
Детский рак



Детский рак возникает в ходе сложного процесса 
развития, при формировании органов и тканей.

1 150 Детей и подростков, страдающих этим 
заболеванием, обязательно должна
лечить команда врачей,
специализирующихся на детской
онкологии поскольку. Терапевтические методы и ответная

реакция на лечение значительно.

Более низкая заболеваемость.

Этот рак не может
быть предотвращен.

Детский рак
1 150



Мы занимаемся терапией 
всех видов
детского рака: 

Нейробластома
Ретинобластома
Опухоли мышечных и костных 
тканей
(саркомы)
Глиомы ствола головного мозга
Гистиоцитоз
Почечные опухоли
Лейкемии и трансплантации 
костного
мозга

И лечением редких гематологических
заболеваний: гемоглобинопатии,
врожденных и приобретенных заболеваний
костного мозга (анемия Фанкони, синдром
Швахмана-Даймонда, анемия Даймонда-
Блекфена и т.д.), врожденных и
приобретенных нейтропений; острой
иммунной тромбоцитопении и других видов
тромбоцитопении; дефицита фактора
свертывания крови; гемолитической
анемии; цитопений (эритробластопения,
лейкопения) и т.д.

Наш центр признан образцовым на
национальном уровне для лечения детского
рака и одним из ведущих госпиталей в мире
для лечения целого ряда опухолей.

Отделение Онкологии
-Гематологии



Наш госпиталь является одним из ведущих 
европейских центров с наибольшим
опытом терапии детского рака.

215 70
Новых случаев Случаев для

Каждый год к нам поступает 
около 300 новых случаев 
детского рака:

Наши 
цифры



Выживаемости
пациентов с
локализованными

Излечения при
локализованной
остеосаркоме

Сохранения глаза
на поздней стадии
ретинобластомы

Излечения
пациентов при
локализованной
саркоме Юинга

90% 90% 84% 85%

Наши 
результаты



Мы применяем
инновационную
терапию
Мы работаем над тем, чтобы наши пациенты 
могли как можно скорее воспользоваться 
самой передовой терапией.

Мы были пионерами в Европе в 
применении внутриартериальной 
химиотерапии у пациентов, страдающих 
от ретинобластомы, предотвращая таким 
образом потерю глаза.

Наш центр стал первым в Европе в
использовании иммунотерапии анти-GD2 
для лечения нейробластомы высокого 
риска, методики, которая повышает 
выживаемость на 20%.

В ближайшее время мы начинаем 
проведение международного 
клинического испытания новой терапии 
для пациентов с диффузной глиомой 
ствола головного мозга, раком,
который в настоящее время является
неизлечимым.



Мы проводим огромную
исследовательскую работу, 
чтобы наши пациенты 
как можно раньше могли 
воспользоваться самыми
передовыми методами 
диагностики и терапии.

Мы интенсивно работаем, 
чтобы найти терапию для 
неизлечимых опухолей.

Наши 
собственные 
апробированные 
клинические 
испытания5

В авангарде 
знаний

Наш госпиталь является одним 
из немногих европейских 
центров с эксклюзивным банком 
педиатрических опухолей, что
обеспечивает огромный потенциал 
для проведения исследований.

Мы регулярно осуществляем 
генетическое секвенирование всех 
рецидивирующих опухолей

Наш центр является первым в 
Европе по разработке животной 
модели диффузной глиомы ствола 
головного мозга, в настоящее время 
неизлечимой.

Наши исследователи разработали 
ткань из нановолокна для локального 
лечения рака.



Солидная экстракраниальная
опухоль периферической нервной
системы

Нейробластома

Результаты: 

68%
Выздоровевших пациентов 
с нейробластомой высокой 
степени риска, прошедших 
лечение в нашем госпитале, 
после трех лет

Молекулярный
диагноз:
Мы выполняем тщательный
молекулярный анализ 
опухоли, позволяющий 
определить, какие
опухоли не нуждаются в
послеоперационном 
лечении, а какие, наоборот, 
требуют максимально 
агрессивных методов 
лечения.

Терапия:
Наш госпиталь является 
одним из немногих 
европейских центров, в
котором применяется самая 
передовая иммунотерапия 
антителами анти-G-2, 
которая значительно 
повышает выживаемость 
у пациентов с 
нейробластомой высокой 
степени риска

Исследования:
В ходе исследований 
in vitro и на мышах, мы 
обнаружили, что лекарство, 
показанное при ряде 
почечных заболеваний, 
останавливает рост и 
снижает агрессивность 
нейробластомы.

Мы разработали 
клинические испытания на 
пациентах.



Результаты:

90%
Сохранения глаза на
поздних стадиях
ретинобластомы

Терапия:
Мы стали пионерами в
Европе во внедрении
внутриартериальной
химиотерапии,
представляющей собой
локальное применение
химиотерапии
непосредственно на саму
опухоль.

Мы используем
внутриглазную
(интравитреальную)
терапию.

Исследования:
Мы проводим единственное
в мире клиническое
испытание 
интравитреальной терапии
с вирусом, для пациентов с
ретинобластомой, которая
не реагируют на
традиционное лечение.

Ретинобластома
Наиболее распространённый тип опухоли глаза у детей



Результаты:

84%
Показатель излечения у
больных с
локализованной саркомой
Юинга, сопоставимый
только с лучшими
результатами,
зарегистрированными на
мировом уровне - группой
нью-йоркского Memorial
Sloan Kettering Cancer
Center (MSKCC)

Терапия:
Мы подготовили первый в
Испании совместный
протокол лечения для
детей и взрослых,
страдающих от саркомы
Юинга.

Мы разработали и
внедрили новые методики
реконструкции
пораженной конечности,
как с костным материалом 
самого пациента, так и
донора, чтобы
предотвратить
ампутацию.

Исследования:
Мы создали животные
модели на основе
материала опухолей
пациентов для
тестирования лекарств.
Мы разработали новые
комбинации
лекарственных средств
для борьбы с саркомой
Юинга и
рабдомиосаркомой.

Мышечно-скелетные
опухоли
Опухоли развития костей и мягких тканей
или саркомы



Опухоли головного и
спинного мозга

Tерапия:
Мы применяем новейшие 
стратегии лечения: 
комбинацию самой
передовой химиотерапии и 
лучевой терапии.

Мы разработали новую 
терапию для пациентов с 
глиомами спинного
мозга.

Наш центр является одним из
немногих в Европе, в котором
выполняются биопсии 
опухолей ствола головного 
мозга, с тем чтобы
пополнить знания об 
этом раке, до сих пор 
неизлечимом.

Исследования:
Мы разработали животную
модель диффузной глиомы
ствола головного мозга
(DIPG) и установили
клеточные линии пациентов,
что позволило 
сформировать
антигенный продукт для
разработки вакцин.

Мы начали первое в мире
клиническое испытание с
аутологичными 
дендритными
вакцинами для пациентов с
DIGP.

Солидные опухоли, наиболее
распространённые в детском возрасте и



Результаты:

90%
Выживаемость после
пяти лет наших
пациентов с
лимфобластным
лейкозом

Терапия:
Мы являемся членами
программы Инновационных
Терапий для Детей, Больных
Раком (ITCC), что даёт нам
доступ к наиболее передовым
методам лечения и позволяет
включать наших пациентов в
новейшие клинические
испытания.

Исследования:
Наш центр является одним
из немногих в Европе, а
также единственным в
Испании, в котором для
лечения пациентов,
страдающих от
лимфобластного лейкоза
CD19, в рамках клинических
испытаний применяется
клеточная терапия.

Лейкемия
Рак, берущий происхождение в кроветворных
клетках и наиболее распространённый в



70-80%
Выживаемость при
трансплантациях от
неродственного донора и
галлоидентичных
трансплантациях

Результаты:

90-100%
Выживаемость при
аутологичных
трансплантациях и
трансплантациях от
родственного
донора

Трансплантация 
гемопоэтических 
стволовых 
клеток

Результаты: Результаты: 
Мы анализируем, какой тип 
пересадки показан в каждом
конкретном случае: 
от самого пациента, 
родственного или 
неродственного донора, а 
также рекомендуемый тип 
трансплантации: костного 
мозга, стволовых клеток
периферической крови или
пуповинной крови.

Мы включаемся в поиск
потенциальных доноров 
и проводим тесты на 
совместимость.

Отделяем гемопоэтические
стволовые клетки, 
обрабатываем их,
подготавливаем для 
пересадки и сохраняем до 
момента трансплантации.

Мы проводим все 
возможные на сегодняшний 
день типы трансплантаций.

Наше отделение трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток
располагает всеми человеческими и 
техническими ресурсами для
наиболее эффективного проведения 
всего процесса трансплантации.



Мы заботимся о будущем наших пациентов.

Сохранение
фертильности

Перед началом
онкологического лечения
мы делаем забор ооцитов
или ткани яичников у
девочек для замораживания
и хранения, так что в
будущем наши пациентки
смогут претворить в жизнь
своё желание стать
матерью.



Приятная обстановка помогает 
уменьшить беспокойство детей, 
которым необходимо пройти 
курс лечения. Именно поэтому 
мы.

Наше 
оборудование 
и оснащение.

Диагностические аппараты
медицинской визуализации
последнего поколения

Лаборатория молекулярной
генетики

Стационар для 
онкологических
пациентов на 25 коек.

Дневной стационар для
амбулаторных пациентов с 
25 боксами.

Четыре отдельные камеры с
НЕРА фильтрами и
позитивным давлением для
пациентов после
трансплантации костного
мозга.

Мы располагаем самыми современными техническими 
средствами для эффективной диагностики и лечения наших 
пациентов.



Самое высокое 
признание –
признание наших 
пациентов

Большинство новых методов лечения в онкологии
не тестируются на детях. Поскольку
онкологические заболевания у детей редки,
выделяется очень мало ресурсов для научных
исследований в этой области. Тем не менее всё
больше и больше наших пациентов и их семей
стараются развивать различные инициативы,
направленные на финансирование исследований
в нашем госпитале.

Наши пациенты и их семьи помогли своими
пожертвованиями открыть новый дневной
стационар, в котором дети с раком находятся
во время амбулаторного лечения.

Наши пациенты помогают нам в
ведении исследований

Они также помогают
нам улучшить
оснащение

Нашего бюджета на
исследования поступает из 
частных пожертвований
семей наших пациентов.

70%




