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Что такое нейробластома?
Рак развивается из клеток, которые начинают ха-

отично расти, вытесняя здоровые. Патологические 
опухоли отличаются по своему развитию у детей 
и у взрослых. Нейробластома – является злокаче-
ственной опухолью нервной системы, для которой 
характерно поражение симпатического отдела, ре-
гулирующего работу всех внутренних органов. Но-
вообразование быстро растет и дает метастазы в 
соседние органы и ткани. Как правило, изначально 
развивается патология в надпочечниках, но может 
возникнуть в любой части тела. Этот тип рака чаще 
всего встречается у младенцев и детей младшего 
возраста до 10 лет. Для того, чтобы разобраться, 
какие особенности развития заболевания, необхо-
димо знать основные принципы работы нервной 
системы.

Симпатическая нервная система
Мозг, спинной мозг и нервы, которые выходят из них во все области тела, являются частью 

нервной системы. Нервная система необходима для мышления, ощущения и движения и прочего. 
Часть нервной системы также контролирует функции организма, о которых мы даже не задумы-
ваемся, такие как частота сердечных сокращений, дыхание, кровяное давление, пищеварение и 
другие функции. Эта часть нервной системы известна как вегетативная. Симпатическая нервная 
система является частью вегетативной. Она состоит из:

 ● Нервных волокон, которые выходят из спинного мозга;

 ● Кластеров нервных клеток, называемых ганглиями;

 ● Нервных клеток, которые расположены в надпочечниках. Надпочечники - это маленькие 
железы, которые располагаются сверху каждой почки. Эти железы вырабатывают гормоны 
(такие как адреналин [эпинефрин]), которые помогают контролировать частоту сердечных 
сокращений, кровяное давление, уровень сахара в крови и реакцию организма на стресс.

Основные клетки, из которых состоит нервная система, называются нервными клетками или 
нейронами. Эти клетки взаимодействуют с другими типами клеток в организме, выделяя неболь-
шое количество химических веществ (гормонов). Необходимо отметить, что клетки нейробласто-
мы тоже выделяют определенные химические вещества, которые вызывают неприятные симпто-
мы у человека.
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Нейробластомы
Нейробластома - это рак, который развивается из клеток (называемых нейробластами) сим-

патической нервной системы. Вследствие этого опухоли могут возникнуть в любой части этой 
системы.

 ● Большинство нейробластом начинают развиваться из симпатических ганглиев в области 
живота, примерно половина из них - в надпочечниках;

 ● Большая часть образований возникает возле позвоночника в области груди, шеи или таза.

Некоторые нейробластомы растут и быстро распространяются, в то время как другие растут 
медленно. Иногда у очень маленьких детей раковые клетки гибнут без причины и опухоль само-
разрушается. В других случаях клетки преобразуются самостоятельно в нормальные ганглиозные 
и перестают делиться (это делает опухоль доброкачественной ганглионевромой).

Другие опухоли вегетативной нервной системы у детей
Не все опухоли вегетативной нервной системы у детей являются злокачественными. Однако 

встречаются образования, которые относятся к пограничному заболеванию.

 ● Ганглионеврома - это доброкачественная опухоль, состоящая из зрелых ганглиозных и 
нервных клеток;

 ● Ганглионевробластома - это опухоль, которая имеет как злокачественные, так и доброкаче-
ственные участки. Она содержит нейробласты (незрелые нервные клетки), которые могут 
расти и распространяться аномально, подобно нейробластоме, а также участки более зре-
лой ткани, похожие на ганглионеврому.

Ганглионевромы обычно удаляют хирургическим способом, а полученный биоматериал тща-
тельно изучают под микроскопом, чтобы убедиться, что нет злокачественных клеток (что делает 
опухоль ганглионевробластомой). Если поставлен диагноз - ганглионеврома, то операция не тре-
буется. Если поставлен диагноз ганглионевробластома, то ее лечат также как нейробластому.

Основные статистические сведения        
о нейробластоме

Нейробластома на сегодняшний день является наиболее распространенным раком у детей 
младше 1 года. На его долю приходится около 6% всех случаев онкологии. Численность больных 
остается одинаковой на протяжении долгого времени.

Средний возраст детей при постановке диагноза составляет от 1 до 2 лет. В редких случаях 
нейробластома выявляется ультразвуком еще до рождения. Почти в 90% случаев диагностирует-
ся к 5 годам. Нейробластома встречается редко у людей старше 10 лет. Приблизительно в 2 из 3 
случаев заболевание уже распространилось на лимфатические узлы или другие части тела при 
постановке диагноза.
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Что нового в исследованиях                   
нейробластомы?

Важные исследования нейробластомы проводятся на данный момент во многих универси-
тетских больницах, медицинских центрах и других исследовательских институтах по всему миру. 
Каждый год ученые узнают больше информации о причинах возникновения заболевания и но-
вых способах терапии.

Генетические исследования нейробластомы
Ученые владеют большей информацией, которая помогает найти изменения в генах клеток 

нейробластомы. Специалисты могут определить изменение в определенной хромосоме (нити 
ДНК внутри клетки, которая содержит ее гены), но у них все еще недостаточно информации, чтобы 
понять, какая часть гена была затронута. Существует несколько различных способов изменения 
генов при нейробластоме:

 ● Иногда на хромосоме появляются дополнительные копии одного и того же гена (называе-
мые амплификацией);

 ● Иногда в хромосоме могут отсутствовать фрагменты ДНК (называемые делециями) или до-
полнительные фрагменты ДНК (называемые добавками или дополнениями), что может по-
влиять на то, какие гены содержит хромосома.

Понимание изменений в генах при ней-
робластоме помогает специалистам понять, 
в каких случаях можно вылечить пациента, 
используя менее интенсивную терапию, а ка-
ких - более агрессивную. Более агрессивные 
опухоли часто называют нейробластомами 
высокого риска, в то время как образования, 
которые проще поддаются лечению - ней-
робластомами низкого или промежуточно-
го риска. Данные сведения используются в 
настоящее время, чтобы помочь онкологам 
определить стадию заболевания у ребенка и 
к какой группе риска он относится. Изучение 
изменений в генах поможет специалистам 
разработать новые методики терапии ней-
робластомы.

Вот некоторые специфические изменения ДНК и генов, которые в настоящее время изучаются:

 ● Изменения ДНК  на коротком плече хромосомы, которые растут более агрессивно;

 ● Клетки нейробластомы у детей старшего возраста более подвержены изменениям в ге-
не-супрессоре ATRX. Опухоли с таким изменением генов имеют тенденцию расти медлен-
нее, но хуже поддаются лечению. Это объясняет тот факт, почему у детей старшего воз-
раста, как правило, наблюдается агрессивная нейробластома, в то время как малышей 
– нейробластома средней и низкой степени злокачественности, которую проще вылечить;



4

Tel.:  +972 39 78 6434  |  E-mail:  medicaltourism@tamc.co.il
www.tamc.co.il

 ● Изменения или наличие более одной копии (амплификации) генов ALK и MYCN помогают 
определить к какой группе риска относится ребенок. Изменения гена ALK хорошо отвеча-
ют на лечение. Специалисты также изучают, как изменения гена ALK могут быть связаны с 
дополнительными копиями гена MYCN в клетках нейробластомы.

Лечение
Коэффициент выживаемости больных нейробластомой увеличился, поскольку врачи нашли 

новые способы лечения. Большинство исследований, посвященных агрессивной нейробластоме, 
сосредоточены на поиске лучших комбинаций химиотерапевтических препаратов, схем пересад-
ки стволовых клеток, иммунотерапии и других новых методов лечения, которые в будущем помо-
гут вылечить больше пациентов. Проведение текущих исследований нейробластомы средней и 
низкой степени злокачественности помогает определить дальнейшую тактику лечения.

Химиотерапия
Специалисты продолжают поиски лучших комбинаций химиотерапевтических препаратов 

для лечения нейробластомы. Действие некоторых препаратов, которые уже использовались для 
лечения других видов рака, таких как топотекан, иринотекан и темозоломид, в настоящее время 
изучается для лечения рецидива агрессивной нейробластомы. В других исследованиях изучается, 
вероятность излечения детей с неагрессивной нейробластомой без использования химиотера-
пии. Цель врачей - добиться таких же хороших результатов, но с меньшим количеством побочных 
эффектов от лечения.

Трансплантация стволовых клеток
Врачи также пытаются увеличить показатель перехода в ремиссию для детей с агрессивной 

нейробластомой. При этом будут использованы химиотерапия в высоких дозах и транспланта-
ция стволовых клеток, с применением различных комбинаций химиотерапии, лучевой терапии, 
ретиноидов и других методов лечения. Недавнее клиническое исследование показало, есть ли 
необходимость сделать две пересадки стволовых клеток, а не одну. Другие исследования изуча-
ют, может ли использование стволовых клеток, пожертвованных от другого человека (аллоген-
ная трансплантация стволовых клеток), помочь некоторым детям выздороветь, если заболевание 
трудно поддается лечению. Для получения ответа на этот вопрос, проводятся тесты. Если у вас 
возникли вопросы, вы можете обсудить их с лечащим врачом.

Ретиноиды
Ретиноиды, такие как 13-цис-ретиноевая кислота (изотретиноин), снижают риск рецидива по-

сле лечения у детей с нейробластомой высокого риска, особенно когда их назначают в комплексе 
с иммунотерапией. Введение 13-цис-ретиноевой кислоты в комбинации с различными типами 
химиотерапевтических лекарственных средств, иммунотерапевтических средств, называемых 
моноклональными антителами, и целевых лекарственных средств изучается в ряде клинических 
испытаний, чтобы помочь определить комбинации, которые помогут достичь наилучшего ре-
зультата. 
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Таргетные препараты
Знание того, что отличает клетки нейробластомы от нормальных клеток, может помочь най-

ти новые методы лечения заболевания. Новые препараты, которые действуют на клетки нейро-
бластомы более прицельно, чем стандартные химиопрепараты, в настоящее время изучаются. 
Например, врачи сейчас изучают лекарства, которые воздействуют на пути питания клеток ней-
робластомы, такие как кризотиниб (Xalkori) для пути ALK и alisertib (MLN8237) для пути сияния А.

Кризотиниб - это препарат, который воздействует на клетки с изменениями в гене ALK. До 15% 
нейробластом имеют изменения в этом гене. В одном из ранних исследований было обнаружено, 
что кризотиниб вызывает сокращение некоторых нейробластом, хотя неясно, как долго это может 
продолжаться, и может ли этот препарат взаимодействовать с другими химиотерапевтическими 
веществами. Другие лекарства, которые воздействуют на клетки с изменениями ALK, находятся в 
стадии разработки. Некоторые из них одобрены для лечения других видов рака, а также изучает-
ся их способность воздействовать на нейробластому. Таргетные препараты, которые отличаются 
по своим свойствам от стандартных химиопрепаратов, также проходят испытания. К таким сред-
ствам относятся: бортезомиб, вориностат, темсиролимус, бевацизумаб, нифуртимокс и DMFO.

Иммунотерапия
Иммунотерапия - это использование лекарств, помогающих собственной иммунной системе 

пациента бороться с раком. Несколько различных видов иммунотерапии используются при ней-
робластомах.

Моноклональные антитела против GD2
Моноклональное антитело динутуксимаб (Unituxin®), которое нацелено на GD2, содержащим-

ся в клетках опухоли, теперь применяется для лечения детей с агрессивной нейробластомой. Этот 
препарат помогает клеткам иммунной системы находить и разрушать раковые опухоли. На дан-
ный момент проводятся клинические испытания, которые помогают проверить эффективность 
нескольких других антител, нацеленных на GD2:

 ● Hu14.18-IL2 - это антитело, которое связано с интерлейкином-2 (иммуностимулирующим 
цитокином). Первые результаты показали, что эта комбинация антитело / цитокин помо-
жет выздороветь детям, когда другие методы лечения неэффективные. 

 ● Hu14.18K322A - это модифицированное антитело, которое может воздействовать так же, 
как и другие антитела GD2, и не вызвать побочные эффекты.

 ● Hu3F8 - другое модифицированное антитело, нацеленное на GD2. Оно изучается в сочета-
нии с другими методами лечения.

Вакцины
Несколько противораковых вакцин также изучаются для лечения нейробластомы. При этом 

пациенту водят модифицированные клетки заболевания или другие вещества, чтобы попытаться 
заставить собственную иммунную систему ребенка атаковать патологические клетки. Эти методы 
лечения все еще находятся на ранних стадиях клинических испытаний.
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Т-клеточная терапия CAR
Т-клеточная терапия CAR - это многообещающий новый способ получения собственных иммун-

ных клеток пациента, называемых Т-клетками (тип белых кровяных клеток), для борьбы с раком 
путем замены их в лаборатории, чтобы они могли найти и уничтожить раковые клетки. Т-клетки, 
используемые в терапии Т-клеток CAR, изменяются в лаборатории для определения специфиче-
ских раковых клеток путем добавления искусственного рецептора (называемого химерным ре-
цептором антигена или CAR). В ходе исследования удалось создать Т-клетки CAR для воздействия 
на GD2 клетки нейробластомы. Другие клинические испытания изучают использование Т-клеток 
CAR, которые воздействуют на другие белки вне клеток нейробластомы. Вы можете узнать больше 
информации об этих испытаниях у своего лечащего врача.

Др. Сиван Ахитув
Онкогематолог, заведующий отделенем 
нейробластомы у детей и лимфомы

Больше о нейробластоме:

• https://tamc.co.il/article/neuroblastoma


