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 Ретинобластома - злокачественная опухоль органа зрения, встречающаяся преимуще-
ственно в раннем детском возрасте, составляет около 2,5% всех злокачественных заболева-
ний у детей. Это новообразование эмбрионального типа, исходящее из элементов оптически 
деятельной сетчатки. Она распространяется по зрительному нерву, прорастая в структуры 
головного мозга, метастазирует чаще всего в кости, костный мозг, регионарные лимфатиче-
ские узлы, очень редко в печень. 
 Несмотря на успехи в изучении этиологии и патогенеза ретинобластомы, лечение ее 
остается трудной задачей. В последние годы наибольшее значение приобрело комплексное 
или комбинированное лечение, которое проводится с учетом стадии опухолевого процесса, 
одно-или двусторонности поражения органа зрения. При этом проводится химио- и лучевое 
лечение, иногда сочетающееся с оперативным.Повышение эффективности программ лечения 
ретинобластомы у детей во многом определяется снижением уровня побочных явлений при 
проведении интенсивной химио- и лучевой терапии. Хорошо известно, что применение ин-
тенсивной терапии вызывает накопление высокотоксичных свободнорадикальных и пере-
кисных соединений, поэтому их инактивация представляет собой важный этап детоксикаци-
онной терапии в этот период,  причем наиболее перспективным является использование ан-
тиоксидантов. 
 В последнее время большое вниманте уделяется изучению антиканцерогенных, анти-
мутагенных, антирадикальных и иммуномодулирующих свойств каротиноидов. β-каротин, 
как провитамин А, привлекает внимание прежде всего, в силу своей крайне низкой токсич-
ности по сравнению с витамином А. Накапливается все больше научных данных о том, что 
каротиноиды выполняют в организме больных защитные функции от вредных воздействий 
эндогенных и экзогенных факторов за счет их антиоксидантной активности. Предполагают, 
что противоопухолевые и антиканцерогенные свойства каротиноидов в значительной степе-
ни связано с их способностью стимулировать Т-клеточный иммунитет, повышать устойчи-
вость нейтрофиллов к цитотоксическому действию свободных радикалов. 
 Все это дало нам основание для излучения действия каротиноидов, в частности, пре-
парата Веторон на организм больных ретинобластомой детей в условиях применения про-
грамной полихимио- и лучевой терапии. 
 Препарат Веторон это 2% водная микроэмульсия β-каротина, стабилизированная α-
токоферолом и аскорбиновой кислотой (АК) в соотношении 1:0.3:0.25, с размером микрочас-
тиц менее 50 нм. 1 мл препарата содержит 20 мг β-каротина. Это прозрачная жидкость, тем-
ного оранжевого цвета, со слабым характерным запахом, хорошо растворимая как в холод-
ной, так и теплой воде. Веторон является оригинальным отечественным препаратом, способ 
получения которого защищен авторским свидетельством (патентообладатель - исследова-
тельская корпорация МДТ, патент №2043339, приоритет изобритения 25 февраля 1993 года). 
Веторон обладает широким профилактическим и терапевтическим действием: часть β-
каротина в организме превращается в витамин А и способствует улучшению обмена ве-
ществ, роста и развития растущего организма, обеспечивает нормальную деятельность орга-
на зрения, повышает устойчивость организма к заболеваниям (инфекционным, слизистых 



оболочек, кожи); другая часть β-каротина, совместно с витаминами С и Е, обладая антиокси-
дантным действием, стимулирует иммунную систему, обеспечивая противоопухолевую ус-
тойчивость организма. 
 Цель исследования. Проверка эффективности иммунокор-регирующего химиоради-
опротекторного, противорецидивного действия Веторона в комплексном лечении детей с ре-
тинобластомами. 
 Задачи исследования: 

1. Отработать дозы и режимы применения Веторона у детей с ретинобластомой. 
2. Оценить переносимость препарата. 
3. Изучить влияние Веторона на частоту и интенсивность побочных эффектов химио- и лу-

чевой терапии. 
4. Определить антиоксидантную и антирадикальную активность Веторона в крови. 
5. Изучить влияние Веторона на клиническое течение и профилактику рецидивов у детей с 

ретинобластомой. 
 Материалы и методы исследования
 Проведено комплексное обследование 40 больных детей с ретинобластомой, полу-
чавших общепринятую терапию и 10 практически здоровых детей. 30 больных ретинобла-
стомой получали полихимиотерапию (ПХТ) в сочетании с антиоксидантной терапией (Вето-
рон 20-30 мг +100 мг АК) 10 больных получали только ПХТ. Эффективность проводимого 
лечения оценивали клиническими и биохимическими методами. Все исследования проводи-
ли в утренние часы, натощак. Больных обследовали в разные сроки, в зависимости от осо-
бенностей течения заболеваний. Возраст детей от 2 месяцев до 5 лет. 
 Материалом для исследования служили эритроциты и плазма крови. Кровь брали из 
локтевой вены в пробирку с гепарином. Затем кровь центрифугировали в течение 10 минут 
при 3000 об/мин., после чего плазму отделяли от осажденных эритроцитов. 
 Интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали по кон-
центрации малонового диальдегида (МДА) в плазме крови в реакции с тиобарбитуровой ки-
слотой. Определение проводили на спектрофометре с максимум поглощения 532 нм. 
 Систему ферментативной антиоксидантной защиты оценивали по состоянию фермен-
тов эритроцитов: каталазы, супероксиддисмутазы (СОД), глутатионпероксидазы (ГП), а так-
же сопряженного с ней фермента глутатионредуктазы (ГР). Активность каталазы определяли 
по количеству разрушенной перекиси водорода. За единицу активности каталазы принимали 
количество ферментов, которое приводило к уменьшению десятичного логарифма концен-
трации перекиси водорода на одну единицу в объеме 50 мкл гемолизата эритроцитов в тече-
ние одной минуты. Определение проводили на спектрофотометре при длине волны 240 нм. 
Активность СОД определяли спектрофотометрическим методом в системе «ксантин-
ксантиноксидаза» при длине волны 560 нм. Активность ГП и ГР регистрировали спектрофо-
тометрически при 340 нм. Активность ГП измеряли по скорости окисления НАДРН в сопря-
женной реакции с ГР в присутствии востановленного глутатиона. Активность ГР оценивали 
по скорости окисления НАДРН в присутствии окисленного глутатиона. Определение содер-
жания α-токоферола и ретинола в плазме крови проводили флуориметрически в одной пробе 
при длине волны флуорисценции для α-токоферола - 325 нм и ретинола - 465 нм. Статисти-
ческую обработку результатов проводили с использованием критерия Стъюдента. 
 Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных исследова-
ний было установлено, что при выраженных клинических признаках ретинобластомы, ак-
тивность ПОЛ повышается. Содержание МДА при ретинобластоме в среднем в 2 раза выше, 
чем у здоровых детей, где этот показатель составил 3.76+1.2 мкМ/л. Исследуя динамику это-
го показателя, мы выявили интересную особенность, что в процессе лечения, включающего 
полихимио- и лучевую терапию в комплексе с Ветороном, содержание МДА в крови детей с 



ретинобластомой снижалось с 7.6+2.6 мкМ/л до 6.0+2.6 мкМ/л, а в группе больных без Вето-
рона содержание МДА повышалась до 9.7 мкМ/л. 
 Динамика компонентов антиоксидантной системы (АОС), отличалась рядом особен-
ностей. Каталаза - один из основных ферментов специфической АОС защиты организма от 
агрессивных продуктов перекисного окисления, она защищает клетки от перекиси водорода 
при высокой концентрации последней. Учитывая то, что ребенок, страдающий ретинобла-
стомой, находится в состоянии пероксидного стресса, представлялось интересным исследо-
вать активность этого фермента у данной категории больных. Мы получили результаты, сви-
детельствующие о высокой активности фермента до начала лечения (40.2+9.3 ед/мл.эр*мин) 
по сравнению с группой контроля (29.3+5.8 ед/мл.эр*мин). В процессе лечения в группе 
больных без Веторона активность фермента имела тенденцию к снижению, а в группе боль-
ных, получающих Веторон, активность каталазы в процессе лечения повышалась до 53.0+2.9 
ед/мл.эр*мин. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что исходно 
высокие значения активности каталазы у детей понижались в связи с проведением достаточ-
но жесткой полихимио- и лучевой терапии. Нестойкость эритроцитов и их высокая потенция 
к гемолизу является косвенным свидетельством этого явления. В группе детей, получавших 
Веторон, срабатывает защитно-физиологический механизм регуляции, проявляющийся при 
нормальных условиях в повышении активности каталазы эритроцитов при снижении числа 
эритроцитов в крови. 
 СОД является ключевым ферментом в механизме действия антиоксидантной защиты, 
которая катализирует процесс дисмутации супероксидных радикалов. Мы получили резуль-
таты, свидетельствующие о том, что активность СОД в эритроцитах детей с ретинобласто-
мой повышена. В процессе лечения активность СОД практически не менялась. 
 Глутатионовая антипероксидная система эффективно защищает клетки от пероксид-
ного стресса. ГР - фермент, восстанавливающий глутатион в процессе окисления последнего 
в цепи биологических реакций. Наши исследования показали, что во всех исследуемых 
группах больных детей уровень глутатиона был ниже нормы примерно на 50%.  Активность 
ГР была максимальной в контрольной группе, а в группах детей с ретинобластомой мы на-
блюдали снижение активности ферментов в 3 раза. 
 ГП - фермент, который играет значительную роль в условиях пероксидного стресса, 
вызываемого различными факторами, в том числе и ионизирующим излучением, некоторые 
авторы даже считают ее основным защитным ферментом против активных форм кислорода. 
У больных ретинобластомой активность ГП была значительно снижена. 
 Витамин Е известен как мощный антиоксидант, действующий по механизму обрыва 
цепи. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что антиокислительное действие α-
токоферола в биомембранах является важнейшим механизмом его биологического действия. 
Витамин А является прооксидантом, его недостаток в организме также влечет за собой серь-
езные изменения в системе защиты организма от пероксидного стресса. Учитывая то обстоя-
тельство, что в организме онкологического больного активизируются мощные системы пе-
рекисного окисления, важно знать, как ведут себя в этой ситуации антиоксидантная и проок-
сидантная защитные системы. Актуальность этой проблемы у детей обусловлена еще и тем, 
что именно в детском возрасте происходит формирование и становление этой защитной сис-
темы, поэтому равновесие между процессами перекисного окисления и системой антиокси-
дантной защиты является еще достаточно хрупким  и неустойчивым. Наши исследования по-
казали, что содержание витамина Е значительно снижено у детей с ретинобластомой, а со-
держание витамина А находилось до лечения на нижней границе нормы. В процессе лечения 
содержание витаминов А и Е значительно снижалось. 
 Таким образом, на основании наших исследований можно сделать вывод, что у детей 
с ретинобластомой понижен уровень активности антиоксидантной защиты. Не последний 
вклад в такую динамику вносит ПХТ. Так, в частности, показано, что ПХТ и облучение сни-



жают активность антиоксидантных энзимов. В свете этих данных мы согласны с мнением 
Н.М.Эмануэля о том, что содержание свободных радикалов может явиться одним из показа-
телей эффективности лечения злокачественных новообразований. 
 Полученные данные свидетельствуют о том, что организм ребенка с опухолью справ-
ляется с трудом или не справляется вовсе с мощным пероксидным стрессом, создающимся в 
организме, вероятно, как самим опухолевым процессом, так и жестким лечением. В свете 
приведенных данных актуальное значение приобретает проблема разработки и адаптации 
фармакологических средств регуляции этих процессов. Целенаправленная регуляция про-
цессов перекисного окисления является важным звеном лечения детей с ретинобластомой, в 
связи с этим большое внимание мы уделили разработке методов коррекции метаболизма у 
детей с онкопатологией при помощи витаминов-антиоксидантов, регулирующих активность 
ферментных систем и улучшающих тем самым функциональное состояние различных орга-
нов и всего организма в целом. 
 При получении антиоксидантной терапии, включающей Веторон и АК, у больных ре-
тинобластомой отмечалось более благоприятное течение заболевания, динамика показателей 
перекисного окисления свидетельствует о том, что антиоксидантная терапия способствует 
более быстрому и значительному снижению свободнорадикального окисления. Применение 
антиоксидантов в период химио- и лучевой терапии вело к росту активности АОС. У детей, 
получавших Веторон раньше, отмечалось улучшение самочувствия, у них отсутствовали по-
вторные обострения, отмечалась стойкая ремиссия, улучшались показатели иммунитета, де-
ти могли в срок проводить курс химио- лучевой терапии. Динамика витаминов А и Е в про-
цессе лечения показала необходимость их дополнительного включения в схему лечения. 
 Таким образом, развитие ретинобластомы, сопровождается интенсификацией свобод-
норадикального перекисного окисления и угнетением АОС. Включение Веторона в базис-
ную химио- и лучевую терапию улучшает качество лечения и жизни больных детей. Следо-
вательно, в процессе лечения у детей с ретинобластомами сохраняются компенсаторные ме-
ханизмы защиты организма от пероксидного стресса, на основании чего мы приходим к вы-
воду о необходимости более широкого включения витаминов-антиоксидантов в схему ком-
плексного лечения детей, страдающих ретинобластомами. 
 
 


