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«ВОПРОС–ОТВЕТ: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА»
Сегодня на вопрос коллег из регионов отвечают исполнительный директор Национального общества детских гематологов
и онкологов (НОДГО) д.м.н., профессор С.Р. Варфоломеева, руководитель группы по лечению детей с нейробластомой
д.м.н. Д.Ю. Качанов и ответственный секретарь НОДГО к.м.н. К.И. Киргизов.

Вопрос
В НОДГО приходят регулярные запросы из регионов Российской Федерации касательно обоснованности
назначения в поддерживающей терапии препарата
13-цис-Ретиноевой кислоты пациентам после аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток. Для обеспечения больных данным препаратом
необходимо обосновать, почему он назначается при
отсутствии показания «нейробластома» в инструкции
к применению, а также при наличии ограничения применения с 12-летнего возраста (для пациентов младшего
детского возраста).
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Ответ
На запрос об обосновании применения препарата 13-цис-Ретиноевой кислоты у пациентов
с нейробластомой необходимо пояснить, что данное лекарственное средство назначается согласно
протоколу “NB”, рекомендованному к применению
НОДГО, Национальным медицинским исследовательским центром детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и научной
группой по лечению нейробластомы у детей. Данный протокол и рекомендации обосновывают назначение препарата в режиме “off-label”. В случае наличия вышеуказанных рекомендаций и обоснования
назначения препарата в выписном эпикризе ребенка
(в особенности, если он выдан федеральным учреждением), оснований для отказа в обеспечении препаратом быть не может.

