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Милана - 11-летняя пациентка с диагнозом нейробластома высокого риска, находящаяся в 
новой полной ремиссии. 

 
В апреле 2019 года ей был поставлен диагноз: нейробластома 4N стадии без 
амплификации NMYC. В дебюте у нее была обнаружена забрюшинная опухоль с инвазией 
в лимфатические узлы от T7 до L4. Не было выявлено никаких заболеваний костей или 
костного мозга. 

 

После подтверждения диагноза неамплифицированной нейробластомы NMYC она 
получила 6 циклов химиотерапии в соответствии с протоколом NB2004. Кроме того, было 
выполнено 2 хирургических вмешательства: забрюшинная парааортальная 
лимфаденэктомия (июнь 2019 года) и удаление левой паравертебральной опухоли 
(октябрь 2019 года), с неполной макроскопической резекцией. В ноябре 2019 года была 
проведена радиотерапия в области первичной опухоли (общая доза 36 Гр, в связи с 
наличием остаточной массы). 

 
В июне 2020 года был выявлен ранний рецидив с поражением мягких тканей: передний 
медиастинальный и паравертебральный аденопатический конгломерат между T8 и L1. 
Признаков поражения в других местах не было. Он прошел 6 циклов химиотерапии 
иринотеканом/темозоломидом и высокие дозы химиотерапии с аутологичной 
гемопоэтической прогениторной терапией (октябрь 2020 года). 

 

По прибытии в наш центр с помощью MIBG было обнаружено поражение левой 
паратимальной области. Была проведена торакоскопия, но не удалось выполнить 
иссечение поражения. После операции в мягких тканях переднего средостения было 
обнаружено персистирующее поражение, авидное для MIBG, но без патологического 
поглощения FDG. Учитывая эти результаты ПЭТ-КТ, мы решили, что это, вероятно, 
дифференцированная нейробластома, и приняли решение о консолидации 
иммунотерапии (анти GD2 и GM-CSF). Лечение иммунотерапией закончилось в июле 2021 
года. 

 

Через 6 месяцев после окончания лечения (апрель 2022 года) при проведении ПЭТ-КТ-
исследования была отмечена реактивация паратимального/парааортального поражения с 
увеличением объема и патологическим поглощением ФДГ. 25/04 была выполнена 
стернотомия с иссечением паратимальной опухолевой массы и парааортальной 
аденопатией левого средостения. Полная макроскопическая резекция. Гистологически 
было подтверждено, что это дифференцирующаяся нейробластома. 

 
После этой операции была проведена повторная оценка заболевания, при этом 
результаты MIBG были совместимы с полным иссечением поражения мягких тканей 
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средостения, но с изменениями, совместимыми с прогрессированием заболевания, из-за 
появления небольших поражений MIBG в левой надключичной и забрюшинной области 
на уровне первого поясничного позвонка (L1). 



 

 

Он прошел 2 цикла химиотерапии иринотеканом/темозоломидом, достигнув новой 
полной ремиссии заболевания. 

 
Учитывая ситуацию новой полной ремиссии, мы рекомендуем консолидированное 
лечение с радиотерапией в местах рецидива и прогрессирования (паратимальное 
образование и левая парааортальная медиастинальная аденопатия, левая надключичная 
и забрюшинная аденопатия на уровне L1) и 5 циклов иммунотерапии (анти GD2 и GM-CSF). 
Лечение иммунотерапией закончилось в ноябре 2022 года. 

 

Если существует высокий риск нового рецидива нейробластомы, рекомендуется 
поддерживающее лечение в течение 1-2 лет антителом Hu3F8 (накситамаб) и ГМ-КСФ для 
снижения риска нового рецидива заболевания. Каждый цикл лечения проводится каждые 
2 месяца и включает в себя 2 недели лечения. 

 
 

Искренне ваш, 
 
 

Хуан Пабло Муньос Перес 
Зона педиатрической онкологии 
Детский онкологический центр 
Барселоны Carrer Santa Rosa, 39 
08950 Эсплугес-де-Льобрегат 
T. 93 280 40 00 Ext. 74205 / M. 83041/ 650298634 
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/ca/pediatric-cancer-center-barcelona 
jmunoz@hsjdbcn.es 
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