
ПАМЯТКА НА ПРОВЕДЕНИЕ КУРСА 

MIBG-терапии (МИБГ-терапии) 

ДЕТЯМ 



Введение 

 Уважаемые родители, Вашему ребенку назначен курс 

радиотерапии с мета-йод-бензил-гуанидином 

 После применения данного метода останавливается рост 

опухоли, улучшается состояние пациента, увеличивается 

процент выживаемости у онкобольных. MIBG-терапия 

проводится в соответствии с протоколом, утвержденным 

Европейской ассоциацией ядерной медицины.  



Раздел 1: Что такое MIBG-терапия?  



Что такое MIBG-терапия?  

MIBG-терапия (МИБГ-терапия), или внутренняя 

радиотерапия с мета-йод-бензил-гуанидином – это 

современный метод лечения нейроэндокринных 

опухолей радиоактивными изотопами,  

позволяющий оказывать прицельное воздействие 

на опухолевые клетки.  

 



Лечение радиоактивным йодом (I131)  

 Лечение радиоактивным йодом I131  доступно только в больницах, которые 

получили разрешение на использование I131. Для получения лечения 

необходима госпитализация пациента. 

 Срок госпитализации в среднем составляет от 3-х до 6-ти суток. 

Длительность пребывания в стационаре не может быть определена 

заранее, так как зависит от скорости снижения мощности дозы излучения, 

которая носит индивидуальный характер. 

 В период лечения, согласно требованиям органов Роспотребнадзора и 

Ростехнадзора,  Вы  будете находиться под круглосуточным наблюдением 

медицинского персонала с использованием средств видеонаблюдения и 

видеорегистрации. Вы сможете без ограничений в течение всего времени 

лечения общаться с медицинским персоналом по телефону местной связи. 

Однако, в силу того, что в период лечения Вы являетесь источником 

радиоактивного излучения,  непосредственно в палате медицинский 

персонал будет выполнять лишь минимально необходимый для Вас набор 

манипуляций. 



Зачем необходима госпитализация? 

 После того, как радиоактивный йод попадѐт внутрь организма вашего 

ребенка, ваш ребенок, выдыхаемый им воздух, его одежда, предметы 

и продукты, к которым он будет  прикасаться, на протяжении 

последующих от 2-х до 6-ти суток могут представлять угрозу для 

окружающих.  

 С момента получения радиоактивного йода и до момента получения 

выписки из истории болезни Ваш ребенок являетесь источником 

радиоактивного излучения, а его личные вещи и отходы, включая 

выдыхаемый воздух, мочу и кал – радиоактивными отходами.  При 

этом единственное место, где он,  в соответствии с законом  «О 

радиационной безопасности населения» может находиться – это 

специализированная палата отделения радиотерапии. 



Зачем необходима госпитализация? 

 В соответствие с федеральным законодательством, пациенты, 

получающие высокие дозы радиации, обязаны находиться в 

больнице до тех пор, пока уровень радиации в их организме не 

снизится до приемлемых значений. Закон также вводит 

ограничения на действия пациентов во время их пребывания в 

больнице. 

 Пациента выпишут из больницы только тогда, когда уровень 

радиации в его организме будет безопасен для окружающих. 

 Действия федерального законодательства не распространяются 

на пациента, выписанного из больницы, и его действия. Однако в 

больнице вам предоставят рекомендации по безопасности после 

выписки из больницы, что позволит избежать воздействия 

радиации. 



Раздел 2: Подготовка к лечению  



До лечения 

     Перед госпитализацией в отделение радионуклидной терапии пациент 

обязан выполнить следующие предписания: 
 

 За 3 дня до госпитализации проводится блокировка щитовидной железы: 

        - детям  до14 лет  даем по 1-й капле раствора Люголя на год жизни 3 раза в день.   

          Разводить на ½ стакана молока, киселя или воды; 

        - для детей старше 14 лет - по 10 капель раствора Люголя  2 раза в день. 

 Поскольку наркотические вещества препятствуют поглощению и сохранению 

радиоактивного йода, они должны быть выведены из организма за 2 недели до начала 

лечения. 

 Препараты, имеющие в своем составе резерпин, трициклические антидепрессанты, 

блокаторы кальциевых каналов, а также препараты, содержащие лебеталол, не 

совместимы с программой MIBG-терапии, и должны быть заменены на альтернативные 

лекарственные средства до начала лечения. 

 Необходимо отменить бета-блокаторы за 48-72 часа (в зависимости от их периода 

полувыведения). 

 Рекомендуется придерживаться диеты с повышенным содержанием йода в пище (рыба, 

морепродукты, йодированная соль и т.д.). 

 Если показано проведение КТ с контрастированием, по возможности необходимо 

приблизить время его проведения к терапии.  



До лечения 

      В активную палату разрешается пронести: 
 

       В целях личного пользования с последующей безусловной утилизацией: 

 предметы личной гигиены из расчета пятидневной потребности: зубная щетка и нить, 

зубная паста, мыло (по желанию), дезодорант, шампунь в упаковке не более 100 грамм, 

пена для бритья, одноразовый бритвенный станок, прокладки, тампоны, памперсы для 

ребенка, а также блокнот не более чем на 30 листов размерами не более 10*10см и 

одноразовую ручку; если ребенок находится на искусственном (детском) питании, 

необходимо при себе иметь данное питание в запечатанной заводской упаковке с 

проверенным сроком годности. 

 сим-карту для мобильного телефона стандарта GSM, пополненную необходимым Вам 

количеством денежных средств. Для общения с внешним миром на время лечения в палате 

Вам будет предоставлен мобильный телефон. По окончании лечения сим-карта будет 

также утилизирована; 

 Эти вещи должны быть предъявлены персоналу. 

 Персонал имеет право отказать в проносе в палату избыточного количества средств 

личной гигиены.  

 ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЕЩИ БУДУТ БЕЗУСЛОВНО УТИЛИЗИРОВАНЫ  

ПО ОКОНЧАНИИ ЛЕЧЕНИЯ. 



До лечения 
      Для госпитализации в отделение радионуклидной терапии необходимы 

результаты следующих исследований и анализов :  
      

 Выписка из амбулаторной карты и/или истории болезни, содержащая заключение 

консилиума о необходимости проведения системной лучевой терапии. 

 Справка о контактах с инфекционными больными давностью не более суток. 

 Результаты следующих анализов: 

 - общего развернутого анализа крови (срок давности не более 2 недель); 

 - общего анализа мочи (срок давности не более 2 недель);  

 - биохимического анализа крови  - глюкоза, кальций, мочевина, креатинин, щелочная     

   фосфатаза  (срок давности не более 3 недель); 

 - анализ крови на катехоламины в моче (срок давности не более 2 недель); 

 - анализ крови на RW (срок давности не более 3 месяцев);  

 - анализ крови на ВИЧ (срок давности не более 3 месяцев); 

 - анализ крови на гепатит  В и С  (срок давности не более 3 месяцев); 

 - анализ кала на кишечную группу (срок давности не более 1 месяца); 

 - мазок из зева на возбудителя дифтерии (срок давности не более 10 дней). 

 Выписка из истории развития ребенка (срок давности не более 3 мес.). 

 Справка о проведенных профилактических прививках или о отводах от прививок. 



До лечения 
      Для госпитализации в отделение радионуклидной терапии необходимы 

результаты следующих исследований и анализов :  
      

Для сопровождающих лиц: 

 

 Флюорография грудной клетки (давность не более 1 месяца). 

 Осмотр дерматовенеролога с результатами мазков (давность не более 1 недели). 

 Анализ кала на кишечную группу (давность не более 1 недели). 

 Анализ крови на RW,ВИЧ, сывороточные гепатиты (срок давности не более 3 месяцев). 

 Женщинам – консультация гинеколога. 

 В день поступления  в стационар пациент и его представители обязаны иметь на 

руках оригиналы и копии результатов всех вышеперечисленных и заключений 

специалистов (оригиналы возвращаются пациенту при выписке), а также подписать 

Информированное согласие на лечение.  



До лечения 
 

      В случае невозможности выполнения какого-либо из перечисленных исследований 

или консультаций по месту жительства, они могут быть выполнены 

непосредственно в Центре.  Сотрудники отделения предпримут все возможные меры 

к прохождению указанных процедур в максимально короткое время.  

 Однако следует иметь в виду, что  в силу наличия в отделении закрытого режима, 

госпитализация  в отделении радионуклидной диагностики и терапии не 

практикуется и пациент (его представители) самостоятельно  обеспечивает себя 

жильем на время прохождения уточняющих диагностических процедур в 

амбулаторном порядке или в режиме дневного стационара. 

 Центр также не несет ни перед кем и никакой ответственности за последствия неявки 

пациента на лечение в назначенную дату с полным перечнем обследований и 

документов, а также в случае невозможности проведения лечения в связи с 

внезапным ухудшением состояния больного. В силу наличия графика 

госпитализации пациентов с жесткими сроками начала и окончания подготовки к 

лечению перенос сроков госпитализации возможен только в случае наличия 

свободного места в листе ожидания. 



Раздел 3: Порядок пребывания детей 

в отделении радионуклидной терапии 



Порядок пребывания детей в отделении 

радионуклидной терапии 
 Дети до 5 лет госпитализируются в отделение только в сопровождении законных 

представителей. При этом, в целях профилактики превышения лучевой нагрузки на 

одного сопровождающего госпитализация допускается только при наличии возможности 

смены одного сопровождающего другим (не менее двух). Одновременно с ребенком 

может находиться только один сопровождающий. На сопровождающего 

распространяется в полной мере все требования закрытого режима для пациентов. 

 В обязанности сопровождающего входит круглосуточное пребывание с ребенком, его 

кормление и уход за ним, безусловное выполнение врачебных назначений и 

распоряжений персонала отделения. Вход и выход сопровождающего за пределы 

отделения возможен только по разрешению персонала отделения. В силу действующих 

нормативных актов, ограничивающих лучевую нагрузку на персонал отделения, 

проводятся только медицинские манипуляции, предусмотренные планом лечения, а 

также неотложная медицинская помощь. Пребывание персонала в активной палате с 

целью ухода за ребенком, разъяснений или иными целями запрещено. 

 Не допускается самовольное покидание сопровождающим активной палаты. 

 Категорически запрещено возложение на сопровождающих каких либо функций по 

санитарной обработке активной палаты, а также по сопровождению других пациентов. 

 Лица, сопровождающие ребенка, не являющиеся его родителями, должны представить 

нотариально заверенную доверенность на право представления интересов ребенка. 

 



Порядок пребывания детей в отделении 

радионуклидной терапии 

 Возможность совместного пребывания ребенка от 5 до 12 лет и его  родителей 

определяется индивидуально заведующим отделением радионуклидной терапии на 

основании оценки тяжести состояния пациента и степени его адаптированности к 

условиям закрытого режима. 

 Пациенты старше 12 лет госпитализируются в отделение радионуклидной терапии без 

сопровождающих. 

 В отделении радионуклидной терапии не допускается (включая помещения общего 

назначения) присутствие никаких посторонних лиц, включая ближних и дальних 

родственников, представителей общественных организаций, медицинского персонала 

сторонних учреждений, а также хранение каких-либо предметов,  продуктов питания и 

лекарственных препаратов, за исключением предоставленных Центром на основании 

заключенных договоров. 

 Возможность организации в активной палате индивидуального питания для пациента 

раннего возраста определяется по клинически показаниям заведующим отделением 

радионуклидной терапии совместно с педиатром. 

 Пациентов старше 12 лет и сопровождающие на закрытом режиме получают только 

питание, предоставленное Центром. 

 В отделение радионуклидной терапии в качестве сопровождающих не допускаются 

беременные. 



Раздел 4: Лечение  



Побочные эффекты при лечении 

В процессе лечения радиофармпрепаратом «I
131

 мета-йод-бензил-гуанидин»  

могут развиться  побочные эффекты. 

 

К ним относятся: 

  головокружение; 
  тошнота/рвота; 
  жидкий стул; 
  аллергические  реакции; 
  повышение артериального давления; 
  угнетение кроветворения; 
 длительное введение радиофармпрепарата паравазально может привести к   

    некрозу кожных покровов,  далее к некрозу тканей конечности; 
  лучевой цистит при задержке мочеиспускания; 
  I

131
-индуцированный гипотиреоз, даже при блокированной щитовидной    

    железе; 
  грибковое поражения полости рта. 

 

 



 

Условия пребывания 

 
 Двухместные палаты, оборудованные телевизорами, телефонным аппаратом для местной 

связи, мобильными телефонами (SIM-карта приобретается каждым пациентом 

самостоятельно и после выписки утилизируется вместе с другими радиоактивными 

отходами), санузлом с душевой кабиной, системами видеонаблюдения и 

видеорегистрации, системой экстренного вызова. 

 Непосредственно в палате медицинский персонал выполняет лишь минимально 

необходимый набор манипуляций. Общение с медицинским персоналом осуществляется 

по телефону местной связи. В случае возникновения неотложных состояний пациенту 

будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. 

 Питание осуществляется 3 раза в сутки. 

 

 



Подготовленная палата 



Подготовленная палата – Ванная комната 



Ваши непосредственные действия:   
 В день госпитализации вы обращаетесь в приѐмный покой (главного корпуса), где на 

Вашего ребенка  заводят «Историю болезни» и сдаете верхнюю одежду в гардероб или 

передаете ее на хранение сопровождающим Вас лицам. 

 В отделение радионуклидной терапии  Вы заходите в сопровождении персонала отдела 

ядерной и радиационной медицины. 

 В комнате для переодевания Вы снимаете оставшуюся одежду, включая нательное 

белье, украшения, нательные кресты и обувь. Упаковываете свои вещи, которые 

оденете после выписки, и складываете в в индивидуальный желтый мешок, 

подписанный маркером, соответствующий номеру вашей палаты. Надеваете выданную 

Вам одноразовую одежду, в которой будете пребывать на протяжении всего периода 

лечения. Данная одежда  впоследствии будет утилизирована. 

 Ценные вещи предъявляете персоналу, который в  Вашем присутствии запечатает их в 

защитный пакет. 

 Предметы личной гигиены берете с собой в палату в прозрачном полиэтиленовом 

пакете, который размещаете в шкафчике палаты, а зубную щетку и пасту – в 

одноразовом стаканчике, который будет стоять на краю раковины  санузла Вашей 

палаты. 

 Вы проходите в палату, которую Вам укажет медицинский работник. Там располагаетесь, 

раскладываете вещи в доступных и удобных для дальнейшего использования местах, и 

ожидаете дальнейших указаний, которые поступят по телефону или громкой связи. 

 



Ваши непосредственные действия:   
 На подушке Вашей постели будет лежать специальная салфетка - передник, которую 

необходимо надеть на шею через голову после получения указания проследовать на 

процедуру. При этом бумажный ярлык красного цвета должен располагаться на лицевой 

стороне салфетки. 

 Получив указания «На Процедуру», Вы  выходите из палаты, включаете расположенный 

на стене у входа в палату сигнальный фонарь, и направляетесь по коридору вдоль 

стены, обозначенной зелеными стрелками. Эти указатели приведут 

Вас  непосредственно в процедурный кабинет, где Вашему ребенку будет введен 

радиофармпрепарат. 

 Зайдя в процедурный кабинет, Вы располагаетесь рядом с ребенком у процедурного 

стола.  

 Далее Вашему ребенку устанавливается венозный катетер, который соединяется с 

магистралью, содержащей радиофармпрепарат в фасовочном шкафу. 

 С момента начала инфузии перемещаться куда-либо, даже внутри процедурного 

кабинета, а также прикасаться к  инфузионной системе запрещено. 

 Наблюдение за самочувствием ребенка осуществляется с помощью видеосвязи. 

 Если у Вас возникнут вопросы, Вы можете их задать не двигаясь с места. Сотрудник Вас 

услышит и ответит Вам. По окончании процедуры Вам будет предложено вернуться в 

палату. 



Ваши непосредственные действия:   
 Прибыв ко входу в палату Вы выключаете сигнальный фонарь при входе в палату, 

заходите в свою палату, закрываете наружную и внутренние входные двери. С этого 

момента покидать палату без особых указаний медицинского персонала категорически 

запрещено!!! 

  Войдя в палату, снимаете маску и салфетку, сбрасываете их в защитный контейнер. 

 Далее Вы пребываете в палате  и выполняете указания, которые вам будут даны в 

соответствующее время.  

 Внимательно слушайте рекомендации медицинского персонала. Они будут носить 

характер коротких и точных указаний и не содержать лишних слов. Это означает, что в 

указании будет содержаться вся необходимая и достаточная информация, позволяющая 

Вам выполнить необходимые действия. Если вы не услышали каких-то уточнений или 

конкретизации действия, значит характер их выполнения не требует особой точности и 

может быть индивидуален. (Помните, прежде чем дать Вам указание, медицинский 

персонал многократно продумал все особенности восприятия Вами услышанного и 

предусмотрел все возможные неправильные толкования. Поэтому, делайте так, как 

услышали). 

 Не ранее чем на следующие сутки, с определенной периодичностью, Вам поступит 

указание: «Подготовится к дозиметрии». Услышав его, Вы направляетесь в душ (он 

будет включен специально для Вас), моетесь и ожидаете следующего указания. 

 



Ваши непосредственные действия:   
 Услышав указание «Пройти в кабинет дозиметрии», Вы выходите из палаты, 

включаете сигнальный фонарь  и следуете в указанный кабинет вдоль стены со 

стрелками оранжевого цвета, где специалисты оценивают фон излучения исходящий из 

Вашего тела. В процессе дозиметрии будет примерно оценено время Вашей возможной 

выписки, о чѐм Вам сообщат дополнительно. По окончании дозиметрии Вы 

возвращаетесь в палату вдоль стены, обозначенной стрелками красного цвета, 

выключаете сигнальный фонарь и проходите в палату, закрыв за собой входную дверь. 

 В период прохождения лечения Вы и Ваш ребенок будете трижды в день получать 

горячее питание  в индивидуальной упаковке (пищевом контейнере). Так же Вам будут 

давать горячую воду в термосах и  холодную питьевую воду в графинах. Упаковку с 

питанием персонал будет доставлять в шлюз палаты на сервировочном столике. 

Получив уведомление о прибытии пищи, Вы открываете внутреннюю дверь палаты 

(открывать наружную дверь категорически запрещено!) и забираете пищу и воду в 

палату. По окончании приема пищи Вы складываете столовые приборы в пищевой 

контейнер  и оставляете его на столе. Получив указание   по громкой связи, Вы 

открываете внутреннюю дверь палаты и ставите контейнер на сервировочный столик. 

 Все остальные отходы, кроме пищевых, незамедлительно складываются в защитный 

контейнер -  в палате или санузле. 

 При достижении радиационного излучения, удовлетворяющего нормам радиационной 

безопасности, Вам будет рекомендовано подготовиться к выходу из палаты для выписки. 

 

 



Ваши непосредственные действия:   
 Прежде чем покинуть палату, Вы собираете все ваши вещи и постельное белье в 

защитный контейнер, принимаете душ. Ожидаете указания «На Выход». 

 После последнего контрольного замера фона, Вы направляетесь в санпропускник, 

расположенный напротив дверей в палаты, и обозначенный синим кругом. Путь к нему 

указан синими стрелками на стене. В санпропускнике использованную одноразовую 

одежду складываете в защитный контейнер и переходите в душевую, где принимаете 

душ. Далее, без одежды переходите в чистую зону пропускника (направление 

обозначено синей стрелкой на стене) и проходите контрольную дозиметрию. 

  На маркированном столе Вы найдете  одежду, которую ранее оставили в запакованном 

виде при госпитализации. После этого возвращаться в палату категорически 

запрещено. 

 Далее Вы одеваетесь в Вашу одежду. В холле перед комнатой переодевания Вам будет 

вручен выписной эпикриз, а также вручен невскрытый пакет с Вашими ценными вещами. 

 Лечение радиофармпрепаратом может быть многократным. Периодичность и объѐм 

лечения индивидуален, поэтому при каждом последующем обращении, показания и 

противопоказания рассматриваются заново. 



Раздел 5: После лечения  



Когда можно вернуться домой? 

 В соответствие с требованиями, пациенты, находящиеся на 

лечении радиофармпрепаратом «I131 мета-йод-бензил-гуанидин», 

должны находиться в больнице до снижения уровня радиации 

ниже установленного значения. Лечащая бригада будет проверять 

такой уровень ежедневно. 

 После выписки из стационара, согласно действующим санитарным 

нормам, Вы не обязаны находиться в изоляции от окружающих. 

Однако, введенный Вам радиофармпрепарат в небольших и 

постоянно уменьшающихся количествах будет выделяться с 

воздухом, потом, слюной, мочой и калом в  течении одного-трех 

месяцев. Поэтому мы настоятельно рекомендуем  Вам  соблюдать 

следующие ограничения:  



Рекомендации и меры предосторожности 

после выписки 

 В течение 14-ти дней после выписки максимально ограничьте тесные и 

продолжительные контакты Вашего ребенка с другими детьми раннего возраста 

(нахождение в одной кровати, манеже, сдвоенной коляске и пр.) Эпизодические контакты 

и контакты на расстоянии (в одной комнате) опасности не представляют. 

  Если Вы беременны, необходимо ограничить близкий и продолжительный контакт с 

ребенком. 

 Одежда и посуда в течение недели не должны использоваться другими.  

 Необходимо отдельно от других вещей стирать полотенца, постельное белье и одежду 

Вашего ребенка. 

 После обычной стирки эти вещи очищаются. Использованные подгузники необходимо 

помещать так, чтобы они не были доступны другим детям. 

 Если Вы планируете посещение объектов, оборудованных системами радиационного 

контроля (аэропорты, вокзалы, некоторые станции метро, таможенные и пограничные 

посты и др.), рекомендуем иметь при себе и предъявлять сотрудникам служб 

безопасности  оригинал выписки из стационара, что позволит избежать Вам ряда 

неудобств (отказ в доступе на объект, дополнительный личный досмотр, отстранение от 

полета и др). 


