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Brain tumour –

long term effects after treatments in hospital

Опухоль головного мозга –

долгосрочные эффекты после лечения в больнице
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ОКЦ
Образовательный и 

Консультационный Центр

Педагогика при 

болезни/аутизме
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School system of Hamburg

Elementary 

school 

Начальная школа

Grammar school / 

Secondary school

Гимназии/ Средние 

общеобразовательные школы

High school

Старшая школа

Vocational education

Vocational education
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sery

school

13 ReBBZ – regional educational and advisory centres - disabilities of learning, speech and behaviour

региональные образовательные и консультационные центры – ограниченные 

возможности в обучении, речи и поведении

12 Special schools for mentally or physically handicapped children 

Специализированные школы для детей с умственными или физическими недостатками

Three supra-regional educational and advisory centres for handicapped children with 1) low vision or 

blindness, 2) hearing-impaired or deaf, and since 2012  3) illness and autism

Три межрегиональных учебно-консультационных центра для детей-инвалидов 1)

слабовидящих и слепых, 2) слабослышащих или глухих, и с 2012  3) болеющих и аутистов

Профессион. образование
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BBZ – our network
ОКЦ – наша сеть

Ministry of education

statutory rule
Министерство образования

Нормативный регламент

Hospital / Ward Больница/палата

physicians/therapists врачи/терапевты

Social worker /nursery nurses
Соц. работники/детские медсестры

occupational therapy трудотерапия

kinesitherapy кинезитерапия

nurses медперсонал

Hospital school
Госпитальная школа

Mobile schooling
Мобильное обучение

parents
родители

boarding

school
Школа - интернат

support

groups
группы 

поддержки

School

Школа

professional 

school
Профессиональное 

учебное 

заведение

cooperation

projects
проекты по 

сотрудничеству

youth welfare service
служба социального обеспечения 

молодежи
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Head manager

Директор

Head of Educational 

Department
Глава отдела 
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Head of Consulting 

Department
Глава отдела
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Администрация
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BBZ – structure and localization
ОКЦ – структура и местоположение

Wilhelmstift

psychiatric + paediatric

children's hospital
психиатрическая+педиатрическая

детская больница

University Hospital

psychiatric + paediatric children's

hospital Университетская больница

психиатрическая + педиатрическая

детская больница

Emergency Hospital

with paraplegic ward
Больница скорой помощи 

с отделением паралича

AK Harburg

psychiatric children's hospital
психиатрическая детская

больница

Helios Hospital

Hospital with children 

ward Больница с 

детским отделением

Wilhelmstift

psychiatric day hospital
психиатрический дневной 

стационар

AK Harburg

psychiatric children day

hospital психиатрический

детский дневной

стационар

AK Heidberg Hospital 

with Children's ward

Больница с детским

отделением

Центральный офис
Headoffiсe

AKK Altona psychosomatic

paediatric child.hosp
психиатрическая + педиатрическая

детс. больница



Definition
Определение

Cancer

Рак

Brain tumor
Опухоль мозга

malignant  
злокачественное

новообразование

Disease when certain cells divide uncontrollably.

The origin of the cells defines cancer.
Заболевание когда отдельные клетки начинают бесконтрольно 

делиться, что провоцирует возникновение рака. 

Cancer emanating from a cell in the brain or from  

directly surrounding tissue
Рак, возникающий из клетки мозга или непосредственно из 

соседних тканей

Ability to penetrate and scatter adjacent tissue
Способность проникать и заражать соседние ткани



Frequency scale of cerebral tumors by children and adolescents
Статистика опухолей головного мозга у детей и подростков

Leukemias

Cerebral tumors 20% of all cancers of
children
Опухоли головного мозга 20% всей детской 
онкологии

Lymphoms

others

about 400 new diagnosis/year in Germany
Более 400 новых диагнозов/год в Германии

about 8000 survivers after treatment in childhood in Germany
Более 8000 вылечившихся, получивших лечение в детстве в Германии

Astrocytom Астроцитома 50%

- pilocytisch пилоцитарная 60%

- fibrillär фибриллярная 25%

- anaplastisch анапластическая 10%

- Glioblastom глиобластома 5%

Medulloblastom Медуллобластома 20%

CNS-PNET Примитивные Нейроэктодермальные

опухоли центральной нервной системы 3%

Ependymom Эпендимома 10%

Keimzell-TU Опухоли половых клеток 7%

Kraniopharyngeom Краниофарингинома 5%

Gangliogliom, ATRT, etc. Атипичные 

Тератоидные Рабдоидные Опухоли, и т.д. 5%

Лейкоз

другое

Лимфомы



Cerebral Tumor – Therapy
Опухоль головного мозга - лечение

(nearly) all: 
почти все: 
Operation
Операция

Tumor with a high rate of relaps: 
Опухоль с высокой вероятностью 
рецидива: 

Radiation
Облучение
Chemotherapie
Химиотерапия

The more intensive therapy is necessary, the higher is the
risk of relaps and the higher is the risk of many side effects

Чем более интенсивная терапия необходима, тем выше риск рецидива и 
выше риск побочных эффектов



Problem: side effects of the treatment
Проблема: побочные эффекты лечения

The medication doesn´t work selective only on the exact spot of the tumor, but 

spread in the body. This causes effects in all other sectors and systems of the

person.

Лечение не работает только на определенном очаге рака, а распространяется на все 

тело. Это оказывает эффект на все органы и системы человека. 

Other „areas“ which can be affected and might be changed: 

Другие «области», на которые влияет лечение: 

• Regulation of the ednocrine system

Работа эндокринной системы

• Metabolism

Метаболизм

• Day-Night-Rhythm

Суточный ритм

• Fatique

Выносливость

The long term consequences are determined by the location of the tumor and the

medication

Долгосрочные результаты определяются местоположением опухоли и ее лечением.
BBZ                              Mona Meister11



Brainstem tumors
Опухоли ствола мозга

-Walking/coordination difficulties
Трудности при ходьбе и с
координацией 

-Difficulties swallowing
Трудности при глотании 

-Squint
Косоглазие
- Behavioral problems
Поведенческие проблемы

-Learning difficulties
Трудности в обучении

-Etc.
И т.д.

Hemispheric Tumors
Опухоли Полушария

-Epilepsy
Эпилепсия

-Memory-/Concentration problems
Проблемы с памятью/концентрацией

-Blurred vision
Затуманенное зрение

-Paralysis and other neurological disorders
Паралич и другие неврологические расстройства

-Behavioral changes
Изменения в поведении

-Etc.
И т.д.

Tumors of the fosterior fossa
Опухоли задней черепной ямки
-Walking difficulties
Трудности при ходьбе

-Disturbance in motoric skills
Нарушение двигательных навыков

-Language/speaking difficulties
Трудности с языком и речью

-Lack of energy
Недостаток энергии

-Behavioral problems
Поведенческие проблемы

-Etc.
И т.д.

Location of Tumors
according to Walker et 
al., 2011

Central Tumors
Центральные опухоли
-Visual impairment

Нарушение зрения

-Behavioral difficulties
Поведенческие трудности

-Learning problems
Проблемы обучения

-Epilepsy
Эпилепсия

-Paralysis
Паралич

-Growth retardation
Задержка роста

-Weight (↑/↓)
Вес

-Nausea
Тошнота

-Etc.

Местоположение опухоли



Disorders in the endocrine system
Нарушения в эндокринной системе

Müller et al., 2008

Pituitary gland:

Гипофиз:

•Tyroid gland

Щитовидная железа

•Adolescens

Подростковый период

•Sex hormones

Половые гормоны

•Weight regulation

Вес

•Salt balance

Солевой баланс



Long term consequences
Длительные последствия

Consequences on:
Влияние на:

- School / Profession

Школу/ Работу

- Relationship/ Family

Отношения/ Семью

- Integration in everyday life

Интеграция в повседневную жизнь

- …

Common Problems: 

Частые проблемы: 

- Memory and understanding

Память и понимание

- Processing speed

Скорость мыслительных процессов

- Controlling functions

Контрольные функции

: motor skills / fine motor skills

Двигательные навыки/ мелкая моторика

: Attention / Impuls 

Внимание/импульсы

- Hearing Слух

- Seeing Зрение

- Hormons Гормоны

- Reproductive organs Репродуктивные органы

- …

Causes: Причины:

- Tumor

Опухоль

- Treatment

Лечение



Visual impairment
Нарушение зрения

• Cross eyes / double
immages

Косоглазие / раздвоение 
картинки

• Visual impairment

Нарушение зрения

• Visual field deficits

Дефицит поля зренияЗрительный 
нерв

Зрительная 
кора

Таламус



Hearing impairment
Нарушение слуха

• Common after chemotherapy
or radiation

Обычно после химиотерапии и 
облучения

• High friequencies

Более высокие частоты

• Hearing difficulties with
background noise

Проблемы со слухом при фоновом шуме

• „Hearing without understanding“

Слушание без понимания

• Impairment of cognitive and 
social development

Нарушение когнитивного и социального 
развития



Long-term consequences are varied and frequent. 

They can have a big impact on everyday life

Brain tumor is not the same brain tumor

Опухоль головного мозга это не одна и та же опухоль головного мозга

Последствия бывают разнообразные и многочисленные.

Они могут оказывать большое влияние на повседневную жизнь.
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How the illness influences the daily live at 

school
Как влияет болезнь на повседневную жизнь в школе



Situation at school

When the students come back to school, they are faced with a lot
of changes:
Когда ученики возвращаются в школу, они сталкиваются с большими 
переменами:

• They lost a lot of the usual social contacts they used to have
before the carcinosis took place

Они потеряли большое количество социальных контактов, которые у них 
были до болезни

• They missed a lot of classes (even if they had the chance to learn
in the hospital school)

Они пропустили большое количество уроков (даже не смотря на то, что у них 
была возможность обучаться в госпитальной школе)

• They suffer from side effect of the treatment and of the tumor
itself

Они страдают от побочных эффектов лечения и самой опухоли

Ситуация в школе



Side effects caused by the cerebral

tumor, the medication and radiation
Побочные эффекты, вызванные опухолью головного 

мозга, лечением и облучением 

and some solutions for a better performance

at school

и некоторые решения для лучшей адаптации в школе



Visual problems

Problems and solutions:
Проблемы и решения:
 Low power of concentration, fatique and

eyestrain
Низкая концентрация, усталость, зрительное 
напряжение

 Layout: need of larger types/texts
Решение: Использование большого шрифта в 
текстах 

 More time to read and write during the
lessons and examinations

Больше времени на чтение и письмо во время 
уроков или экзаменов

Проблемы со зрением

Зрительный 
нерв

Зрительная 
кора

Таламус

• Cross eyes / double immages
Косоглазие / раздвоение 
картинки

• Visual impairment
Нарушение зрения

• Visual field deficits
Дефицит поля зрения

Effects: Побочные эффекты



Hearing problems
Проблемы со слухом

Effects often caused by chemo therapie and
radiation:
Побочные эффекты часто вызваны 
химиотерапией и облучением:

High friequencies
Более высокие частоты

Hearing difficulties with background noise
Проблемы со слухом при фоновом шуме

„Hearing without understanding“
Слушание без понимания

Impairment of cognitive and social
development
Нарушение когнитивного и социального 
развития

Possible solutions: Возможные решения:

 Instructions visual and auditive
Инструкции визуальные и аудио

 Calm surrounding and improofment of acoustics in classrooms (carpet, curtains ..)
Спокойное окружение и улучшение акустики в классах (ковер, шторы ..)

 Quiet places for recreation and breaks in schools
Тихие места для отдыха и перерывов в школах



Loss of fine motor skills
Потеря мелкой моторики

Effects Проявления

• Bearish and clumsy

Неуклюжесть

• Can´t feel fine sturcturs

Не чувствует мелкие предметы

• Can´t write as good as before

Не пишет так хорошо, как раньше

Possible solutions

Возможные решения

 More time to finish texts, pictures ...
Больше времени для написания текстов...

 More admisable tolerance (Geometry, Arts, 

Writing ...)
Проявление большей терпимости на некоторых уроках 

(Геометрия, искусство, письмо...)

 Reduction of volume or the quantity of work

in classes and homework
Уменьшение объема или количества работы в классах и 

домашних заданий



Side effects
Побочные эффекты

Problems:
Проблемы:

• Visual impairments

Нарушение зрения

• Hearing impaiments

Нарушение слуха

• Loss of fine motor skills

Потеря мелкой моторики

• Loss of the abilitiy of multitasking

Потеря способности к 

многозадачности

• Severe pain in head

Сильная головная боль

• Fatigue

Утомляемость

Answers:
Решения:

More time to:

Больше времени для:

 Read and write texts

Чтения, написания текстов

 To relax during the day / the lessons

Для отдыха в течение дня и занятий

 More time during the exams

Увеличение продолжительности 

экзаменов

And / or:

И/ или:

 Reduction of daily lessons

Сокращение ежедневной нагрузки



FIVE ESSENTIALS OF LIVE
Physical health - values and ..... - ability to achieve

mental health – social relations

Психологическое здоровье – ценности и … - способность достигнуть 

психологического здоровья – социальные отношения



What are the changed caused by the illness?
Какие изменения вызваны болезнью?

0

2

4

6

8

10

12

Körperliche
Gesundheit

Psychische
Gesundheit

Arbeit und
Leistung

Werte und
Normen

Soziale
Beziehungen

vorher

nachher

Dipl.-Psych. Dieter Linhart 
Universitätskinderklinik Hamburg

Физическое 

здоровье

Психологическое 

здоровье

Работа и 

продуктив-

ность

Ценности и 

нормы

Социальные 

отношения

до

после



Situation of all Students

BBZ                              Mona Meister27

Student

Учащийся

Friends

Hobbies

Друзья , хобби

Family

Семья

School Школа
Teachers Учителя

Classmates

Одноклассники

Hospital
Therapists

Doctors



Psychisch/somatisch 
erkranktes Kind/ 
Jugendliche/r
Психически/соматически 
больной ребенок/ подросток

Mona MeisterBBZ                              28

Ситуация больной ученицы + ученики

Профессиональные 

действия и помощь

Специалисты

- Врачи

- Терапевты

- Клиника 

Отказ от/прерывание 

контактов

Друзья и хобби 

(группы сверстников)

Семья

- Родители

- Братья и сестры

- Доверенные лица

эмоциональная

поддержка

Школа

- Учитель

- Успеваемость

- Одноклассники/ 

друзья

Сохранение структуры и 

привычности

Situation erkrankter Schülerinnen + Schüler



Situation of ill Students
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Physical or

mental ill

Student

Friends

Hobbies

Family
School
Teachers

Classmates

Hospital
Therapists

Doctors

Physically or

mentally ill

Student



Teufelskreis

Замкнутый круг

Outsider =>

Isolation

Bad feelings

strengthen

the illness

Illness => 

outsider

Isolation 

leeds to

bad feelings
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Болезнь => 

аутсайдер
Аутсайдер =>

изолированность

Изолированность 

приводит к плохим 

чувствам

Плохие

чувства 

обостряют 

болезнь



Social aspects – classmates

Социальные аспекты - одноклассники

• Hard to be estimated by classmates- «invisible desease»

Трудно быть принятым среди одноклассников «невидимая болезнь»

• High absenteeism fewer contacts

Большой пропуск занятий меньше контактов

• Differences in learning achievments not favoured by

classmates as a working group member

Различия в учебных достижениях не одобряется одноклассниками в 

качестве участника в групповой работе

• Mood swings unpredictable

Смена настроения        непредсказуемость

• Getting „favours“ from teachers in the eyes of classmates

envy

Получение «поблажек» от учителя в глазах одноклассников зависть

Mona MeisterBBZ                              31



What can help ill children in schools?

Mona MeisterBBZ                              32

Что может помочь больным детям в школе?



BBZ
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Nachteilsausgleich

NTA
Компенсация невыгодного положения

КНП

(Disadvantage equalization)

http://www.hamburg.de/contentblob/3897226/data/nachteil-dl.pdf



Nachteilsausgleich (NTA) =

disadvantage equalization

Компенсация невыгодного положения

2.9.9 FSP Pädagogik bei Krankheit Педагогика при болезни

(Teaching  ill children) (Обучение больных детей)

o Prolongation of the school years relevant for examination combined with
reduction of obligatory lessons

Продление школьного обучения за счет сокращения еженедельной 
предметной нагрузки

o Shorter school day

Сокращенный учебный день

o Reduction of subjects

Уменьшение количества предметов

o Reduction of subject, only the subjects that are needed for the final exams have
to be taught

Уменьшение количества предметов, только предметы обязательные для 
сдачи экзаменов. 

Prolongation of examination time

Продление сроков сдачи экзаменов

BBZ                              
Mona Meister
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Darüber hinaus können Schulen alle üblichen Maßnahmen zum 

Nachteilsausgleich umsetzen, z. B.:
Moreover, the schools can implement all the possible measures to the „disadvantage

equalization“

Помимо этого школы могут принять все доступные меры для «компенсации невыгодного 

положения». 

o Verlängerte Bearbeitungszeit - bei schriftlichen Arbeiten und Prüfungen, wenn nötig auch mit einer 
Ruhepause(longer time for exams and tests with a break, when needed)

Увеличенное время сдачи экзаменов и тестов с перерывом, по необходимости,

o quantitative Reduzierung des Umfangs der Anforderungen (quantitative reduction of requirements),

сокращенное количество требований, 

o mündliche statt schriftlicher Arbeitsformen und umgekehrt (oral tests instead of written and v.v.),

предпочтение устных видов работ письменным и наоборот,

o Bearbeitung der Aufgaben an besonderen Arbeitsplätzen (learning in special environment),

обучение в особых «рабочих зонах»,

o Nutzung von PC, Diktiergerät ( use of computer, recorder),

использование компьютера, магнитофона,

o besondere Pausenregelungen (special breaks), 

дополнительные перерывы

o Ermöglichung ggf. zusätzlicher Phasen der Entspannung oder Bewegung (extra breaks, relaxation, 
movement) 

разрешение дополнительного времени на отдых с возможностью двигательной активности

o ………………
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Each student can get individual 

regulations or disadvantage equalization
Каждый ученик может получить индивидуально для него 

составленные правила КНП

Disadvantage equalization ends where fantasy
ends

Компенсация невыгодного положения заканчивается там, где 
заканчивается фантазия.
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Linkliste:

Kontakt zum BBZ und Antrag auf mobilen Unterricht
Контакт с ОКЦ и приложения для Мобильного обучения

www.hamburg.de/bsb/bbz

Info-bbz@bsb.hamburg.de

NTA - Hamburg:
КНП- Гамбург:

http://www.hamburg.de/contentblob/3897226/data/nachteil-dl.pdf

Allgemeine Infos zu Schule und Krankheit in der BRD
Общая информация о Школе и болезни в ФРГ

www.schuleundkrankheit.de

Studium Uni Hamburg:
Обучение в Университете Гамбурга:

https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html

Artikel über SEM -Schulisches EingliederungsManagement:
Статья о школьном управлении по реабилитации 

http://hifp.de/docs/BEM-SEM(NTA).pdf

http://hifp.de/docs/SEM-Checkliste.pdf

http://www.hamburg.de/bsb/bbz
mailto:bbzpaedagogikbeikrankheit-autismus@bsb.hamburg.de
http://www.hamburg.de/contentblob/3897226/data/nachteil-dl.pdf
http://www.schuleundkrankheit.de/
https://www.uni-hamburg.de/studieren-mit-behinderung.html
http://hifp.de/docs/BEM-SEM(NTA).pdf
http://hifp.de/docs/SEM-Checkliste.pdf
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Thanks for your attention

Спасибо за внимание
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