химиотерапевтических  препа-
ратов в особо высоких дозах. Посколь-
ку  одновременно  в  костном  мозге 
разрушается  кроветворная  система, 
сразу  за  высокодозной  химиотерапи-
ей  проводится  пересадка  собствен-
ных  или  донорских  стволовых  клеток 
крови  (аутологичная  или  аллогенная 
(в т. ч. гапло‑) трансплантация костно-
го мозга).

Г

Ганглий (или нервный узел) — скоп-
ление нервных клеток.
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Ганглионейробластома —  опухоль, 
в  которой  злокачественными  являют-
ся  менее  половины  клеток  или  вид-
ны узелки раковых клеток (остальные 
клетки  доброкачественные).  Такая 
опухоль считается злокачественной.

Ганглионейрома (ганглионевро-
ма) — доброкачественная опухоль, со-
стоит из «вызревших» клеток.

Ганглиозид (дисиалоганглиозид) 
GD2 —  молекула,  антиген,  который 
встречается на большинстве клеток НБ.

Гаплоидентичная транспланта-
ция гемопоэтических стволовых 
клеток (гапло‑ТГСК)  —  разновид-
ность  аллогенной  трансплантации, 
при  которой  используется  не  полно-
стью совместимый родственный донор.

Гастростома — трубка, которая хирур-
гически  вставляется  в  полость  желуд-
ка  через  переднюю  брюшную  полость 
для  кормления  пациента  при  невоз-
можности получения пищи через рот.

Гемоглобин —  сложный  белок  в  ор-
ганизме  человека,  способный  обрати-
мо связываться с кислородом, обеспе-
чивая его перенос в ткани.

Гемопоэтические стволовые 
клетки — клетки‑предшественники 
всех видов клеток крови. Из них в кост-
ном  мозге  созревают  красные  кровя-
ные  тельца  (эритроциты),  белые  кро-
вяные  клетки  (лейкоциты),  кровяные 
пластинки  (тромбоциты) и некоторые 

другие  виды клеток и  затем частично 
вымываются оттуда в кровь.

Гемопоэтические факторы ро-
ста —  вещества,  регулирующие  про-
дукцию  и  функционирование  тех 
или иных клеток крови. Среди факто-
ров роста широко известны эритропоэ-
тин,  Г‑КСФ  и  ГМ‑КСФ,  используемые 
в клинической практике.

Гепатомегалия — увеличение разме-
ров печени.

Гистологический анализ (или  ги-
стопатологический) — важный   метод 
диагностики  в  онкологии,  раздел 
микроскопического  изучения  пора-
женной  ткани.  Обычно  только  после 
гистологического заключения выстав-
ляется  окончательный  онкологиче-
ский диагноз.

Гомованилиновая кислота 
(ГВК) — метаболит дофамина, высокая 
концентрация  которого  в моче может 
быть свидетельством активной НБ. Яв-
ляется одним из прогностических фак-
торов при контроле над заболеванием.

Гранулоциты — подгруппа белых кро-
вяных  телец  (лейкоцитов).  Гранулоци-
ты борются, прежде всего, с бактериями 
и  с  другими  возбудителями  болезней 
(вирусами, паразитами, грибками).

Д

Делеция — мутация  гена  или  хро-
мосомы,  при  которой  теряется  гене-
тический  материал.  Исчезать  может 
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отдельная основа нуклеиновой кисло-
ты (точечная мутация), участок основы 
или даже вся хромосома.

Дифференцировка — в данном кон-
тексте: развитие незрелых клеток / тка-
ней в зрелые структуры, у которых есть 
специализированные  задачи / функ-
ции. Это развитие (созревание) проте-
кает по  заданной  генетической  схеме. 
Обычно  чем  более  недифференциро-
ванная  опухолевая  ткань,  тем  более 
она злокачественная.

Доксорубицин —  один  из  антраци-
клиновых  антибиотиков,  цитостати-
ческий  препарат,  который  использу-
ется  при  лечении  первичной НБ  и  ее 
рецидивов.

Дренаж — в  медицине:  выведение 
наружу  патологической  жидкости 
или  лишней  скопившейся  обычной 
жидкости организма.

З

Забрюшинное пространство — 
пространство,  содержащее  органы, 
расположенные  за  брюшиной,  рас-
пространяется от диафрагмы до мало-
го  таза.  Забрюшинное  пространство 
содержит  почки,  надпочечники  и мо-
четочники,  поджелудочную  железу, 
нисходящую  и  горизонтальную  части 
двенадцатиперстной  кишки,  восходя-
щую и нисходящую ободочные кишки, 
брюшную  часть  аорты,  нижнюю  по-
лую  вену и  их  ветви,  корни непарной 

и  полунепарной  вен,  симпатические 
стволы,  вегетативные  нервные  спле-
тения и ветви поясничного сплетения, 
лимфатические  узлы,  начало  груд-
ного  протока.  Органы  забрюшинно-
го  пространства  окружены  жировой 
клетчаткой.

Злокачественное новообразова-
ние — заболевание,  характеризую-
щееся  появлением  бесконтрольно  де-
лящихся клеток, способных к инвазии 
в  прилежащие  ткани  и  метастазиро-
ванию  в  отдаленные  органы.  Болезнь 
связана  с  нарушением  пролиферации 
и дифференцировки клеток вследствие 
генетических нарушений. НБ является 
злокачественным новообразованием.

И

Изотретиноин — входит в группу ре-
тиноидов,  также  известен  как  13‑цис‑
ретиноевая  кислота  (торговые  назва-
ния  «Аккутан»,  «Роаккутан»  и  т. д.). 
Используется в составе консолидирую-
щей  (дифференцировочной)  терапии 
при лечении НБ.

Иммунная система — система орга-
низма человека, которая обеспечивает 
защиту от чужеродных веществ и уни-
чтожает аномальные клетки организма 
(например, раковые клетки). Она уме-
ет  распознавать  «своих»  и  «чужих», 
опасных и безвредных; в основном она 
работает через органы лимфатической 
системы,  через  клетки,  перемещаю-
щиеся по всему организму (например, 
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лейкоциты),  и  молекулы  (например, 
иммуноглобулин).

Иммунограмма —комплексный ана-
лиз,  проводимый  для  оценки  состоя-
ния иммунной системы.

Иммуносупрессивная терапия  — 
терапия, направленная на подавление 
иммунной  системы  с  целью  предот-
вращения  нежелательных  иммунных 
реакций.

Иммунотерапия — лечение  имму-
нологическими препаратами, которые 
воздействуют прицельно на иммунную 
систему.

Иммунофенотипирование —  
определение  характеристик  клеток 
путем  изучения  молекул,  присут-
ствующих  на  их  поверхности.  Имму-
нофенотипирование  лейкоцитов  вхо-
дит  в  иммунологический  скрининг 
(иммунограмму).

Индекс митоз-кариорексис (ин-
декс МКИ) — подсчет  клеток  НБ 
в  фазе  митоза  или  кариорексиса 
на  5  000  клеток  опухоли  для  оценки 
активности опухоли и отнесения к той 
или  иной  группе  риска.  Различают 
низкий  (менее  2 %),  средний  (2‑4 %), 
высокий (более 4 %) МКИ.

Индукционная терапия — первый 
этап лечения, цель которого сократить 
размер опухоли и количество метаста-
тических очагов (если они есть) и оце-
нить ее отклик на вводимые препараты.

Инкурабельный — неизлечимый.

Интубация — ввод  дыхательной 
(интубационной)  трубки  (например, 
во время операции).

Интерлейкины — группа цитокинов, 
часть иммунной системы организма.

Инфузия — введение жидкости в ор-
ганизм  человека.  Как  правило,  это 
длительное введение через катетер.

Инфузоматы —  передвижные  элек-
тронные  приборы,  регулирующие 
и  контролирующие  скорость  подачи 
и объем вводимых препаратов (напри-
мер,  при  химиотерапии).  С  инфузо-
матом  пациент  может  перемещаться, 
так  как  некоторые  из  них  оснащены 
батареями  и  могут  функционировать 
без подключения к электрической сети 
несколько часов.

Иринотекан — цитотоксический 
препарат, ингибитор топоизомеразы I, 
который часто используется при реци-
дивах НБ.

Ифосфамид — цитостатический про-
тивоопухолевый  химиотерапевтиче-
ский  препарат  алкилирующего  типа 
действия.  Используется  при  лечении 
первичной НБ и рецидива. Для защи-
ты мочевого пузыря принимают с пре-
паратом «Месна».

К

Карбоплатин — препарат  алки-
лирующего  действия,  производное 
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платины,  который  используется 
при  лечении  НБ;  аналог  цисплатина, 
менее токсичный для слуха.

Кариорексис — распад  клеточного 
ядра  на  части.  Может  быть  результа-
том  программируемой  клеточной  ги-
бели или некроза.

Катетер —  медицинский  инструмент 
в виде трубки или шланга. Бывают мяг-
кие  (эластичные)  катетеры  и жесткие 
катетеры.  Их  вводят  в  полые  органы, 
сосуды или в полости тела (например, 
в мочевой пузырь), чтобы их исследо-
вать,  промывать,  удалять  жидкость, 
брать  материал  для  анализа,  кон-
тролировать,  как  работает  организм, 
или чтобы вводить лекарства.

Катетер Бровиак — разновидность 
центрального венозного катетера.

Катехоламины — дофамин,  адрена-
лин и норадреналин, которые являют-
ся медиаторами (гормонами) симпати-
ческой нервной  системы и оказывают 
возбуждающее  действие  на  сердечно‑
сосудистую систему (повышают часто-
ту  сердечного  ритма  и  артериальное 
давление).  Катехоламины  образуются 
в  надпочечниках  и  в  нервной  систе-
ме. У  больных  с НБ опухолевые клет-
ки  часто  выделяют  огромное  количе-
ство  катехоламинов,  поэтому  в  моче 
больных  находят  продукты  распада 
катехоламинов  —  высокий  уровень 
ванилилминдальной  кислоты  и  гомо-
ванилиновой  кислоты.  Катехоламины 

или  продукты  их  распада  могут  ис-
пользоваться как опухолевые маркеры 
в диагностике рака.

Компьютерная томография 
(KT) —  метод  диагностики  по  сним-
кам,  в  котором  используются  рентге-
новские  лучи  и  компьютеры  для  по-
слойного  получения  изображений 
частей тела (трехмерное изображение, 
поперечный  или  продольный  срез 
тела).

Кондиционирование — интенсив-
ная терапия, химиотерапия высокими 
дозами  лекарств,  в  некоторых  случа-
ях в сочетании с облучением, которую 
пациент  получает  перед  процедурой 
трансплантации костного мозга (ТКМ, 
ТГСК) для достижения двух целей: уни-
чтожить  в  организме  максимальное 
число  опухолевых  клеток  и  подавить 
иммунитет  пациента  при  аллогенной 
трансплантации, чтобы предотвратить 
отторжение трансплантата.

Консолидация — курс  лечения, 
предполагающий  прием  химиопрепа-
ратов  после  окончания  основного  ле-
чения для дальнейшего снижения ко-
личества раковых клеток.

Контрастное вещество — препарат, 
который вводится в организм, с помо-
щью  которого  можно  лучше  оценить 
функции и структуры организма. В ос-
новном контрастное вещество исполь-
зуется  в  рентгеновской  диагностике 
(рентген,  компьютерная  томография), 



Нейробластома

80

в  магнитно‑резонансной  томографии, 
а также в УЗИ.

Костномозговая пункция — взятие 
образца  ткани костного мозга для ис-
следования наличия в ней опухолевых 
клеток.  Пункция  (прокол)  делается 
специальной полой иглой. Для иссле-
дования  врачи  берут  немного  костно-
го мозга из нескольких  точек  тазовой 
кости или других крупных костей. Так 
как  эта  процедура  достаточно  болез-
ненна,  детям  ее  проводят  под  нарко-
зом короткого действия.

Костный мозг —  место  кроветворе-
ния; мягкая губчатая ткань с сильным 
кровоснабжением, заполняет внутрен-
ние  полости  многих  костей  (напри-
мер, в позвонках, костях таза, бедрен-
ных костях, ребрах, грудине, лопатках 
и в ключице). В костном мозге из кле-
ток‑предшественников  (стволовых 
клеток  крови)  вырастают  все  формы 
клеток крови.

Креатинин — конечный продукт белко-
вого обмена веществ, который образует-
ся в мышцах и затем выделяется в кровь 
и  выводится  почками  с  мочой.  Служит 
показателем оценки работы почек.

Куративная терапия —  терапия, 
ориентированная  в  первую  очередь 
на лечение больного.

Л

Лазикс (действующее  вещество 
фуросемид)  —  диуретик,  который 

предохраняет организм от насыщения 
солью, выводя ее с мочой. Использует-
ся для лечения задержки жидкости.

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) — 
фермент,  представленный  во  многих 
тканях, часто используется как маркер 
повреждения  ткани.  При  НБ  иногда 
может  служить маркером распростра-
ненности  опухоли  и  служит  важным 
диагностическим  маркером  при  ди-
намическом  наблюдении  и  контроле 
за прогрессированием заболевания.

Лапароскопия — хирургический до-
ступ  с  помощью  специального  меди-
цинского  оборудования  —  эндоскопа, 
который  вводят  под  наркозом  через 
надрез,  сделанный  на  животе. Может 
использоваться  для  проведения  био-
псии, пункции или операции по удале-
нию опухоли.

Лапаротомия — хирургическое 
вскрытие  брюшной  полости.  Может 
проводиться  при  биопсии  или  опера-
ции по удалению опухоли.

Лейкоциты — белые кровяные тель-
ца. Как клетки иммунной системы они 
защищают  от  возбудителей  болезней 
и  борются  с  инфекциями.  Они  также 
уничтожают фрагменты разрушенных 
клеток,  скапливающихся после распа-
да клеток организма. К группе лейко-
цитов  относятся  гранулоциты  (60‑70 
%),  лимфоциты  (20‑30  %)  и  моноци-
ты (2‑6 % от всех лейкоцитов в крови). 
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В  основном  лейкоциты  образуются 
в костном мозге.

Лимфатические узлы —  неболь-
шие  органы  округлой  и  овальной 
формы,  которые  относятся  к  иммун-
ной  системе  организма.  Они  нахо-
дятся  в  разных частях  тела и работа-
ют фильтром  для жидкости  в  тканях 
(лимфы)  в  определенной  части  ор-
ганизма. В них находятся клетки им-
мунной системы.

Лимфоциты — подгруппа   белых 
кровяных  телец  (лейкоцитов). 
Их  производит  костный  мозг,  но  до-
зревают  они  до  полноценных  клеток 
в  лимфатических  тканях  (например, 
в лимфатических узлах, селезенке, ви-
лочковой железе). Проникая по лим-
фатическим руслам в кровь, они  (так 
называемые  В‑лимфоциты  и  Т‑лим-
фоциты) отвечают за иммунитет орга-
низма и, в особенности, за антивирус-
ную защиту.

Лучевая нагрузка —  доза  иони-
зирующего  излучения  (радиация), 
которому  человек  подвергается 
от  природных  (естественных)  источ-
ников  излучения  или  от  источни-
ков  излучения,  созданных  людьми 
(техногенных).

Лучевая терапия — контролируе-
мое  применение  ионизирующего  из-
лучения  для  лечения  злокачествен-
ных  и  некоторых  доброкачественных 
заболеваний.

М

Макрофаги — клетки, способные по-
глощать  и  переваривать  чужеродные 
или  вредные  для  организма  частицы: 
бактерии,  остатки  разрушенных  кле-
ток и т. д.

Магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) —  метод  диагно-
стики  по  снимкам.  Точный  метод 
исследования  для  получения  изо-
бражения  внутренних  тканей  и  ор-
ганов,  в  котором  не  используется 
излучение.  С  помощью  магнитных 
полей  сканируют  тело.  Полученные 
снимки  помогают  оценить  состоя-
ние  органов  и  произошедшие  в  них 
изменения. При НБ могут проводить 
МРТ с контрастом.

Мелфалан — цитостатический проти-
воопухолевый  химиотерапевтический 
препарат  алкилирующего  типа  дей-
ствия. Обычно  используется  при  кон-
диционировании  перед  ТКМ.  Может 
вызывать сильный мукозит.

Месна — препарат,  который  по-
могает  защитить  почки  и  мочевой 
пузырь  от  повреждений  на  фоне 
приема  препаратов  «Ифосфамид» 
и «Циклофосфамид».

Метастазы — в  данном  контексте: 
вторичная  опухоль,  распространение 
опухоли по организму. Эти очаги воз-
никают  из‑за  распространения  рако-
вых  клеток  по  кровеносным  сосудам 
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и / или по лимфатическим узлам в дру-
гую часть организма.

Миелоаблативная терапия — один 
из  режимов  кондиционирования,  вы-
сокодозная химиотерапия, которая по-
вреждает костный мозг, что приводит 
к прекращению кроветворения в нем, 
и требуется проведение ТКМ.

Миелосупрессивная терапия — 
химиотерапия,  которая  угнетает  кро-
ветворение в костном мозге.

Минимальная остаточная бо-
лезнь (MRD — от  англ.  minimal 
residual  disease)  —  это  остатки  опухо-
левых клеток, находящиеся в организ-
ме после  курса  химиотерапии и  облу-
чения,  которые  нельзя  обнаружить 
обычными  методами  обследования. 
Эти  клетки  могут  снова  начать  расти 
и  привести  к  болезни.  Диагностика 
MRD (минимальной остаточной болез-
ни) проводится с помощью молекуляр-
но‑генетического анализа.

Митоз — продольное деление клетки. 
Проходя через несколько фаз (профа-
за, метафаза, анафаза, телофаза) в сво-
ем  делении,  хромосомы  удваиваются, 
и  появляются  две  идентичные  дочер-
ние  клетки  с  продублированным  на-
бором  хромосом.  Механизм  действия 
некоторых цитостатиков (которые бло-
кируют митоз, как, например, Винкри-
стин) основан на том, что они вмеши-
ваются  в  определенную  фазу  митоза 
и останавливают ее.

МЙБГ (метайодбензилгуанидин, 
MIBG, эм-ай-би-джи) —  вещество, 
которое по своей химической структу-
ре похоже на катехоламины в организ-
ме  человека.  Синтетический  аналог 
нейромедиатора норадреналина.

Мозговое вещество надпочечни-
ков —  ткань  надпочечников,  которая 
состоит  из  различных  нервных  воло-
кон  и  нервных  клеток,  прежде  всего, 
из  клеток  симпатической  (автоном-
ной) нервной системы.

Молекулярно-генетический ана-
лиз — анализ не  структуры хромосом 
в целом, а конкретных последователь-
ностей ДНК или РНК — например, тех 
или иных генов.

Моноциты — подгруппа  белых  клеток 
крови  (лейкоцитов).  После  созревания 
в костном мозге циркулируют в крови 1‑2 
дня  и  выполняют  там  защитную  функ-
цию. Затем они уходят в  ткани,  там ра-
стут и превращаются в органоспецифич-
ные и тканеспецифичные макрофаги.

Мукозит — осложнение при лечении 
онкологических  заболеваний,  которое 
выражается  в  воспалении  слизистой 
органов желудочно‑кишечного тракта. 
Может возникнуть во рту, гортани, же-
лудке, кишечнике.

Мультимодальная терапия — соче-
танное  (одновременное  или  последо-
вательное),  поэтапное  комбинирован-
ное  применение  нескольких  методов 
лечения при лечении  одной и  той же 
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злокачественной  опухоли  у  одного 
и того же пациента.

Н

Надпочечники — парные эндокрин-
ные железы, расположенные над верх-
ней частью почек человека.

Назогастральный зонд —  пласти-
ковая  трубка,  которая  вставляется  че-
рез нос и гортань в желудок. Использу-
ется для кормления и подачи лекарств.

Наркоз (или общий наркоз, общая ане-
стезия)  —  вид  обезболивания,  при  ко-
тором человек находится без  сознания, 
и  контроль  над  рефлексами  снижает-
ся / теряется.  Приводит  к  полному  вы-
ключению  болевой  чувствительности, 
тепловой  чувствительности  и  потере 
сознания. Так как контроль над рефлек-
сами снижен, то, как правило, во время 
операции пациенту вводят дыхательную 
(интубационную)  трубку  (в  медицине 
этот процесс называется интубацией).

Нейропатия —  изменения  в  пери-
ферической  нервной  системе.  Неко-
торые лекарства,  которые используют 
при лечении НБ, вызывают онемение, 
звон в ушах, боль в конечностях и т. д.

Нейробласты — зародышевые нерв-
ные клетки, которые в процессе разви-
тия  превращаются  в  зрелые  нервные 
клетки — нейроны.

Нейробластома — злокачествен-
ная  опухоль  симпатической  нервной 

системы,  которая  происходит  из  не-
зрелых (недифференцированных) кле-
ток  симпатической  нервной  системы 
нейробластов.

Нейронспецифическая енола-
за (НСЕ, NSE) — энзим в обмене ве-
ществ  глюкозы,  который  встречается, 
например,  в  нервных  клетках  мозга 
и  периферических  нервных  тканей. 
Повышенный уровень НСЕ может ука-
зывать  на  определенные  онкологиче-
ские заболевания (например, НБ).

Нейтропения (или   агранулоцитоз, 
гранулоцитопения) — снижение уров-
ня  нейтрофилов  в  крови  (нейтро-
фильных  лейкоцитов).  Из‑за  этого 
организм  становится  восприимчивым 
к разным бактериям. Тяжелой формой 
нейтропении  является  агранулоцитоз 
(т. е.  когда  в  крови  практически  нет 
гранулоцитов).

Н е й т р о ф и л ы  — тип  лейкоци -
тов,  который  участвует  в  борьбе 
с инфекциями.

Нефрэктомия — удаление почки.

Нистатин —  препарат  для  лечения 
грибковых инфекций.

О

Облучение — контролируемое  при-
менение  ионизирующего  излучения 
для лечения некоторых заболеваний.

Онкогены — гены, которые стимули-
руют образование опухолей. Продукты 



Нейробластома

84

онкогенов  (онкопротеины)  участвует 
в контроле нормальных процессов ро-
ста и дифференцировки.

Онкомаркеры (опухолевые мар-
керы) — это  биологические  вещества 
(например, специфические белки), ко-
торые содержатся в крови или в любой 
другой  жидкости  в  организме,  повы-
шенная концентрация их в организме 
может указывать на опухоль или на ре-
цидив опухоли.

Операбельность —  состояние  паци-
ента  и  заболевания,  когда можно  вы-
полнить  операцию.  Операбельность 
опухоли зависит, в том числе, от того, 
в  каком конкретно месте  в  организме 
находится  опухоль  и  как  она  связана 
с  прилежащими  сосудами  и  другими 
органами. Решение о том, является ли 
опухоль операбельной, остается за хи-
рургом,  который  после  обсуждения 
с другими лечащими врачами взвеши-
вает и учитывает многие факторы.

Оппортунистические инфек-
ции — это инфекции, вызванные воз-
будителями, которые не вызывают за-
болевания  у  человека  с  нормальным 
иммунитетом, но могут быть смертель-
но  опасны  для  больных  с  резко  сни-
женным иммунитетом.

Остаточная болезнь (RD,  от  англ. 
residual  disease)  —  остатки  раковых 
клеток  после  операции  или  другого 
лечения.

Остеосцинтиграфия — сцинтигра-
фия  костей  скелета.  Диагностический 
метод  для  оценки  метастатического 
поражения опухолью костей скелета.

Отек — опухоль вследствие скопления 
жидкости в тканях или избыточное на-
копление жидкости в органах и тканях 
организма.  Чаще  всего  отек  не  вызы-
вает боли и не краснеет.

Ототоксичный —  оказывающий  не-
гативное влияние на слух. Такое влия-
ние  оказывают  некоторые  химиопре-
параты и антибиотики.

ОФЭКТ — однофотонная  эмиссион-
ная  компьютерная  томография,  диа-
гностический метод создания томогра-
фических изображений распределения 
радионуклидов. В ОФЭКТ применяют-
ся  радиофармпрепараты,  меченные 
радиоизотопами.  Данная  технология 
позволяет формировать 3D‑изображе-
ния,  в  отличие  от  сцинтиграфии,  ис-
пользующей тот же принцип действия, 
но создающей двухмерную проекцию.

Очень хороший частичный от-
вет (VGPR,  от  англ.  very  good  partial 
response)  —  по  системе  INRC:  умень-
шение  объема  первичной  опухоли 
на 90‑99 %, без метастазов, уровень ме-
таболитов катехоламинов в норме.

П

Паллиативная терапия — тера-
пия,  цель  которой  —  поддерживать 
и улучшать качество жизни пациента. 
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В  отличие  от  куративной  терапии 
не ставит целью излечение пациента.

Парентеральное питание — способ 
введения  питательных  веществ  в  ор-
ганизм  путем  внутривенной  инфузии 
в обход желудочно‑кишечного тракта. 
Обычно применяется у маленьких де-
тей во время интенсивной химиотера-
пии или ТКМ.

Первичная опухоль —  опухоль,  ко-
торая  появилась  первой.  Она  может 
стать источником метастазов.

Переливание крови — введение па-
циенту  цельной  крови  донора  или  ее 
компонентов (например, эритроцитар-
ной массы, тромбоцитарной массы).

Петехии — мелкие  кровоизлияния 
в  виде  точек  на  коже  или  слизистых. 
Могут  появиться,  если  из‑за  болезни 
или из‑за лечения не  хватает  тромбо-
цитов (тромбоцитопения).

Полный ответ (CR, от англ. complete 
response) — по системе INRC: после ле-
чения болезнь не обнаруживается.

Прогрессирующая болезнь (PD, 
от англ. progressive disease) — по систе-
ме  INRC:  новый  очаг  или  увеличение 
имеющегося очага более чем на 25 %.

Пролиферация — процесс клеточно-
го  размножения.  При  НБ  активность 
опухоли  могут  оценивать  по  маркеру 
пролиферации Ki‑67.

Пункция —  медицинская  процедура, 
прокол стенки сосуда, полости или ка-
кого‑либо органа с лечебной или диа-
гностической целью.

ПЭТ —  позитронно‑эмиссионная  то-
мография,  относится  к  методам  ис-
следования  по  снимкам  в  ядерной 
медицине.  После  введения  радиоак-
тивного  препарата  можно  получить 
снимки  процесса  обмена  веществ 
в  теле,  его  отдельных  частях  или  ор-
ганах  для  оценки  опухоли  и  ее  рас-
пространения в организме. Может ис-
пользоваться при постановке диагноза 
или в процессе наблюдения.

Р

Реабилитация — комплекс  мер, 
включающий  медицинскую,  социаль-
ную, психосоциальную помощь, а также 
помощь  по  реадаптации  в  профессию. 
Сюда  также  относится  восстановление 
двигательных способностей организма.

Реакция «трансплантат против 
опухоли» (РТПО) — развивает-
ся  в  результате  аллогенной  транс-
плантации  костного  мозга.  Это 
сложный  комплекс  иммунных  взаи-
модействий  между  донорскими  лим-
фоцитами  и  опухолевыми  клетками 
реципиента,  который  вносит  вклад 
в противоопухолевый эффект аллоген-
ной трансплантации.

Реакция «трансплантат против 
хозяина» (РТПХ) —  одно  из  самых 
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частых  и  опасных  осложнений  алло-
генной трансплантации костного моз-
га, связанное с иммунным конфликтом 
между клетками донора и реципиента. 
Донорские  Т‑лимфоциты  атакуют  чу-
жеродные для них клетки и ткани но-
вого «хозяина». Чаще всего мишенями 
атаки  являются  кожа,  слизистые  обо-
лочки, печень и кишечник реципиента.

Резекция —  хирургическое  удаление 
органа или его части, части тела.

Резервуар Оммайя — устройство 
для  введения  лекарственных  препа-
ратов  в  желудочки  головного  мозга 
(полости,  содержащие  ликвор).  По-
средством хирургической операции не-
большой  силиконовый  резервуар  им-
плантируют  под  кожу  головы;  к  нему 
подсоединен катетер,  ведущий в один 
из  боковых  желудочков  мозга.  Через 
этот резервуар вводятся препараты.

Резистентное заболевание — бо-
лезнь,  которая  сохраняется  после  ин-
тенсивной терапии.

Ремиссия —  частичное  уменьшение 
размеров  опухоли  и  ее  метастатиче-
ских  очагов  (частичная  ремиссия) 
или исчезновение всех  симптомов бо-
лезни (полная ремиссия).

Р е н т г е н  — метод  диагностики 
по  снимкам,  в  котором  используют-
ся рентгеновские лучи для получения 
изображений органов или  определен-
ных частей органов.

Ретиноевая кислота —  форма  ви-
тамина  А,  играет  роль  в  росте  клеток 
и в процессе их развития. В некоторых 
видах опухолей ее используют в каче-
стве лекарственного препарата. 13‑цис‑
ретиноевая  кислота  (изотретиноин) 
используется в составе консолидирую-
щей  (дифференцировочной)  терапии 
при лечении НБ.

Рецидив — возвращение  болезни 
после  установления  ремиссии.  Реци-
див объясняется тем обстоятельством, 
что патоген в  ходе лечения не полно-
стью исчезает из организма и, в опре-
деленных  условиях,  вновь  вызывает 
появление симптомов заболевания.

Роаккутан — торговое  название 
изотретиноина.

С

Седация — введение успокоительных 
средств (седативных препаратов). Они 
оказывают  успокаивающее  действие 
на  центральную  нервную  систему, 
например,  при  болях,  или  как  часть 
обезболивания  перед  операцией 
(анестезия).

Симпатическая нервная систе-
ма — одна из частей вегетативной (ав-
тономной)  нервной  системы.  Другой 
частью  является  парасимпатическая 
нервная  система.  Любая  стрессовая 
ситуация  и  ситуация  принуждения 
активизируют  симпатическую  нерв-
ную  систему.  Из‑за  ее  возбуждения 
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повышается  артериальное  давление, 
учащается  сердцебиение  и  дыхание, 
расширяются  зрачки и  увеличивается 
выделение  пота.  Одновременно  тор-
мозится работа желудка и кишечника 
и уменьшается деятельность их желез.

Симпатический ствол — цепь  нерв-
ных  узлов  симпатической  нервной  си-
стемы, которая находится с двух сторон 
вдоль  всего  позвоночника.  Симпатиче-
ская  нервная  система  является  одной 
из частей автономной нервной системы.

Синдром Горнера — комбинация 
разных  симптомов  с  проблемами 
на глазах, когда по разным причинам 
происходит  паралич  глазных  мышц. 
Например,  глазное  яблоко  западает 
(этот симптом называется энофтальм), 
зрачок  сужается  односторонне  (этот 
симптом  называется  миоз)  и  верхнее 
веко опускается (этот симптом называ-
ется птоз). Синдром Горнера может по-
явиться  при  НБ,  если  симпатический 
нервный  ствол  поврежден  на  уровне 
шейного отдела позвоночника.

Синдром опсоклонус-миоклонус 
(ОМС) —  является  редким  неврологи-
ческим состоянием. Основные симпто-
мы  представлены  выраженными  из-
менениями  координации,  тремором, 
подергиваниями  неэпилептического 
характера, которые захватывают туло-
вище, конечности и лицо (миоклонус), 
специфическими  движениями  глаз-
ных  яблок  (опсоклонус),  агрессивным 

поведением, нарушением сна и когни-
тивных функций.

Сóлидные опухоли (от  английско-
го solid — твердый) — негемопоэтиче-
ские  опухоли,  то  есть  опухоли,  разви-
вающиеся  не  из  клеток  кроветворной 
системы, которые не затрагивают кро-
ветворную и  лимфатическую  системы 
(болезни,  поражающие  кроветворную 
и  лимфатическую  системы,  являют-
ся  системными  заболеваниями).  НБ 
является  злокачественной  солидной 
опухолью.

Сопроводительная терапия —  до-
полнительное  лечение  для  профи-
лактики,  облегчения  или  устранения 
побочных  эффектов / осложнений,  ко-
торое  проводится  в  дополнение  к  ос-
новной терапии. Его цель — улучшить 
качество  жизни  пациентов.  Комплекс 
мероприятий  включает,  например, 
противорвотные  и  обезболивающие 
препараты,  профилактику  и  лечение 
инфекций, переливание крови.

Средостение —  средняя  часть  груд-
ной  полости,  расположенная  между 
двумя легкими.

Стабильная болезнь (SD,  от  англ. 
stable  disease)  —  по  системе  INRC: 
болезнь,  которая  не  увеличивается 
и не уменьшается в размерах или сте-
пени тяжести.

Строма — основа  клетки,  ткани 
или  органа,  состоящая  из  неоформ-
ленной  соединительной  ткани.  НБ, 
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богатая стромой, считается более бла-
гоприятным вариантом по  сравнению 
с опухолью, бедной стромой.

Сцинтиграфия — метод  радиоизо-
топной диагностики, в котором снимки 
внутренних органов и тканей (подобно 
рентгеновским  негативам)  получают 
с  помощью  введения  радиоактивного 
маркера.  Запись  и  диаграмму  черно‑
белых снимков называют сцинтиграм-
мой. По снимкам сцинтиграфии мож-
но  определить  места  патологических 
очагов  в  органах  и  тканях.  При  НБ 
применяют  сцинтиграфию  с  МЙБГ, 
меченным радиоактивным йодом 123I.

Сцинтиграфия костей скелета 
(остеосцинтиграфия) — метод диа-
гностики  ядерной  медицины,  по  его 
снимкам  в  детской  онкологии  мож-
но  найти  или  исключить  метастазы 
в  костях. При обследовании пациенту 
вводят  раствор  с  радиоактивным  тех-
нецием (99mТс), он также содержит фос-
фатное  соединение.  Фосфор  является 
естественным  компонентом,  из  кото-
рого  состоит  костная  ткань,  поэтому 
технеций  в  соединении  с  фосфатом 
скапливается  больше  всего  в  тех  ко-
стях, в которых интенсивнее обмен ве-
ществ. Специальная камера фиксирует 
подозрительные участки.

Сцинтиграфия с МЙБГ — метод 
диагностики  по  снимкам  из  области 
ядерной  медицины.  Пациенту  вводят 
меченный  радиоактивным  йодом  123I 
метайодбензилгуанидин (МЙБГ, MIBG). 

Раствор МЙБГ  содержит  вещество,  ко-
торое по  своей  структуре очень похоже 
на  катехоламины  в  организме  челове-
ка, поэтому оно начинает скапливаться 
в тех опухолях, которые производят ка-
техоламины.  Так  как  в  растворе  также 
есть  слабо  радиоактивный  йод,  то  по-
падая  к  клеткам  опухоли,  он  начинает 
подавать сигналы. Специальная камера 
фиксирует эти сигналы и делает снимки.

Т

Т-лимфоциты (или Т‑клетки) — под-
группа  лимфоцитов.  Они  созревают 
в  вилочковой  железе  (тимусе)  и  иг-
рают  важную  роль  в  так  называемом 
клеточном  иммунном  ответе:  обеспе-
чивают  прямую  защиту  от  вирусных 
и  грибковых  инфекций  и  регулируют 
активность  других  клеток  иммунной 
системы (например, гранулоцитов).

Т-киллеры — вид  Т‑лимфоцитов, 
осуществляющий  лизис  поврежден-
ных  клеток  собственного  организма. 
Опухолевые  клетки  —  одна  из  мише-
ней Т‑киллеров.

Топотекан —  цитостатический  пре-
парат, который является ингибитором 
топоизомеразы  I,  его  часто  исполь-
зуют  при  рецидивах / рефрактерных 
формах НБ.

Трансплантация костного мозга 
(ТКМ) — упрощенное,  разговорное 
название  процедуры  транспланта-
ции  (пересадки)  стволовых  клеток 
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костного  мозга  и  периферической 
крови  (как  правило,  в  настоящее 
время  проводится  трансплантация 
стволовых  клеток  периферической 
крови).

Трансплантация стволовых кле-
ток — пересадка  стволовых  клеток 
крови  после  этапа  подготовительной 
химиотерапии,  лучевой  терапии  в  ка-
честве  иммуносупрессии  у  пациента. 
Стволовые  клетки  получают  из  кост-
ного мозга или крови. В первом случае 
процедура  называется  транспланта-
цией  (пересадкой)  стволовых  клеток 
костного  мозга,  а  во  втором —  транс-
плантацией  (пересадкой)  стволовых 
клеток  периферической  крови  (в  на-
стоящее  время  в  основном  исполь-
зуется  этот  вариант).  В  зависимости 
от  того,  кто  является  донором,  транс-
плантация бывает двух видов — алло-
генная и аутологичная.

Трансплантация стволовых 
клеток периферической крови 
(трансплантация перифериче-
ских стволовых клеток, ТПСК, 
ТСКПК) —  одна  из  разновидностей 
трансплантации  гемопоэтических 
стволовых  клеток  (другие  разновид-
ности  —  трансплантация  костного 
мозга и трансплантация пуповинной 
крови).  Возможность  использовать 
ТПСК  связана  с  тем,  что  гемопоэти-
ческие  стволовые  клетки  (ГСК)  спо-
собны  выходить  из  костного  мозга 
в  кровь,  текущую  по  кровеносным 

сосудам. Обычно таких клеток в кро-
ви  очень  мало,  но  можно  усилить 
их  выход  в  кровь  под  действием 
Г‑КСФ (препараты «Нейпоген», «Гра-
ноцит»,  «Лейкостим»)  и  некоторых 
других  лекарств.  Эта  процедура  на-
зывается мобилизацией ГСК. В тече-
ние нескольких дней Г‑КСФ подкож-
но вводят донору, после чего нужные 
клетки можно выделять из крови пу-
тем афереза до получения их нужно-
го количества.

Трепан-биопсия костного моз-
га — взятие  образца  костного  мозга 
для  исследования  его  клеток.  С  по-
мощью толстой полой иглы с резьбой 
из  кости  извлекают  примерно  двух-
сантиметровый  образец  цилиндриче-
ской  формы  («столбик»  кости  вместе 
с костным мозгом — трепанобиоптат). 
Это исследование проводится под нар-
козом.  Трепан‑биопсия  костного  моз-
га  может  проводиться  в  дополнение 
или  вместо  пункции  костного  мозга, 
если  количество  образца  ткани  недо-
статочно  для  его  полного  исследова-
ния.  Так же  как  и  при  пункции  кост-
ного  мозга,  трепан‑биопсию  обычно 
выполняют из тазовой кости.

Тромбоцитопения — снижение  ко-
личества тромбоцитов в крови по срав-
нению с нормой.

Тромбоциты (или  кровяные  пла-
стинки) — клетки крови, которые отве-
чают за ее свертывание.
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У

Ультразвуковое исследование 
(УЗИ,  или  сонография) —  метод  диа-
гностики  по  снимкам,  при  котором 
звуковые  волны  проникают  в  орга-
низм  через  кожу.  На  границе  тканей 
и  органов  они  отражаются,  инфор-
мация  обрабатывается  компьютером 
и переводится в изображение.

Ф

Фактор некроза опухоли — нату-
ральный  белок,  многофункциональ-
ный  цитокин,  вырабатываемый  чело-
веческим организмом, который может 
вызывать уменьшение опухоли.

Ферритин — сложный белковый ком-
плекс (железопротеид), выполняющий 
роль основного внутриклеточного депо 
железа у человека и животных. Может 
быть одним из онкомаркеров при НБ.

Флуоресцентная гибридизация 
in situ (FISH) — цитогенетический 
метод,  который  определяет  наличие 
или отсутствие определенных последо-
вательностей ДНК в хромосомах. Дан-
ный  метод  используется  при  диагно-
стировании  НБ  с  целью  определения 
количества  копий  (амплификации) 
гена N‑MYC (MYCN).

Фуросемид (торговое  название  — 
«Лазикс») —  диуретик,  который  пре-
дохраняет  организм  от  насыщения 

солью, выводя ее с мочой. Использует-
ся для лечения задержки жидкости.

Х

Химиопрепарат — препарат,  кото-
рый задерживает рост клеток.

Химиотерапия —  в  данном  контек-
сте: использование медикаментов (хи-
миопрепаратов),  которые  специфиче-
ски  препятствуют  росту  опухолевых 
клеток в организме.

Химиотерапия первой линии — 
наиболее  распространенные  или  наи-
более рекомендуемые на сегодняшний 
день протоколы при лечении соответ-
ствующих  злокачественных  заболева-
ний. Например, для ряда клинических 
ситуаций, где теоретически применим 
Мелфалан, протоколы с его включени-
ем  считаются  «резервными»  (второй‑
третьей  линии  терапии),  в  то  время 
как в первой линии терапии применя-
ются менее токсичные препараты.

Хромосомная мутация (или хромо-
сомная аберрация) — тип мутаций, ко-
торые  изменяют  структуру  хромосом. 
Классифицируют  следующие  виды 
хромосомных  перестроек:  делеция 
(утрата  участка  хромосомы),  инвер-
сия (изменение порядка генов участка 
хромосомы  на  обратный),  дуплика-
ция  (повторение  участка  хромосомы), 
транслокация (перенос участка хромо-
сомы на другую), а также дицентриче-
ские и кольцевые хромосомы.
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Ц

Циклофосфамид (торговое назва-
ние «Цитоксан», «Циклофосфан» 
и др.) — цитостатический противоопу-
холевый  химиотерапевтический  пре-
парат алкирующего действия, который 
используется  в  лечении  первичного 
диагноза НБ и при рецидивах; может 
вызывать повреждение  слизистой мо-
чевого пузыря и клинически проявля-
ется кровотечением, поэтому принима-
ется совместно с препаратом «Месна».

Цитогенетический анализ —  ана-
лиз, позволяющий установить измене-
ния  в  хромосомном  аппарате  клеток, 
прежде  всего  аномалии  числа  хромо-
сом и наличие  структурных перестро-
ек.  Такой  цитогенетический  анализ 
используется  в  диагностике  многих 
врожденных и приобретенных заболе-
ваний. При диагностировании НБ про-
водят  цитогенетический  анализ,  ко-
торый  позволяет  выявить  количество 
копий гена N‑MYC (MYCN), а также на-
рушений в хромосомах 1р и 11q.

Цисплатин — химиотерапевтиче-
ский препарат, производное платины, 
используемый при лечении НБ; может 
вызывать нарушения слуха.

Цитокины —  информационные  мо-
лекулы, которые выступают в качестве 
иммуностимуляторов.

Цитостатический  препарат  
(или  цитостатик)  —  препарат, 

который  нарушает  процессы  роста, 
развития  и механизмы  деления  всех 
клеток  организма,  включая  злока-
чественные,  тем  самым  инициируя 
апоптоз.  Может  уничтожать  абсо-
лютно разные клетки, в особенности 
те,  которые  быстро  делятся,  влияя 
на их обмен веществ; может препят-
ствовать росту клеток или значитель-
но его замедлять.

Цитотоксический препарат  
(или  цитотоксин)  —  препарат,  кото-
рый запускает процесс некроза внутри 
злокачественной  клетки,  в  отличие 
от  цитостатических  препаратов,  кото-
рые запускают процесс апоптоза клет-
ки. При некрозе повреждается оболоч-
ка, ядро и другие компоненты клетки, 
что ведет к ее смерти.

Центральный венозный кате-
тер —  пластиковый  катетер  (мягкая 
трубка  для  инъекций);  как  правило, 
вводится  в  венозную  систему  после 
прокола  вены  в  верхней  части  тела 
и продвигается ближе к сердцу. Доступ 
к внешнему концу катетера происходит 
либо с помощью иглы через устройство, 
имплантированное под кожу  (система 
порт), или наружная трубка присоеди-
няется к инфузионной системе (катете-
ры типа Бровиак® или Хикман®).

Ч

Частичный ответ (PR, от англ. partial 
response)  —  уменьшение,  но  не  пол-
ное  исчезновение  опухоли  в  ответ 
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на терапию. По системе INRC: уменьше-
ние на 50 % и более и наличие опухоле-
вых клеток в костном мозге только в од-
ной точке или «чистый» костный мозг.

Э

Электрокардиограмма (ЭКГ) — 
метод диагностики электрических им-
пульсов сердца.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) — 
графическое  изображение  элек-
трической  активности  головного 
мозга,  запись  проводится  во  время 
электроэнцефалографии.

Эмбриональный — находящийся 
в  ранней  стадии  развития,  незрелый. 
НБ  является  эмбриональной  опухо-
лью.  Это  значит,  что  она  возникла 
из незрелой мутировавшей (недиффе-
ренцированной)  ткани / зародышевой 
ткани.

Эритропоэтин — вещество, введение 
которого  приводит  к  росту  эритроци-
тов  и  повышению  содержания  гемо-
глобина в крови. Применяется при ле-
чении анемии.

Эритроциты — красные  кровяные 
тельца;  наиболее  распространенные 
клетки крови. Они образуются в кост-
ном  мозге  (этот  процесс  называется 
эритропоэз)  и  переносят  кислород 
по  всему  организму.  За  удерживание 
и перенос кислорода (от легких к тка-
ням) отвечает пигмент внутри эритро-
цита (гемоглобин).

Этопозид — ингибитор  топоизоме-
разы  II,  оказывает  цитотоксическое 
(не  путать  с  цитостатическим!)  дей-
ствие за счет повреждения ДНК.

Эхокардиограмма (УЗИ / соно-
графия) сердца — метод  диагно-
стики  для  изучения  работы  сердца: 
расположения  сердечных  клапанов, 
толщины  сердечной  мышцы,  пара-
метров  «выталкиваемого»  потока 
крови и т. д.

A-Z

123I MIBG  — MIBG,  меченный  изото-
пом йода  123I с быстрым периодом по-
лураспада (13 часов), который исполь-
зуется при сканировании, в том числе 
при НБ.

131I MIBG  — MIBG,  меченный  изото-
пом  йода  131I  с  длительным  периодом 
полураспада  (8  суток),  который  ис-
пользуется  для  сканирования  и  лече-
ния при НБ.

INRC  (International  Neuroblastoma 
Response  Criteria)  —  международная 
система оценки ответа НБ на лечение.

MIBG  (эм‑ай‑би‑джи)  —  МЙБГ,  ме-
тайодбензилгуанидин,  вещество,  ко-
торое  по  своей  химической  структуре 
похоже на катехоламины в организме 
человека.  Синтетический  аналог  ней-
ромедиатора норадреналина.

MIBG-терапия — лечение с препара-
том MIBG, меченным радиоактивным 
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изотопом йода  131I,  который имеет пе-
риод полураспада около 8 суток. Веще-
ство накапливается в опухоли и как бы 
изнутри ее облучает, тем самым разру-
шая  клетки  опухоли  и  причиняя  ми-
нимально  возможный  вред  здоровым 
тканям.

N-MYC (или MYCN) — онкоген, то есть 
ген, который вызывает рак. Амплифи-
кация данного гена в НБ означает бо-
лее  агрессивную  форму  заболевания 
(статистически  значимой  на  данный 
момент считается амплификация гена 
с количеством копий от 10 и выше).

Проверь себя
По вертикали
1.  Введение жидкости  в  организм  чело-
века. Как правило, это длительное введе-
ние через катетер.
2.  Осложнение  при  лечении  онкологи-
ческих заболеваний, которое выражается 
в воспалении слизистой органов желудоч-
но‑кишечного тракта. Может возникнуть 
во рту, гортани, желудке, кишечнике.
3. Средняя часть грудной полости, распо-
ложенная между двумя легкими.
4. Сложный белок в организме человека, 
способный обратимо связываться с кисло-
родом, обеспечивая его перенос в ткани.
5. Хирургический доступ с помощью спе-
циального медицинского оборудования — 
эндоскопа, который вводят под наркозом 
через надрез, сделанный на животе.
6. Мутация гена или хромосомы, при ко-

торой теряется генетический материал.
7. Медицинский инструмент в виде трубки или шланга, который вводят в полые органы, сосуды или в поло-
сти тела (например, мочевой пузырь), чтобы их исследовать, промывать, удалять жидкость, брать материал 
для анализа, контролировать, как работает организм, или чтобы вводить лекарства.
8.  Общее  название  медиаторов  (гормонов)  симпатической  нервной  системы  (дофамина,  адреналина 
и норадреналина).
9. Конечный продукт белкового обмена веществ, который образуется в мышцах и затем выделяется в кровь, 
и выводится почками с мочой. Служит показателем оценки работы почек.

По горизонтали
10. Парные эндокринные железы, расположенные над верхней частью почек человека.
11. Взятие образца ткани для исследования (прежде всего под микроскопом). Обязательный метод исследо-
вания для подтверждения диагноза онкологического заболевания.
12. Белки, которые формирует собственная иммунная система организма как защитную реакцию на попав-
шие в организм инородные частицы (антигены).
13. Биологические вещества в крови или других жидкостях организма, повышенная концентрация которых 
может указывать на опухоль или на рецидив опухоли.
14. История болезни.
15. Возвращение болезни.
16. Вид обезболивания, при котором человек находится без сознания.
17. Использование медикаментов (например, винкристин, цисплатин), которые препятствуют росту опухо-
левых клеток в организме.
18. Хирургическое удаление органа или его части, части тела.

Ответы на кроссворд на стр. 95
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Адреса  федеральных / городских  он-
кологических  больниц  и  медицин-
ских  центров  с  детскими  онколо-
гическими  отделениями  Москвы 
и Санкт‑Петербурга:

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России

117997,  Москва,  ул.  Саморы  Машела, 
д. 1 ГСП7
Тел.: +7 (495) 2876570
Тел. поликлиники: +7 (495) 2876581
Электронная почта: info@fnkc.ru
www.fnkc.ru

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России

115478, Москва, Каширское шоссе, д. 23
Справочная  НИИ  детской  онкологии 
и гематологии:
Тел.: +7 (499) 3243564, +7 (499) 3245622
Электронная  почта:  info@ronc.ru, 
kanc1@ronc.ru
www.ronc.ru

ФГБУ «Российская детская 
клиническая больница» 
(РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России)

119571, Москва, Ленинский пр‑т, д. 117
Приемное отделение: +7 (495) 9369045, 
+7 (495) 9369345
Поликлиника:  +7  (495)  9369230, 
+7 (495) 9369157 (факс)
Электронная почта: clinika@rdkb.ru
www.rdkb.ru

«Научно-практический 
центр специализированной 
медицинской помощи 
детям им. В. Ф. Войно-
Ясенецкого Департамента 
здравоохранения Москвы» 
(НПЦ «Солнцево»)

119620, Москва, ул. Авиаторов, д. 38
Канцелярия: ул. Авиаторов, д. 38 
Тел.: +7 (495) 7350957
КДЦ: ул. Авиаторов, д. 22 
Тел.: +7 (495) 9341751
Электронная почта: onconpc@mail.ru
www.npcmed.ru

9. КООРДИНАТЫ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЦЕНТРОВ И КЛИНИК

mailto:info@fnkc.ru
http://www.fnkc.ru/
mailto:info@ronc.ru
http://www.ronc.ru/
http://rdkb.ru/
http://npcmed.ru/
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ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 
ДЗМ»

119049, Москва, 
4‑й  Добрынинский пер., д. 1 / 9
КДЦ: +7 (495) 9598803
Call‑центр: +7 (495) 9598800
мороздгкб.рф

ФГБУ «РНЦРР» Минздрава 
России (Российский 
научный центр 
рентгенорадиологии)

117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 86 
ФГБУ «РНЦРР» Минздрава России
Тел.: +7 (495) 3339120, +7 (495) 3341508
www.rncrr.ru

Клиника «НИИ детской 
онкологии, гематологии 
и трансплантологии 
им. Р. М. Горбачевой»

197022, Санкт‑Петербург, ул. Рентгена, 
д. 12
Тел.: +7 (812) 3386262

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Петрова» 
Минздрава России

197758,  Санкт‑Петербург,  пос.  Песоч-
ный, ул. Ленинградская, д. 68
Тел.: +7 (812) 4399555
Электронная почта: oncl@rion.spb.ru
www.niioncologii.ru

ФГБУ «НМИЦ 
им. В. А. Алмазова» 
Минздрава России

197341, Санкт‑Петербург, ул. Аккура-
това, д. 2
Запись на консультацию:  
+7 (812) 7023703, +7 (812) 7023706
Электронная почта: 
pmu@almazovcentre.ru
www.almazovcentre.ru

ГБУЗ «Санкт-Петербургский 
клинический научно-
практический центр 
специализированных видов 
медицинской помощи 
(онкологический)» (ГБУЗ 
«СПб КНпЦСВМП (о)»)

197758,  Санкт‑Петербург,  пос.  Песоч-
ный, Ленинградская ул., д. 68А, лит. А
Тел.: +7 (812) 5739131 (запись 
к Белогуровой М. Б.)
Электронная почта: 
nponkcentr@zdrav.spb.ru
www.oncocentre.ru

Ответы на кроссворд (стр. 93):
1.  Инфузия.  2.  Мукозит.  3.  Средостение.  4.  Гемо-
глобин.  5.  Лапароскопия.  6.  Делеция.  7.  Катетер. 
8. Катехоламины. 9. Креатинин. 10. Надпочечники. 
11. Биопсия. 12. Антитела. 13. Онкомаркеры. 14. Ана-
мнез.  15.  Рецидив.  16.  Наркоз.  17.  Химиотерапия. 
18. Резекция.

http://xn--90adclrioar.xn--p1ai/
http://www.rncrr.ru/
http://www.niioncologii.ru/
http://www.almazovcentre.ru/
http://www.oncocentre.ru 


Авторы: Голева М. Н., Емелиян Е. Н., Захарова А. Н., 
Коваленко Ю. С., Руксова О. А. Нейробластома. Информация для 
родителей. — Москва, 2019. — 96 с.

Нейробластома. Информация для родителей.
Авторы: Голева М. Н., Емелиян Е. Н., Захарова А. Н.,  
Коваленко Ю. С., Руксова О. А.

Редактор: Барабаш Анна
Корректура: Барабаш Анна
Авторы иллюстраций: Terese Winslow, Тиглева Катя, Коваленко Юлия
Обложка, верстка: Грейчус Алексей

Благотворительный Фонд Энби
Эл. почта: info@neuroblastoma.help

Подписано в печать 09.07.2019. Формат 60х90/16
Печать офсетная. Гарнитура Georgia.
Усл. печ. л. 6. Тираж 3000 экз.

ISBN 978‑5‑6042759‑1‑7
УДК 616-006.487
ББК 57.33

ISBN 978‑5‑6042759‑1‑7
16+

Российская система возрастных ограниче-
ний. На основании Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

В издании использованы материалы из  нескольких  иностранных  брошюр,  разрешение  на  ис-
пользование материалов получено от правообладателей.

Публикуется с разрешения Children’s Cancer and Leukaemia Group (CCLG):
Adapted with permission from the publication “Neuroblastoma”, produced 
by Children’s Cancer and Leukaemia Group (CCLG) — the UK’s leading pro-
vider of accredited cancer information for children and young adults, and 
their families (www.cclg.org.uk). CCLG accepts no responsibility for the ac-
curacy of this adaptation [or translation]. 

Публикуется  с  разрешения  ведущего  информационного  портала 
 Германии по детской онкологии: kinderkrebsinfo.de / index_rus.html

Публикуется с разрешения Children’s Neuroblastoma Cancer Foundation 
(CNCF) (www.cncfhope.org):
Materials are owned by CNCF and are being used with CNCF’s permission. 
CNCF  accepts  no  responsibility  for  the  accuracy  of  the  interpretation  or 
translation of the materials. 

http://www.cclg.org.uk
https://www.kinderkrebsinfo.de/index_rus.html
http://cncfhope.org


О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ ФОНДЕ «ЭНБИ»

«ЭНБИ» — это команда родителей, которые сплотились, 
чтобы создать первую в России пациентскую организацию 
по диагнозу «нейробластома». Мы начинали в 2016 году 
с небольшой группы в соцсетях и доросли до молодой ор-
ганизации, миссия которой  — помогать детям с диагнозом 
«нейробластома» и членам их семей пройти сложный путь 
борьбы с болезнью.
Мы оказываем всестороннюю системную помощь по направ-
лениям:
• защита прав пациентов и членов их семей
• создание базы знаний по диагнозу
• маршрутизация пациентов из регионов
• улучшение диагностики
• обеспечение доступа к передовому лечению
• проведение встреч родителей с ведущими докторами
• перевод иностранных брошюр и статей
• психологическая и юридическая поддержка семей
• привлечение экспертов для консультаций
• участие в научных и пациентских конференциях
Мы не проводим сборы на лечение конкретных детей.
Организация называется «Энби», это сокращение образова-
но от аббревиатуры NB, — так во всем мире пациентские ор-
ганизации и врачи в протоколах обозначают диагноз «ней-
робластома».
Решение о создании организации совпало с трагедией в семье 
одного из ее учредителей  — Марии Голевой. 5 мая 2017 года 
в возрасте трех с половиной лет ее единственный сын Рома 
умер от нейробластомы, с которой малыш сражался почти 
с самого рождения.
В июле 2018 года был зарегистрирован благотворительный 
фонд помощи людям с диагнозом «нейробластома» и чле-
нам их семей «Энби». Он создан в память о Роме.

Закажите ваш 
бесплатный 
экземпляр:

Произведено при поддержке Программы 
La Foundation La Roche-Posay*

*Ля Фандейшн Ля Рош Позэ
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