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Лечение-реабилитация-выздоровление 



Этиопатогенез токсических 

эффектов 

противоопухолевой терапии 

 



Основная парадигма современной 
противоопухолевой терапии 

 
 

 

Ограниченная селективность воздействия 

используемых препаратов противоопухолевой терапии 

неизбежно обуславливает развитие токсичности 

вследствие проведения химиотерапевтического и 

радиологического  лечений  злокачественных 

новообразований [1]. 
 

 
1. Meadows A.T., Krejmas N.L., Belasco J.B. The medical cost of cure: sequalae in survivors of childhood 

cancer. // Status of the curability of childhood cancer. Edd. By Van Eysp, M. Sullivan.-New York: Raven Press, 1980.-P 

263-276. 



  

 

Наиболее значимые токсические эффекты 

цитостатических препаратов, облучения оказывают 

негативное воздействие на клеточные структуры, 

растущие ткани и органы  маленьких пациентов. 

 

 

 

Нарушение функционирования жизненно важных 

органов и систем в период лечения злокачественных 

новообразований   даже обратимого характера 

приводит к замедлению темпов физического, 

полового, нейрокогнитивного  развития, нарушениям 

поведения и социальной дизадаптации.  

 

 

 





Реабилитационные технологии, 

применяемые у пациентов с 

онкогематологической патологией 

 



Оценка физического развития и определение функциональных 

возможностей пациента.  

 

Коррекция соматических нарушений (режим,  медикаментозная 

терапия, санация коморбидной патологии). 

 

Нутритивная поддержка при необходимости. 

 

Коррекция двигательных нарушений, физиотерапия  с учетом 

индивидуальных проявлений. 

 

Коррекция нейропсихологических нарушений. 

 

 Исследования полиморфизмов, результаты экзомного 

секвенирования для оценки рисков лекарственной токсичности, 

развития вторых опухолей. 

 

 

Основные компоненты  реабилитационных 

программ 



стоматолог 

Реабилитация детей с онкологическими 

заболеваниями требует слаженной работы 

мультидисциплинарной команды 

Русское  

поле 

онколог 

невролог 

эндокринолог 

окулист психолог 

хирург 
социальный 

работник 

функциональная 
диагностика 

диетолог 

врач ЛФК 



Лабораторное обследование: общий анализ крови; биохимические анализы сыворотки: 
специфические маркеры метаболической дисфункции (параметры белкового, 

углеводного, жирового обменов, ферменты, вит. А,С,Е,Д, микроэлементы в сыворотке и 
волосах, КФК, содержание маркеров резорбции костной ткани, тестирование функции 
почек). 
 
Анализ мочи: с определением обычных параметром и микроальбуминурии, другие тесты 
по показаниям.  
 

Молекулярно-генетическое тестирование при необходимости. 
 
Оценка физического развития и переносимости физических нагрузок, развития 
двигательных навыков, качества постурального баланса и объемов движений в крупных 
суставах. 
 
Проведение функциональных тестов (спирогафия, ЭКГ). 

 
Электромиография.   УЗИ, ЭХО-КС. УЗ-остеоденситометрия. 
 
Сегментарное КТ- по показаниям.  
 

Основной объем рутинного обследования 

пациентов для оценки соматического статуса 



Эндокринопатии, последствия 

противоопухолевой терапии: 

 Патологии щитовидной железы (гипотиреоз, 
новообразования щитовидной железы) 

 Патологии полового развития (гипогонадизм, 
преждевременное половое развитие) 

 Гипокортицизм 
 Дефицит гормона роста 
Метаболический синдром 
 Дефицит витамина Д 
 Гиперпаратиреоз 
 Несахарный диабет 

 
 Остеопороз, снижение минеральной плотности костей 

 
 Гиперпролактинемия 

 



Нутритивные проблемы 

 Ухудшают качество жизни пациентов 

 

 

 Увеличивают частоту и тяжесть осложнений 

 

 

 

 

 Снижают выживаемость 

 

 

 

 

 

 Снижают эффективность реабилитационных 

программ 



Глобальная цель 

физической реабилитации 
 

Формирование «приверженности» пациентов 

к двигательной активности на основе развития 

физических качеств и совершенствования 

двигательных навыков; предупреждение 

раннего старения и хронических 

инвалидизирующих заболеваний путем 

оптимизации двигательного режима в 

обыденной жизни. 

 



Коррекционные методики 

MOTOmed 

INNOWALK 

PRO-KIN 

FLEXI-BAR 

Rota 



Психологическая 
реабилитация 

Психодиагностика 
Психологическое 

просвещение 

Психологическое 
консультирование 

Психокоррекция 

Психологическая 
профилактика 

Нейрокоррекция 



 Психокоррекционная работа с детьми (в том 
числе со здоровыми сиблингами): 

 

Психодиагностика ребенка: индивидуальная карта 
развития ребенка;  структурированное интервью; 
проективные методы; арт-терапевтические методы; 
личностные тесты. 

 

Психодиагностика семьи: экокарта, генограмма. 

 

Индивидуальная психокоррекционная работа с 
применением арт-терапевтических методов, игровой 
терапии, Юнгианской песочной терапии. 

 

Групповая психокоррекционная работа (тренинги 
общения; занятия в сенсорной комнате; сказкотерапия; 
тоддлеровская  группа для детей от 1 года до 3 лет). 

Психологическое консультирование подростков. 
 



Коррекционные методики 

NeuroTracker Cognisens 

Kinect 



Коррекционные методики 

Стабилан 

Fitlight  

Dynavision D2 

PABLO 



Этапы реабилитации 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Первый этап медицинской реабилитации детского населения 

осуществляется в период интенсивной терапии основного 

заболевания в профильных отделениях  медицинских организаций, 

оказывающих специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

 

 

 

 



Второй этап медицинской реабилитации детского населения осуществляется 

в ранний восстановительный период, поздний восстановительный период, в 

периоде ремиссии   основного заболевания в реабилитационных центрах или 

реабилитационных отделениях медицинских организаций, оказывающих 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь, реабилитационных отделениях, являющихся структурными 

подразделениями санаторно-курортных организаций,  

Третий этап медицинской реабилитации детского населения 

осуществляется в поздний восстановительный период, периоде ремиссии 

заболевания, вне обострения в медицинских организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную медицинскую помощь, санаториях и/или в 

амбулаторных условиях. 



   Спасибо за внимание 


