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ЛЕЧЕНИЕ САРКОМЫ ЮИНГА РЕБЕР У ДЕТЕЙ 

Иванова Н.М., Игошин А.В., Дзампаев А.З., Глеков И.В., Алиев М.Д. 

НИИ ДОГ ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва 

Цель: Повысить выживаемость детей с опухолями семейства саркомы Юинга (ОССЮ) 

ребер. 

Материалы и методы: С 1972 по 2005 гг. в отделении опухолей опорно-двигательного 

аппарата НИИ ДОГ проведено лечение 92 детей с ОССЮ ребер. Возраст больных был в 

интервале 2-15 лет, средний возраст составил 10+/-3,4 лет, медиана возраста — 11 лет. 

Мальчиков было 52 (56,2%), девочек — 40 (43,5%), соотношение по полу 1,3:1. У 58 

(63%) диагностирована саркома Юинга (СЮ), у 34 (37%) — примитивная 

нейроэктодермальная опухоль (ПНЭО). Локализованная форма выявлена у 73 (79,3%) 

детей, метастатическая — у 19 (20,7%). Все дети были разделены на три группы в 

зависимости от вида получаемого лечения. Пациенты группы I (n=23) получили лечение с 

1972 по 1986 гг. с применением ПХТ комбинации VAC +/- лучевая терапия (ЛТ)+/- 

операция (О). Дети группы II (n=39), получили лечение с 1986 по 1997 гг. комбинацией 

VACP+\-ЛТ+/-О (в объеме резекции или полного удаления ребра). Больным группы III 

(n=30) с 1997 по 2005 гг. проведено лечение по принципиально новому протоколу, 

включающему интенсивную индуктивную ПХТ комбинациями гиперVAC и гиперIE,  

ЛТ+О (в объеме полного удаления ребра) и консолидацию адаптированную к группе 

риска. 23 ребенка получили на этапе консолидации стандартную ПХТ, 7 детей — 

высокодозную терапию (ВХТ) с аутотрансплантацией гемопоэтических стволовых клеток 

(АТГСК). 

Результаты: 5-летняя безрецидивная выживаемость (БРВ) в группах I, II и III составила 

соответственно 0%, 38,1+/-8,3% и  72,8%+/-10,7%. 

Выводы: Внедрение принципиально новой лечебной программы позволило повысить БРВ 

детей с ОССЮ ребер до 72,8%. 



ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ 

В РЕГИОНЕ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА 
Макиенко А.В., Магарилл Ю.А., Головкина Н.М. 

Областной клинический онкологический диспансер, г. Кемерово 

Задача исследования: Выявить особенности клинического течения различных 

морфологических вариантов рака щитовидной железы у детей с целью выбора 

оптимального объема хирургического вмешательства. 

Материал и методы:  Исследована группа из 43 детей Кемеровской области, больных 

дифференцированным раком щитовидной железы за период с 1977 по 2001 гг. Оценена 

первичная распространенность и особенности клинического течения в зависимости от 

морфологического варианта опухоли. 

Результаты:  Папиллярные варианты рака щитовидной железы выявлены у 65,1% 

пациентов, фолликулярный рак щитовидной железы – у 32,6% детей (в том числе его 

инвазивная форма – 57,1% и неинвазивная – 42,9%), медуллярный рак – у 2,3% пациентов. 

Процент запущенности при папиллярных вариантах  рака составил 42,9%, при 

фолликулярном раке – 14,3%. Многофокусная опухоль обнаружена при папиллярных 

вариантах рака у 31,6%, при фолликулярном раке – у 21,4% больных. Регионарные 

метастазы первично выявлены у 34,9% больных, из них у 80% были верифицированы 

папиллярные варианты и у 20% - фолликулярный рак щитовидной железы. Отдаленные 

метастазы (в легкие)  на момент установления диагноза выявлены у 4,6% детей, у которых 

был диагностирован папиллярный рак щитовидной железы. Рецидивы заболевания в виде 

истинного рецидива и появления новых регионарных и отдаленных метастазов развились 

в сроки от 14 до 38 мес. у 16,3% детей,  при этом у всех верифицированы папиллярные 

варианты рака щитовидной железы. У них наблюдали рецидив опухоли в оставшейся 

ткани  железы, кроме того, произошло лимфогенное метастазирование у 3 и отдаленное (в 

легкие) – еще у 3 больных,  имевших регионарные метастазы при первичном 

обследовании. При фолликулярном раке случаев прогрессирования не отмечено. 

Выводы:  При солитарных формах различных вариантов папиллярного рака щитовидной 

железы у детей (стадии Т1аN0M0 – Т2аN0M0) оправданный объем хирургического 

вмешательства – гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка как онкологически 

адекватный и эндокринологически щадящий. Больные с другим распространением 

заболевания подлежат тиреоидэктомии. Благоприятное клиническое течение 

фолликулярного рака щитовидной железы у детей предопределяет возможность 

проведения органосохраняющих вариантов лечения при отсутствии метастазов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ФОРМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
МЯГКОТКАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРБИТЫ У ДЕТЕЙ 

Максимова О.В., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г. 

НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва. 

Материалы и методы: В НИИ ДОГ с августа 1991 года по апрель 2004 года 

наблюдались 28 детей с первичными и рецидивными локальными формами 

злокачественных мягкотканных опухолей орбиты в возрасте от 10 месяцев до 13 лет, с 

незначительным преобладанием мальчиков- 15(53,6%). Из 28 детей у 20 (71,4%) диагноз 

выставлен впервые, 8 (28,6%) детей поступили с локальными рецидивами. Стадирование 

осуществлялось согласно TNM классификации сарком орбит 1998 года. В 

морфологической структуре наибольший удельный вес составила рабдомиосаркома 

(РМС) – 26 детей (93%). Группа первичных пациентов (n=20), за исключением одного 

ребенка, получала терапию по схеме, разработанной в НИИ ДОГ. На первом этапе 

проводилась операция (ОП) в объеме биопсии или удаления опухоли. После 

гистологического подтверждения диагноза, назначалась полихимиотерапия (ПХТ) от 2 до 

4 курсов: семнадцати пациентам по схеме CaVCD (карбоплатин 360 мг/м2 в 1 день, 

винкристин 1мг/м2 в 1, 8 дни, циклофосфан 500мг/м2 в 1, 8 дни, доксолем 20мг/м2 в 2, 4 

дни), двум больным по схеме VAC (винкристин 1 мг/м2 в 1,8 дни, актиномицин Д 1,2 

мг/м2 в 1 день, циклофосфан 500 мг/м2 в 1,8 дни). После 2 курса ПХТ оценивался ответ 

опухоли на лечение: 1) при сокращении объема менее 50%, а так же при его увеличении 

на 25% и менее выполнялась ОП (орбитотомия, удаление опухоли или экзентерация 

орбиты) с заменой химиотерапии на препараты второй линии; 2) при уменьшении объема 

на 50% и более проводилось еще 2 курса ПХТ по прежней схеме, а затем ОП. В 

послеоперационном периоде проводилась ЛТ на область орбиты, СОД=45–58Гр. Выбор 

схемы ПХТ в послеоперационном периоде зависел от степени лечебного патоморфоза. 

Каждый больной получал до 8 курсов ПХТ. Один первичный пациент получал лечение по 

программе CWS-96 высокого риска. В группе детей с локальными рецидивами опухолей 

орбиты (n=8) на первом этапе лечения проводилось 4 курса ПХТ: семерым детям по схеме 

CaVCD, одному по схеме VAC. На втором этапе выполнялась ОП. Послеоперационная ЛТ 

проводилась в СОД=24 – 55,6 Гр.  

Результаты: В результате проведения программного лечения общая выживаемость детей 

с первичными и рецидивными опухолями орбиты составила 67% и 50% соответственно. В 

60% случаев лечение проводилось без калечащих ОП и не привело к ухудшению качества 

жизни пациентов и снижению выживаемости. В группе пациентов с хорошим ответом на 

лечение, где удалось выполнить органосохраняющие ОП, живы 83% детей. Среди 

больных с недостаточным эффектом лечения (проведены калечащие операции) живы 62% 

детей.



СТРАТЕГИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЩЖ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Поляков В.Г., Шишков Р.В. 

НИИ ДОГ ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, г. Москва 

Материалы и методы. С 1971 по 2004 г.г. 264 пациентам были проведены операции на 

ЩЖ и лимфатическом коллекторе шеи. 218 детей (82,6%) составили группу пациентов с 

папиллярным раком щитовидной железы (ПРЩЖ), 31(11,7%) - с фолликулярным РЩЖ и 

15(5,7%) – с медуллярным РЩЖ. 

Разработан алгоритм диагностики РЩЖ, включающий комплексное предоперационное 

обследование - УЗИ с 3-х или 4-х мерной реконструкцией изображений + ТПАБ с 

последующим цитологическим исследованием; сканирование с последовательным 

применением 99mТс-пертехнетата и 99mТс-технетрила; рентгено- или КТ органов грудной 

клетки; ларингоскопия. Всем детям с установленным МРЩЖ, а также членам их семей 

проводят медико-генетическое консультирование.  

Основные терапевтические подходы основываются на лечении в специализированных 

онкологических учреждениях, зависят от объема хирургического вмешательства, 

определяемого морфологическим строением опухоли и распространенностью опухолевого 

процесса: при ПРЩЖ – тиреоидэктомия (ТЭ) кроме стадии Т1N0M0, с одновременным 

радикальным вмешательством на лимфатическом коллекторе шеи, при ФРЩЖ допустима 

органосохраняющая операция при опухоли ограниченной тканью ЩЖ, во всех других 

случаях – ТЭ, при МРЩЖ - ТЭ с профилактической лимфодиссекцией регионарных л/у 

шеи. При выявлении мутации в гене-RET - профилактические операции на ЩЖ в объеме 

ТЭ. При дифференцированных РЩЖ сразу после оперативного лечения в объеме ТЭ, 

проводится радиойодтерапия и супрессивная гормональная терапия, при МРЩЖ – 

заместительная гормональная и лучевая терапия (при выходе опухоли за пределы ЩЖ), 

пожизненное наблюдение онкологом и эндокринологом с мониторингом уровня ТГ для 

дифференцированного РЩЖ и кальцитонина для МРЩЖ.  

Богатый опыт диагностики и лечения детей, больных раком щитовидной железы в НИИ 

ДОГ позволяет считать, что комплексная диагностика и адекватно избранный объем 

первого хирургического вмешательства могут увеличить безрецидивную выживаемость и 

улучшить качество жизни пациентов. 



ПЕРВЫЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ ДЕТСКОГО КАНЦЕР-РЕГИСТРА В ОШСКОЙ 
ОБЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА 

Рыспекова Ч.Д., Жумабаев А.Р., Самиева Н.М. 

Ошский межобластной центр онкологии, Кыргызстан 

Задача исследования: изучение распространенности злокачественными 
новообразованиями (ЗН) у детей в Ошской области Кыргызской республики (КР) с 
дальнейшим созданием детского канцер-регистра. 
Материал и методы исследования: Материалы Национального центра онкологии и 
Ошского межобластного центра онкологии, детских областных больниц и 
нейрохирургического отделения республиканской клинической больницы, материалы 
ЗАГС за период с 1997 по 2005 гг.  
Результаты исследования: За период c 1997 по 2005 гг. в Ошской области КР было 

зарегистрированно всего 204 ребенка с впервые установленным диагнозом ЗН. 

Морфологическая верификация составила 77,9%. Среди детей, больных ЗН было 117 

(57,4%) мальчиков (м) и 87 (42,6%) девочек (д). Соотношение м:д=1:1.3. По этническому 

составу детей кыргызов - 118 (57,8%), узбеков - 82 (40,2%), русских – 3 (1,5%), 1 (0,5%) - 

другие. Первое место в структуре заболеваемости занимают лейкозы– 46,6%, на втором 

месте лимфомы - 14,2%, на третьем – злокачественные опухоли  почки - 8,4%, на 

четвертом - новообразования глаза (ретинобластома) - 7,9%, реже встречались опухоли 

костей - 5,9%, опухоли  ЦНС – 4,4%, половых органов (яичка у 2 мальчиков и яичников у 

10 девочек), что составило - 0,9% и 4,9%, соответственно. Прочие новообразования 

составили менее 2% наблюдений. Таким образом, в структуре заболеваемости ЗН у детей 

в Ошской области КР гемобластозы  составили 60,7%, а солидные опухоли - 39,3%. 

Уровень заболеваемости ЗН у мальчиков несколько выше, чем у  девочек. Среднегодовой 

показатель заболеваемости 5,72, тогда как у девочек 4,42 на 100 000  детской популяции. 

Что касается структуры заболеваемости ЗН, то у мальчиков все формы встречались чаще, 

чем у девочек. Исключение - опухоли мягких тканей, которые чаще встречались у 

девочек. Относительно высокие уровни заболеваемости отмечаются в младшей и средней 

возрастных группах (5,2 и 5,0, соответственно). В этих группах, особенно в младшей, 

высокие уровни заболеваемости лейкозами (3,2), нефробластомой (1,0) и ретинобластомой 

(1,1). В средней группе относительно высокие уровни у детей с лейкозами (3,1), 

лимфогранулематозом (0,6) и опухолями почки (0,5). В 10-14 лет продолжают лидировать 

лейкозы (1,3), на втором месте лимфомы (0,6), опухоли костей (0,6) и яичников (0,5). 

Таким образом, возрастной состав детской популяции сказывается не только на общем 

уровне заболеваемости, но и на ее структуре, так как в каждой возрастной группе 

наблюдается своя структура онкологической заболеваемости.  

Выводы:  Появилась возможность создания регионального детского ракового регистра – 
многоуровневой системы регистрации злокачественных новообразований для контроля 
объема и качества проведенного лечения в реальном режиме пространстве и времени, а, 
также, объективной оценки развития онкопедиатрической службы. 



МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕЙКОЗОВ У ДЕТЕЙ 

Солянина В.А., Овод А.И. 

Государственный медицинский университет, г. Курск 

Задачи исследования: Анализ целевого сегмента российского фармацевтического рынка – 

противоопухолевых лекарственных средств (ПО ЛС), применяемых для лечения лейкозов 

у детей. 

Материал и методы: Ассортимент ПО ЛС для лечения лейкозов у детей; контент-анализ 

официальных источников информации о зарегистрированных в России ЛС, историй 

болезни детей с диагнозом лейкоз (80); маркетинговый и статистический анализ. 

Результаты: Первоначально посредством сравнительного анализа фактических 

назначений ЛС в гематологическом отделении Областной детской клинической больницы 

г. Курска, рекомендаций онкогематологов, представленных в специальной медицинской 

литературе, а также Стандарта медицинской помощи больным лейкозом (приказ №556 от 

21.07.2006г) сформирован общий ассортимент ЛС для лечения лейкозов у детей. Этот 

перечень был положен в основу маркетингового анализа целевого сегмента ранка ПО ЛС 

для лечения лейкозов у детей, куда вошли 18 МНН действующих веществ, 62 торговых 

названий ЛС, с учетом форм выпуска 189 препаратов, которые систематизированы в пять 

основных фармакотерапевтических групп, приведенных в Реестре ЛС. Среди них: 1) 

антиметаболиты – 42,3%; 2) алкалоиды – 22,7%; 3) противоопухолевые антибиотики – 

15,3%; 4) алкилирующие соединения – 15,9%; 5) разные противоопухолевые препараты – 

3,7%. Параметры ассортиментного макроконтура целевого сегмента: монокомпонентные 

противоопухолевые препараты или ЛС группы L по АТС – классификации – 100,0%. 

выпускаются в виде твердых лекарственных форм – 66,7%, среди которых преобладают 

лиофилизированные порошки для инъекций или инфузий – 62,7%; зарубежного 

производства – 56,6%, предлагаются российскому рынку производителями из 16 стран 

(Австрия – 17,8% всего ассортимента, Германия – 14,0%, Италия - 12,2%). Степень 

обновления ассортимента за последние три года с учетом перерегистраций препаратов в 

2005 – 2006 гг. составляет 76%. 

Выводы: Проведенный анализ позволил качественно и количественно оценить 

номенклатуру ЛС с учетом их классификационных, технологических и производственных 

характеристик и позволил повысить осведомленность врачей о предложениях 

противоопухолевых препаратов на российском фармацевтическом рынке. Имеющийся 

ассортимент доступен и достаточен для обеспечения полноценной лекарственной терапии 

детей с диагнозом лейкоз в условиях стационара. 



ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РЕТИНОБЛАСТОМЫ У ДЕТЕЙ 

Ушакова Т.Л., Максимова О.В., Глеков И.В., Павловская А.И.1, Поляков В.Г. 

НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН; 
1НИИ клинической онкологии ГУ РОНЦ им .Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

 

Цель работы: изучить и оценить эффективность терапии, адаптированной соответственно 

группе риска у больных с местнораспространенной, локализованной, метастатической и 

рецидивной РБ.  

Материалы и методы: Работа выполнена на базе отделений опухолей головы и шеи и 

трансплантации костного мозга НИИ ДОГ ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва. 

Все больные получили лечение по протоколу с 01.2002 по 12.2006гг. Критерии включения 

в исследование: все первичные пациенты с местнораспространенной, экстраокулярной, 

метастатической РБ, больные с локальными или метастатическими рецидивами РБ, не 

получавшие ранее лечения или которым проведена только энуклеация глазного яблока. 

Критерии исключения: интраокулярные опухоли с показаниями к локальным методам 

лечения, опухолевое поражение ЦНС, прогрессирование основного заболевания на фоне 

лечения, нарушение программы лечения, предусмотренной протоколом. Программа 

лечения соответственно группе риска включала операцию, лучевую терапию (ЛТ), 

интенсивную полихимиотерапию (ИХТ), высокодозную полихимиотерапию (ВПХТ) с 

пересадкой периферических стволовых клеток и дополнительную терапию. 

Таблица 1 

ГРУППА РИСКА ФАКТОРЫ РИСКА 

СТАНДАРТНЫЙ РИСК Минимальное/отсутствие поражение хориоидеи, преламинарное/ 

отсутствие поражение зрительного нерва (зн) 

СРЕДНИЙ РИСК Поражение передней камеры глаза яблока, массивное поражение 

хориоидеи, интра- и ретроламинарное поражение зрительного 

нерва  

ВЫСОКИЙ РИСК Рецидив в орбите, экстрабульбарный рост опухоли, регионарные и 

отдаленные метастазы (мтс) или при гистологическом 

исследовании удаленного глаза: наличие опухолевых клеток по 

линии резекции зрительного нерва и/или выход опухоли за 

пределы склеры 

 



ОБЩАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ОРБ 

Таблица 2 

СТАНДАРТ- 

НЫЙ 

РИСК 

НАБЛЮДЕНИЕ 

СРЕДНИЙ РИСК 4 курса CVC + ЛТ (+ только при ретроламинарном 

распространении опухоли) 

Э  И 

Н  Н 

У  И 

Л  Ц 

К  И 

Л  А 

Е  Л 

А  Ь 

Ц  Н 

И  А 

Я  Я 

 

ВЫСОКИЙ 

РИСК 

Режим «А»  

ЛТ                                                          ПСК 

↓                                                             +↓ 

CVC → CVC → CVC→  CVC→ ВХТ                      

      - ↓           - ↓ 

     ПСК       ПСК 

 

 

 

Схема CVC (карбоплатин, этопозид, циклофосфамид). Схема высокодозной химиотерапии 

(ВХТ) (бусульфан, мелфалан). Все больные с экстрабульбарным ростом опухоли, с 

орбитальным рецидивом заболевания, также относящиеся к группе «высокого риска» 

получают терапию в режиме «Б», где операция выполняется не на первом этапе. 

Таблица 3 

                                               ЛТ                                +ПСК 
                                                 ↓                                     ↓ 
CVC → CVC → ОПЕРАЦИЯ → CVC →CVC→ ВХТ 
     - ↓ПСК         - ↓ПСК 

ПСК ПСК



Таблица 4 

ОБЩАЯ СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ДВУСТОРОНЕЙ РБ (ДРБ) 

ДВУСТОРОННЯЯ ИНТРАОКУЛЯРНАЯ РЕТИНОБЛАСТОМА 

 
 

Дополнительная терапия (ДТ) (брахитерапия, лазеркоагуляция, криодеструкция, наружное 

облучение) при показаниях может быть добавлена для закрепления эффекта лечения на 

сохраненном глазу. С 01.2002 по 12.2006 гг наблюдалось 47 детей (мальчики-24, девочки- 

23) с РБ в возрасте от 1 до 115 мес. ОРБ выявлена у 37 (78,7%) и ДРБ у 10  (21,3%). 

В группе высокого риска 11 детей из них с ДРБ -1 (OU-T3c NoMo, с экстрабульбарным 

рецидивом в OS) и с ОРБ -10 (рТ4вNoMo-6, в 3 случаях орбитальные рецидивы 

сочетались с мтс предушных лимфоузлов-3, костного мозга-2, костей -1 и наблюдался 

один орбитальный рецидив без мтс). В группе среднего риска 23 больных из них с ОРБ – 

14 (рT3bNoMo-1, рT3cNoMo-5, рТ4аNoMo-8) и с ДРБ – 9 (Т3а- 3, Т3в- 7, Т3с- 8). В группе 

стандартного риска 13 пациентов, все с ОРБ (рТ1-1, рТ3 без уточнения  -2, рT3aNoMo-6, 

рT3bNoMo-3, рT3cNoMo-1). Двое детей выбыли из протокола (отказ от энуклеации ДРБ, 

средний риск), отказ от ВХТ (ОРБ, высокий риск). Всем пациентам с ОРБ были 
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проведены операции. У больных с ДРБ на первом этапе выполнена энуклеация более 

пораженного глаза в 5 случаях,  клинически полная регрессия опухоли достигнута в 8 

глазах, частичная - в одном и стабилизация заболевания – в четырех. В одном случае 

выполнена двусторонняя энуклеация (высокий риск) и одному ребенку удалось сохранить 

оба глаза (средний риск). В группе стандартного риска живы все (n=13) без рецидива со 

средним сроком наблюдения 32,4+ 19,3 мес. Безрецидивная выживаемость (БРВ) ОРБ 

среднего риска (n=14) составила 84% со средним сроком наблюдения 53,7+5,4мес. В 

группе ДРБ среднего риска живы все (n=8) со средним сроком наблюдения 27,6+ 14,8 мес. 

У одного пациента через 38 мес. от начала лечения выявлен краевой рост опухоли в 

единственном глазу. БРВ в группе высокого риска (n=10: ОРБ-9, ДРБ-1) 75% со средним 

сроком наблюдения 51,6+ 9 мес. Причинами смерти явились прогрессирование 

заболевания по ЦНС у двух больных с ОРБ среднего риска с ретроламинарным 

распространением опухоли по зрительному нерву и у одного с ОРБ высокого риска с 

рецидивом в орбите и мтс в предушный лимфоузел;  у больного с ОРБ высокого риска с 

рецидивом в орбите, в л/у, кости, и костный мозг возник рецидив заболевания с 

поражением регионарных л/у, яичка и костей через 1 год после окончания лечения; один 

больной с ОРБ высокого риска с рецидивом в орбите погиб от сепсиса. 

 Наши результаты лечения по выживаемости в группах РБ стандартного (БРВ= 100% со 

средним сроком наблюдения 32,4+ 19,3 мес.) и высокого риска (75% со средним сроком 

наблюдения 51,6+ 9 мес.) соответствуют данным показателей выживаемости РБ в 

современных зарубежных клиниках. С учетом угрозы возникновения прогрессии по ЦНС 

при ретроламинарном распространении опухоли, считаем необходимым, применять ЛТ у 

данной категории больных. По нашим данным исключение ЛТ в группах РБ стандартного 

и среднего риска (кроме случаев с ретроламинарным распространением опухоли) не 

ухудшает БРВ. Применение полихимиотерапии при ДРБ   без энуклеации или с 

односторонней энуклеацией позволяет редуцировать опухоль и подготовить глаз к 

локальным методам лечения или наружному облучению, т.е. сохранить орган зрения 

косметически и функционально.  



РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ОРБИТЫ У ДЕТЕЙ 

Хозяйкина О.В., Кошечкина Н.А., Ушакова Т.Л., Поляков В.Г. 

НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им .Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Цели: На долю новообразований орбиты среди всех злокачественных опухолей у детей 

приходится от 1 до 3%. Опухоли в орбите могут быть представлены первичными 

новообразованиями или являться продолженным ростом опухолей исходящих из 

прилежащих анатомических зон, а также метастазами. Возможно поражение орбиты и при 

системных злокачественных заболеваниях.  

Материалы и методы: Проанализированы результаты  исследования 99 детей, 

наблюдавшихся в НИИ ДОГ ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН в 1990 – 2005 годах с 

новообразованиями орбиты, из них с рабдомиосаркомой (РМС) орбиты 61(61,5%) 

(первичное поражение – 45, вторичное – 16), с другими злокачественными 

новообразованиями 26(26,7%): примитивная нейроэктодермальная опухоль(6%), 

нейробластома (2%), злокачественная лимфома (5%), Х-гистиоцитоз (4%), поражение 

орбит при лейкозе (2%). У всех больных диагноз подтвержден морфологически. Детям 

проведены следующие исследования: стандартная рентгенография черепа, грудной 

полости, ультразвуковое исследование орбит, регионарных лимфатических узлов, 

брюшной полости и забрюшинного пространства,  рентгеновская компьютерная 

томография (РКТ) черепа, радиоизотопное исследование (РИД).   

Результаты: В результате проведенного исследования выявлены характерные 

особенности РМС орбиты у детей. К ним относятся: преобладание детей в возрасте от 7 до 

11 лет, соотношение по полу м:ж = 3:1, поражение левой орбиты (70%). Характерными 

клиническими проявлениями новообразования орбиты у детей являются: экзофтальм 73 

(83,9%) различной степени выраженности, ограничение подвижности и затруднение 

репозиции глазного яблока 63 (72,4%), птоз  56 (64,3%) и хемоз конъюнктивы 54 (62,1%). 

Опухоли орбиты располагаются у верхней (50,8%) и медиальной (61,9%) стенки со 

смещением (80,9%) и деформацией (65,1%) глазного яблока. Характерными УЗ – 

признаками опухолей орбиты, являются наличие объемного новообразования солитарного 

строения (80,1%), неправильной формы (76,2%); низкой эхогенности (55,6%), 

неоднородной эхоструктуры (58,7%), с неровными (66,7%), нечеткими  (63,5%) контурами 

и высокой степенью васкуляризации (64,3%), с повышенной эхогенностью тканей 

окружающих опухоль (77,8%).  

Выводы: Ультразвуковая томография, является методом выбора в диагностике, оценке 

эффективности лечения первичных опухолей орбиты и наблюдения в послеоперационном 

периоде с целью выявления возможных рецидивов. Вторичные и распространенные 

новообразования орбиты требуют динамического наблюдения с помощью РКТ. 


