
тридцать назад, сейчас не всегда имеет смысл. Учитывая 
особенности современной жизни, наши дети больше сидят на 
месте и собирают информацию либо с экрана телевизора, либо 
с монитора.  Давно забыты подвижные игры во дворе, 
подтягивание на турниках на спор, походы с друзьями на 
речку. При постоянном сидении в одной позе у детей, 
естественно, развивается неправильная осанка, мышцы мало 
работают и становятся слабыми. Очень сильно ухудшается 
пищеварение и обмен веществ, сердечно-сосудистая система 
становится слабой. Нормативные физические нагрузки такие 
дети выдерживают с трудом. Отсюда и нашумевшие 
летальные случаи в школах на уроках физкультуры, потому 
как нормативы остались те же, но только поколение совсем 
другое. Выход найден потрясающий - перевести физкультуру в 
разряд свободного посещения, в факультатив. Сама нынешняя 
молодежная  мода рассчитана на то, чтобы приучить нас к этой 
худобе и сколиозу, либо к неестественному для юного возраста 
ожирению, узенькие штанишки-футболки непонятного 
покроя, скрывающие всевозможные дефекты. Непонятно - 
женская это фигура или мужская. Девяносто процентов всех 
детей, будь они с патологиями или здоровы по современным 
меркам, не могут сидя дотронуться кончиками пальцев до 
носков выпрямленных ног. Так что получается, что это очень 
серьёзная и насущная проблема.        

- С какого возраста детям необходимо уделять внимание 
своей осанке, точнее, родителям заострять на этом 
внимание ребенка ?

- С трех с четырёх недель жизни новорожденного можно 
обратить внимание на  развитее. Ребенок уже достаточно 
окреп, именно в это время активно идет его формирование. 
Ему уже не помешает грамотный массаж и легкие 
развивающие упражнения. Нужно следить, чтобы голова 
ребёнка долго не находилась в одном положении, это может 
вызвать кривошею. У него в этот период активно развивается 
пищеварительная система и, благодаря  хорошему массажу, 
можно облегчить и ускорить этот процесс. Да и, в общем, это 
улучшит все процессы развития, жизненный тонус и поднимет 
иммунитет. Ребёнок будет намного опережать в развитии 
своих сверстников. В таком возрасте идет общее развитее 
ребенка, и заострять на чем-либо внимание не стоит. Именно в 
это время закладываются первые кирпичики в фундамент 
будущего здоровья ребенка и, в частности, осанки, которая в 
дальнейшем сыграет одну из основных ролей в развитии 
ребёнка.    

( продолжение следует )        
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В нашу клинику поступают дети с 0 до 18 лет, жители г. 
Запорожья и Запорожской области. За последние три года в КУ 
«Запорожская областная клиническая детская больница» ЗОР  
госпитализировано 67 детей с инородными телами, из которых 20 
с инородными телами желудочно-кишечного тракта, 44 с 
инородными телами трахеи и главных бронхов, 3 девочки с 
инородными телами влагалища. В возрасте 1 мес.-З года 
поступило 45 детей, 3-6 лет поступило 12 детей, 6-12лет 
поступило 9 детей, старше 12 лет поступил только 1 ребёнок. 
Чаще всего в желудочно-кишечный тракт попадают монеты, 
игрушки, реже попадают оставленные взрослыми элементы 
питания-«плоские батарейки», булавки, которые дети тянут в 
рот. В бронхиальное дерево инородные тела попадают 
преимущественно во время кормления ребёнка (орехи, сало, 
морковка, яблоко, семечки подсолнечника) или по 
неосторожности в школьном возрасте (колпачки от шариковых 
ручек, канцелярские кнопки, зубы). Из влагалища мы совместно с 
детскими гинекологами извлекли 1 «плоскую» батарейку от 
часов, 1 бусинку, 1 колосок.

Все инородные тела в нашей клинике удаляются через 
естественные отверстия при помощи эндоскопической техники. 
Только однажды пришлось оперировать мальчика 9 лет, 
вдохнувшего канцелярскую кнопку. Попытка извлечения 
данного инородного тела эндоскопическими методами была 
безуспешной, т.к. кнопка своим острым краем вошла в бронх. 
Ребёнку извлекли инородное тело в операционной, проведя 
торакотомию с рассечением бронха.

Дети, при удалении инородных тел при помощи 
эндоскопической техники, чувствуют себя здоровыми после 
пробуждения от действия наркоза. Стресс и психологическую 
травму получают в основном родители, недосмотревшие за своим 
чадом.

Удивляют практически все случаи, при которых дети 
либо аспирируют, либо глотают инородные тела. Два года назад 
поступил 11 месячный ребёнок, мать которого утверждала, что он 
проглотил «английскую» булавку. Когда произвели 
рентгеновское исследование, поняли, что мама была права. 

«Английская» булавка в раскрытом виде находилась в 
пищеводе в месте его соприкосновения с дугой аорты. 
Мы произвели в срочном порядке эзофагоскопию, 
попытались сместить булавку в просвет желудка, не 
травмировав пищевод. Это нам удалось. Затем в 
просвете желудка с помощью специальных 
приспособлений закрыли булавку и извлекли. Ребёнок 
на следующий день выписался домой. В прошлом году 
из СИЗО привезли 15 летнего парня, который уверял, 
что проглотил рукоятки от ложек. Его целью была 
операция по их извлечению, нахождение в больнице. Но 
его надежды мы не оправдали, удалив рукоятки   ложек   
эндоскопически   через   рот.  Парня   отвезли   в   СИЗО 
в тот же день.                   

В это году в пульмонологическое отделение 
поступил ребёнок 4 лет, который, со слов мамы кашляя 
в течение 6 месяцев, лечился у аллерголога. При беседе 
с мамой выяснилось, что именно около 6 месяцев назад 
ребёнок кушал жареную рыбу и закашлялся. При 
бронхоскопии была обнаружена и удалена рыбная кость 
в просвете долевого бронха левого лёгкого. «Аллергия» 
у ребёнка была вылечена.

Главная причина, приводящая детей на больничную 
койку с инородными телами - это беспечность родителей, 
которые недопонимают, что с первых лет жизни совсем не 
обязательно есть арахис, грецкие орехи, семечки. 
Разбросанные дома мелкие предметы, находящиеся в зоне 
досягаемости ребёнка, могут быть им проглочены, засунуты 
в нос, уши, влагалище. Особая осторожность должна быть с 
бытовыми химическими жидкостями, которые должны быть 
спрятаны от ребёнка в недоступном месте, т.к. выпив 
жидкость из яркой бутылочки, ребёнок может стать 
инвалидом, получив химический ожог пищевода, который 
приводит к его рубцеванию, требующему оперативного 
лечения и многолетней реабилитации. Самое главное, чтобы 
ребёнок с первых лет жизни был под присмотром взрослых 
постоянно.

что современным требованиям в области лучевой 
терапии наиболее отвечают линейные 
ускорители электронов. Основным их 
преимуществом является  высокая энергия 
излучения ( 6-20 МЭВ вместо 1,25 МЭВ у 
кобальтовых установок типа РОКУС, АГАТ ), 
которая не только обеспечивает лучшую 
сохранность  кожи и поверхностных тканей , но и 
имеет гораздо  лучшее  распределение  по  
глубине.
 По статистике, при облучении на 
линейных ускорителях ( при энергиях пучка 
10-20 МЭВ )  частота рецидивов в 2 раза меньше, 
чем при использовании кобальтовых установок.
Общепризнанными преимуществами излучения с 
высокой энергией являются :
- эффект щажения кожи за счет накопления 
фотонов и электронов  ниже ее поверхности;
- более высокая проникающая способность и 
увеличение процентной глубинной дозы;
- меньшее рассеивание радиоактивных частиц, а 
следовательно , более точная нацеленность луча:
- меньшая разница в специфическом поглощении 
дозы костью и мягкими тканями.
 Лучевая терапия на линейном ускорителе 
проводится при любой локализации опухоли, где 
показано применение данного вида лечения. При 
лечении на линейном ускорителе 
онкологических процессов,  
распространяющихся от поверхности на глубину 
нескольких см., электронный пучок позволяет 
направить высокую дозу на опухоль, в то время 
как доза на здоровые ткани, на большей глубине, 
остается  низкой( почти нулевой ). В связи с этим, 
при радикальном лечении, использование 
высокоэнергетичного электронного пучка 
является важным способом облучения грудной 
стенки после мастэктомии, задних шейных 
л/узлов. Над спинных мозгом, для уменьшения 
дозы на сердце при облучении загрудинных 
л/узлов и прицельного дополнительного 
облучения опухолей полости рта и глотки.

 Лучевая терапия является в настоящее 
время одним из ведущих консервативных 
специальных методов лечения рака 
предстательной железы как при локализованном, 
так и при местнораспространенном процессе.

 Дистанционное облучение, проводимое на 
линейном ускорителе, особенно рекомендуется 
сейчас при всех стадиях рака предстательной 
железы.  Оно является альтернативой 
радикальному хирургическому удалению 
опухоли в начальной стадии заболевания, а также 
в случае невозможности операции в связи с 
сопутствующими заболеваниями или отказом 
больного от оперативного лечения

 Противопоказания к лечению на линейном 
ускорителе такие же, как и при лечении на 
кобальтовых установках. О них вы можете узнать 
при беседе с врачом-радиологом.

   Мощность гамма излучения ускорителя в 
несколько раз выше по сравнению с 
кобальтовыми аппаратами. Линейный 
ускоритель в КРУ  «ОКД » использует 2 энергии 
фотонов 6 и 18 МЭВ и 5 энергий электронов , их 
5 пучков 6,9,12,16,20 МЭВ, которые имеют 
разную терапевтическую глубину.

Еще одним существенным 
преимуществом  ускорителей  перед 
кобальтовыми установками  является тот факт, 
что в неработающем положении они абсолютно 
безопасны и не имеют мощных изотопных  
радиоактивных источников. Также отсутствует 
проблема распада источника со временем( потери 
мощности источника).

  

  

  

 Несмотря на значительные успехи, 
достигнутые в диагностике и лечении 
злокачественных новообразований, проблема 
неуклонного роста числа больных с 
онкопатологией является одной из 
наиважнейших в здравоохранении.
 Согласно статистике за последние 100 лет 
по уровню заболевания и смертности 
онкопатология переместилась с 10 места на 2, 
уступая только сердечнососудистой патологии. 
Согласно прогнозу ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) к 2020 году онкопатология 
выйдет на 1 место.
 ВОЗ и специалисты - практики сегодня 
признают, что одним из наиболее перспективных 
методов лечения рака  является лучевая терапия,  
основным  принципом  которой является 
разрушение с помощью ионизирующего 
излучения опухолевых клеток  при минимально 
возможном  поражении окружающих тканей.
 Она используется самостоятельно или в 
комбинации с другими методами лечения  

практически у  85% онкологических  больных.
              Серьезные исследования,  проведенные в 
последнее время, показывают, что не смотря на 
достаточно большие первоначальные  затраты на 
приобретение радиотерапевтического 
оборудования, в 5-10 летней перспективе этот 
метод лечения будет наиболее выгодным с 
экономической точки зрения. При этом важно, 
что в результате радикального излечения многих 
видов опухолей, значительная часть пациентов 
возвращается к полноценной активной жизни.
 Радикальное  лучевое  лечение обходится  
примерно в 6 раз дешевле, чем паллиативная 
химиотерапия.
 Все это становится возможным только в 
том случае, если  лучевая терапия 
осуществляется с применением самой 
современной  аппаратуры и методик,  радикально 
отличающихся по своей эффективности от 
крайне неточных, устаревших видов облучения, 
которые приводили к большому числу 
осложнений и рецидивов.
 Сегодня не вызывает сомнения тот факт, 

Дементьева Наталия Анатольевна

Онкология у деток

Дети, больные раком… Сознание отказывается даже на минуту 
представить такое. Тем не менее, как свидетельствуют сухие сводки 
статистики, злокачественные опухоли у детей — суровая реальность. 
В настоящее время, в Днепропетровской области, наблюдаются 
специалистами около 400 детей,  которые болеют или когда-то 
перенесли болезнь, но продолжают находиться под наблюдением. 
Ежегодно регистрируются 70 - 85 новых случаев заболевания, т.е. 
заболевают 12 – 14 из 100 тысяч детей. Нетрудно подсчитать, что за 
15 лет детства из каждых ста тысяч ребят, родившихся в один год, 
раковыми опухолями заболевают больше двухсот. Из тех шести 
миллионов человек, что погибают ежегодно в мире от рака, около 
двухсот тысяч — дети. Совсем недавно будущее детей, заболевших 
злокачественной опухолью, считалось безнадежным. Если в середине 
прошлого века излечивалось не более 7%, в середине 1980-х годов - около 
половины пациентов, то в настоящее время  возможность 
выздоровления при некоторых опухолях достигает 90% и более. Для 
примера: сейчас детские онкологи спасают до 90% детей с опухолями 
почек, до 75% детей с опухолями костей и мягких тканей, 80% 
больных лейкозом и почти 100% — ретинобластомой.

- Бытует мнение, что онкозаболевания могут 
передаваться  по наследству от родителей к 
деткам.  Как Вы можете это 
прокомментировать? 
- Опухоли в детском возрасте могут быть как 
приобретенными, так и врожденными 
(развившимися еще в утробе матери), но далеко не 
все они являются наследуемыми.
При воздействии канцерогенных факторов на 
организм ребенка, в отличие от взрослого, есть 
особенность: непосредственной причиной рака 
канцерогенные факторы могут быть лишь у 

старших детей, подростков. На малышей же они 
воздействуют не прямо, а через родителей, 
повреждая, делая дефектными их половые клетки. В 
результате зародыш развивается неправильно, и в 
одном из участков тела будущего младенца, вместо 
нормальной ткани, появляется опухоль. Другая 
возможность канцерогенам сделать свое « черное 
дело » — воздействовать на  плод во время 
беременности, попав в него через организм матери. 
Из-за этого могут возникнуть не только врожденные 
уродства, но и злокачественные опухоли. Такие, 
сформировавшиеся до рождения ребенка, 
опухолевые зачатки реализуются в опухоль и могут 

быть выявлены как у только что родившегося 
ребенка, так и в возрасте 4 – 6 и даже 8 лет. 
Существует наследственная 
предрасположенность к некоторым опухолям, 
например, к поражающей глаз ретинобластоме. 
Наследственная предрасположенность не всегда 
означает, что у ребенка разовьется рак — для 
этого чаще всего нужны еще и внешние причины 
(и уж тем более, сам рак по наследству передать 
нельзя). Наследственная предрасположенность 
«заряжает пистолет», а провоцирующие 
(канцерогенные) факторы «нажимают на курок».
- Какие онкозаболевания наиболее актуальны у 
наших деток ?
- Механизмы роста новообразований в детском 
возрасте те же, что и у взрослых, но вот опухоли 
совсем другие. У детей крайне редко бывают 
эпителиальные опухоли (раки), широко 
распространенные среди взрослых (рак кожи,  
легкого, молочной железы и др.) – не более 4%. 
Почти половина всех злокачественных опухолей 
у детей развивается из клеток крови –лейкозы и 
лимфомы. Часты опухоли мозга (до 18%), а также 
различные саркомы - опухоли из соединительной 
ткани, в том числе эмбрионального 
происхождения. «Пики» приходятся на возраст 
до 1 года, 2-5 лет, после 8-9 лет. У младших (до 3 
лет) - наиболее часты опухоли центральной 
нервной системы (внутричерепные), сетчатки 
глаза (ретинобластома), а также локализующиеся 
в брюшной полости и забрюшинном 
пространстве (почки, надпочечника, нервных 
ганглиев). В любом возрасте может возникнуть 
лейкемия, лимфома, опухоль из мышц и другие.

( продолжение следует )

Заболевания печени, желчевыводящих 
путей, поджелудочной железы на сегодняшний    
день   все    чаще   заставляют     обращать   на    себя    
внимание общественности в   силу  недостаточной    
осведомленности  людей  о возможных путях 
проникновения  вирусной  инфекции (HBV, – HCV) 
в   организм,   а   также    отсутствия    грамотной    и   
своевременной диагностики, эффективного   
лечения и профилактики.  Речь идет  о  вирусных 
гепатитах «В»  и  «С».

Всемирное общество врачей и ученых 

гепатологов (EASL), совершив значимый прорыв  в   
области    изучения    этой   проблемы,  позволило 
снизить нежелательные последствия болезни. 
Среди них - ухудшение качества жизни человека, 
снижение её продолжительности, увеличение 
материальных затрат, связанных  с лечением 
вирусных гепатитов и осложнений HBV и HCV – 
инфекции, что зачастую приобретает тенденцию к 
переходу в  хроническое   течение.

По  данным  Всемирной   организации   
здравоохранения  (WHO, 2003) одна треть  
населения  земного   шара    (приблизительно  2  

млрд.)  инфицирована   вирусом   гепатита   В  
(HBV). Именно  с   вирусом   гепатита  В   
связывают    до   80%    случаев    появления    
первичного    рака   печени.  

Примерно у 70–80% больных гепатитом С 
развивается хронизация процесса, что приводит к 
формированию цирроза и первичного рака 
печени (гепатокарцинома).

Основной механизм инфицирования – 
гематогенный, парентеральный (через кровь).

Когда хронический гепатит С (HCV) 
сочетается с другими формами вирусных 
гепатитов, течение болезни может осложниться и 
привести к летальному исходу. Опасность 
вирусного гепатита С ещё и в том, что 
эффективной вакцины, способной защитить 
здорового человека от инфицирования, в 
настоящее время не существует.

В   настоящее    время    существует     лишь   
один   реальный    выход      из    создавшейся    
ситуации    путем   формирования     самосознания    
у   людей,    которое    заключается    во   
внимательном     отношении   самого    себя   к   
своему    же    здоровью!

В Одесской Городской поликлинике №14 
(ул. Торговая, 29/31) приём пациентов проводит 
профессиональный Гепатолог с многолетним 
стажем медицинской деятельности - Трофименко 
Роман Валентинович, видный специалист в 
области изучения механизмов патогенеза, 
диагностики и лечения заболеваний печени. 
Лечение хронических вирусных гепатитов В, С 
(HBV, HCV), TORCH - инфекций и других 
заболеваний. 
 
 Обращаетесь    к     себе    с   глубокой    
ответственностью,     ведь    от    Вашего   здоровья    
зависит    здоровье    и   будущее   Ваших   детей!

Запись на приём по телефону: 
Мобильный:  098 458 54 11
Служебный:  048-795-50-26
E - mail: 
roman_dok77@mail.ru
roman.doktor77@gmail.com                        
Интернет:        http://14.engine.co.ua/

Врачи  властвуют над жизнью и 
смертью и являются чуть ли не 
главными представителями Бога на 

земле.

 Стиг Ларссон

*****

Болезни лекарствами не лечатся, 
дорогие мои... жить надо правильно...

 М.Веллер "Испытатели счастья"

*****

Что бы ни случилось в мире, но людей 
всегда будет интересовать, как лечить 
свои и чужие болячки. Причем о своих 
они будут спрашивать докторов, а 

чужие - порываться лечить сами.

Сергей Лукьяненко

*****

Визит к врачу нередко мучительнее, 
чем его причина.

Борис Кригер

*****

Неврозы - весьма заразное заболевание.

Борис Кригер

*****

Всякая болезнь как любовь: если о ней 
забыл, значит, все прошло.

Сергей Алексеев "Стоящий у Солнца"

*****

Плохих болезней нет, поскольку нет 
хороших.

Михаил Мамчич

*****

Врачебный цинизм - всего лишь 
защитная реакция.

Наталья Грэйс

*****

Руки, дарующие помощь, святее 
молящихся уст.

Р.Ингерсолл

*****

Исцелять - значит, облегчать 
страдания, а не отменять смерть.

Б.Зигель

*****

Физические недуги - это тот налог, 
который берет с нас наша окаянная 
жизнь; одни облагаются более высоким 
налогом, другие - более низким, но 

платят все.

Ф.Честерфилд

*****

Единственный мужчина, который не 
может жить без женщин, - это 

гинеколог.

Артур Шопенгауэр

*****

Искусство медицины состоит из трех 
элементов: болезнь, больной и врач.

Гиппократ

*****

Исцеление - это дело времени, но иногда 
это также дело возможности.

Гиппократ

Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств.

Гиппократ

*****

Не открыв врачу болезни, разве можно 
исцелиться?

Шота Руставели

*****

Нет искусства полезнее медицины.

Плиний Старший

*****

Болезнь и смерть составляют сердцевину 
нашей участи. 

Габриэль Оноре Марсель

*****

Взглянул на себя со стороны, а потом долго 
лечился у окулиста…

Владимир Семёнов

*****

Физические упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни одно лекарство 
в мире не может заменить физические 

упражнения. 

Анджело Моссо

*****

Неизлечимые у меня теряют жизнь, но не 
надежду. 

Йожеф Этвеш 

*****

Главным средством предупреждения 
болезней является гармоничное развитие 

духовных и физических сил человека.

 Пётр Францевич Лесгафт

*****

Кто постоянно с больным, кто верно ему 
услужает, тот умирает скорей.

 Овидий 

*****

Ничто не обходится в жизни так дорого, 
как болезнь и глупость.

 Зигмунд Фрейд

онкология
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В нашу клинику поступают дети с 0 до 18 лет, жители г. 
Запорожья и Запорожской области. За последние три года в КУ 
«Запорожская областная клиническая детская больница» ЗОР  
госпитализировано 67 детей с инородными телами, из которых 20 
с инородными телами желудочно-кишечного тракта, 44 с 
инородными телами трахеи и главных бронхов, 3 девочки с 
инородными телами влагалища. В возрасте 1 мес.-З года 
поступило 45 детей, 3-6 лет поступило 12 детей, 6-12лет 
поступило 9 детей, старше 12 лет поступил только 1 ребёнок. 
Чаще всего в желудочно-кишечный тракт попадают монеты, 
игрушки, реже попадают оставленные взрослыми элементы 
питания-«плоские батарейки», булавки, которые дети тянут в 
рот. В бронхиальное дерево инородные тела попадают 
преимущественно во время кормления ребёнка (орехи, сало, 
морковка, яблоко, семечки подсолнечника) или по 
неосторожности в школьном возрасте (колпачки от шариковых 
ручек, канцелярские кнопки, зубы). Из влагалища мы совместно с 
детскими гинекологами извлекли 1 «плоскую» батарейку от 
часов, 1 бусинку, 1 колосок.

Все инородные тела в нашей клинике удаляются через 
естественные отверстия при помощи эндоскопической техники. 
Только однажды пришлось оперировать мальчика 9 лет, 
вдохнувшего канцелярскую кнопку. Попытка извлечения 
данного инородного тела эндоскопическими методами была 
безуспешной, т.к. кнопка своим острым краем вошла в бронх. 
Ребёнку извлекли инородное тело в операционной, проведя 
торакотомию с рассечением бронха.

Дети, при удалении инородных тел при помощи 
эндоскопической техники, чувствуют себя здоровыми после 
пробуждения от действия наркоза. Стресс и психологическую 
травму получают в основном родители, недосмотревшие за своим 
чадом.

Удивляют практически все случаи, при которых дети 
либо аспирируют, либо глотают инородные тела. Два года назад 
поступил 11 месячный ребёнок, мать которого утверждала, что он 
проглотил «английскую» булавку. Когда произвели 
рентгеновское исследование, поняли, что мама была права. 

«Английская» булавка в раскрытом виде находилась в 
пищеводе в месте его соприкосновения с дугой аорты. 
Мы произвели в срочном порядке эзофагоскопию, 
попытались сместить булавку в просвет желудка, не 
травмировав пищевод. Это нам удалось. Затем в 
просвете желудка с помощью специальных 
приспособлений закрыли булавку и извлекли. Ребёнок 
на следующий день выписался домой. В прошлом году 
из СИЗО привезли 15 летнего парня, который уверял, 
что проглотил рукоятки от ложек. Его целью была 
операция по их извлечению, нахождение в больнице. Но 
его надежды мы не оправдали, удалив рукоятки   ложек   
эндоскопически   через   рот.  Парня   отвезли   в   СИЗО 
в тот же день.                   

В это году в пульмонологическое отделение 
поступил ребёнок 4 лет, который, со слов мамы кашляя 
в течение 6 месяцев, лечился у аллерголога. При беседе 
с мамой выяснилось, что именно около 6 месяцев назад 
ребёнок кушал жареную рыбу и закашлялся. При 
бронхоскопии была обнаружена и удалена рыбная кость 
в просвете долевого бронха левого лёгкого. «Аллергия» 
у ребёнка была вылечена.

Главная причина, приводящая детей на больничную 
койку с инородными телами - это беспечность родителей, 
которые недопонимают, что с первых лет жизни совсем не 
обязательно есть арахис, грецкие орехи, семечки. 
Разбросанные дома мелкие предметы, находящиеся в зоне 
досягаемости ребёнка, могут быть им проглочены, засунуты 
в нос, уши, влагалище. Особая осторожность должна быть с 
бытовыми химическими жидкостями, которые должны быть 
спрятаны от ребёнка в недоступном месте, т.к. выпив 
жидкость из яркой бутылочки, ребёнок может стать 
инвалидом, получив химический ожог пищевода, который 
приводит к его рубцеванию, требующему оперативного 
лечения и многолетней реабилитации. Самое главное, чтобы 
ребёнок с первых лет жизни был под присмотром взрослых 
постоянно.

что современным требованиям в области лучевой 
терапии наиболее отвечают линейные 
ускорители электронов. Основным их 
преимуществом является  высокая энергия 
излучения ( 6-20 МЭВ вместо 1,25 МЭВ у 
кобальтовых установок типа РОКУС, АГАТ ), 
которая не только обеспечивает лучшую 
сохранность  кожи и поверхностных тканей , но и 
имеет гораздо  лучшее  распределение  по  
глубине.
 По статистике, при облучении на 
линейных ускорителях ( при энергиях пучка 
10-20 МЭВ )  частота рецидивов в 2 раза меньше, 
чем при использовании кобальтовых установок.
Общепризнанными преимуществами излучения с 
высокой энергией являются :
- эффект щажения кожи за счет накопления 
фотонов и электронов  ниже ее поверхности;
- более высокая проникающая способность и 
увеличение процентной глубинной дозы;
- меньшее рассеивание радиоактивных частиц, а 
следовательно , более точная нацеленность луча:
- меньшая разница в специфическом поглощении 
дозы костью и мягкими тканями.
 Лучевая терапия на линейном ускорителе 
проводится при любой локализации опухоли, где 
показано применение данного вида лечения. При 
лечении на линейном ускорителе 
онкологических процессов,  
распространяющихся от поверхности на глубину 
нескольких см., электронный пучок позволяет 
направить высокую дозу на опухоль, в то время 
как доза на здоровые ткани, на большей глубине, 
остается  низкой( почти нулевой ). В связи с этим, 
при радикальном лечении, использование 
высокоэнергетичного электронного пучка 
является важным способом облучения грудной 
стенки после мастэктомии, задних шейных 
л/узлов. Над спинных мозгом, для уменьшения 
дозы на сердце при облучении загрудинных 
л/узлов и прицельного дополнительного 
облучения опухолей полости рта и глотки.

 Лучевая терапия является в настоящее 
время одним из ведущих консервативных 
специальных методов лечения рака 
предстательной железы как при локализованном, 
так и при местнораспространенном процессе.

 Дистанционное облучение, проводимое на 
линейном ускорителе, особенно рекомендуется 
сейчас при всех стадиях рака предстательной 
железы.  Оно является альтернативой 
радикальному хирургическому удалению 
опухоли в начальной стадии заболевания, а также 
в случае невозможности операции в связи с 
сопутствующими заболеваниями или отказом 
больного от оперативного лечения

 Противопоказания к лечению на линейном 
ускорителе такие же, как и при лечении на 
кобальтовых установках. О них вы можете узнать 
при беседе с врачом-радиологом.

   Мощность гамма излучения ускорителя в 
несколько раз выше по сравнению с 
кобальтовыми аппаратами. Линейный 
ускоритель в КРУ  «ОКД » использует 2 энергии 
фотонов 6 и 18 МЭВ и 5 энергий электронов , их 
5 пучков 6,9,12,16,20 МЭВ, которые имеют 
разную терапевтическую глубину.

Еще одним существенным 
преимуществом  ускорителей  перед 
кобальтовыми установками  является тот факт, 
что в неработающем положении они абсолютно 
безопасны и не имеют мощных изотопных  
радиоактивных источников. Также отсутствует 
проблема распада источника со временем( потери 
мощности источника).

  

  

  

 Несмотря на значительные успехи, 
достигнутые в диагностике и лечении 
злокачественных новообразований, проблема 
неуклонного роста числа больных с 
онкопатологией является одной из 
наиважнейших в здравоохранении.
 Согласно статистике за последние 100 лет 
по уровню заболевания и смертности 
онкопатология переместилась с 10 места на 2, 
уступая только сердечнососудистой патологии. 
Согласно прогнозу ВОЗ (Всемирная организация 
здравоохранения) к 2020 году онкопатология 
выйдет на 1 место.
 ВОЗ и специалисты - практики сегодня 
признают, что одним из наиболее перспективных 
методов лечения рака  является лучевая терапия,  
основным  принципом  которой является 
разрушение с помощью ионизирующего 
излучения опухолевых клеток  при минимально 
возможном  поражении окружающих тканей.
 Она используется самостоятельно или в 
комбинации с другими методами лечения  

практически у  85% онкологических  больных.
              Серьезные исследования,  проведенные в 
последнее время, показывают, что не смотря на 
достаточно большие первоначальные  затраты на 
приобретение радиотерапевтического 
оборудования, в 5-10 летней перспективе этот 
метод лечения будет наиболее выгодным с 
экономической точки зрения. При этом важно, 
что в результате радикального излечения многих 
видов опухолей, значительная часть пациентов 
возвращается к полноценной активной жизни.
 Радикальное  лучевое  лечение обходится  
примерно в 6 раз дешевле, чем паллиативная 
химиотерапия.
 Все это становится возможным только в 
том случае, если  лучевая терапия 
осуществляется с применением самой 
современной  аппаратуры и методик,  радикально 
отличающихся по своей эффективности от 
крайне неточных, устаревших видов облучения, 
которые приводили к большому числу 
осложнений и рецидивов.
 Сегодня не вызывает сомнения тот факт, 

Дементьева Наталия Анатольевна
Главный врач ДОДКБ
главный внештатный детский онколог 
главного управления здравоохранения
Днепропетровской облгосадминистрации.
Днепропетровская областная
детская клиническая больница,
49100, г.Днепропетровск, ул.Космическая,д.13
тел.: (056)713 71 00

- Бытует мнение, что онкозаболевания могут 
передаваться  по наследству от родителей к 
деткам.  Как Вы можете это 
прокомментировать? 
- Опухоли в детском возрасте могут быть как 
приобретенными, так и врожденными 
(развившимися еще в утробе матери), но далеко не 
все они являются наследуемыми.
При воздействии канцерогенных факторов на 
организм ребенка, в отличие от взрослого, есть 
особенность: непосредственной причиной рака 
канцерогенные факторы могут быть лишь у 

старших детей, подростков. На малышей же они 
воздействуют не прямо, а через родителей, 
повреждая, делая дефектными их половые клетки. В 
результате зародыш развивается неправильно, и в 
одном из участков тела будущего младенца, вместо 
нормальной ткани, появляется опухоль. Другая 
возможность канцерогенам сделать свое « черное 
дело » — воздействовать на  плод во время 
беременности, попав в него через организм матери. 
Из-за этого могут возникнуть не только врожденные 
уродства, но и злокачественные опухоли. Такие, 
сформировавшиеся до рождения ребенка, 
опухолевые зачатки реализуются в опухоль и могут 

быть выявлены как у только что родившегося 
ребенка, так и в возрасте 4 – 6 и даже 8 лет. 
Существует наследственная 
предрасположенность к некоторым опухолям, 
например, к поражающей глаз ретинобластоме. 
Наследственная предрасположенность не всегда 
означает, что у ребенка разовьется рак — для 
этого чаще всего нужны еще и внешние причины 
(и уж тем более, сам рак по наследству передать 
нельзя). Наследственная предрасположенность 
«заряжает пистолет», а провоцирующие 
(канцерогенные) факторы «нажимают на курок».
- Какие онкозаболевания наиболее актуальны у 
наших деток ?
- Механизмы роста новообразований в детском 
возрасте те же, что и у взрослых, но вот опухоли 
совсем другие. У детей крайне редко бывают 
эпителиальные опухоли (раки), широко 
распространенные среди взрослых (рак кожи,  
легкого, молочной железы и др.) – не более 4%. 
Почти половина всех злокачественных опухолей 
у детей развивается из клеток крови –лейкозы и 
лимфомы. Часты опухоли мозга (до 18%), а также 
различные саркомы - опухоли из соединительной 
ткани, в том числе эмбрионального 
происхождения. «Пики» приходятся на возраст 
до 1 года, 2-5 лет, после 8-9 лет. У младших (до 3 
лет) - наиболее часты опухоли центральной 
нервной системы (внутричерепные), сетчатки 
глаза (ретинобластома), а также локализующиеся 
в брюшной полости и забрюшинном 
пространстве (почки, надпочечника, нервных 
ганглиев). В любом возрасте может возникнуть 
лейкемия, лимфома, опухоль из мышц и другие.

( продолжение следует )

Заболевания печени, желчевыводящих 
путей, поджелудочной железы на сегодняшний    
день   все    чаще   заставляют     обращать   на    себя    
внимание общественности в   силу  недостаточной    
осведомленности  людей  о возможных путях 
проникновения  вирусной  инфекции (HBV, – HCV) 
в   организм,   а   также    отсутствия    грамотной    и   
своевременной диагностики, эффективного   
лечения и профилактики.  Речь идет  о  вирусных 
гепатитах «В»  и  «С».

Всемирное общество врачей и ученых 

гепатологов (EASL), совершив значимый прорыв  в   
области    изучения    этой   проблемы,  позволило 
снизить нежелательные последствия болезни. 
Среди них - ухудшение качества жизни человека, 
снижение её продолжительности, увеличение 
материальных затрат, связанных  с лечением 
вирусных гепатитов и осложнений HBV и HCV – 
инфекции, что зачастую приобретает тенденцию к 
переходу в  хроническое   течение.

По  данным  Всемирной   организации   
здравоохранения  (WHO, 2003) одна треть  
населения  земного   шара    (приблизительно  2  

млрд.)  инфицирована   вирусом   гепатита   В  
(HBV). Именно  с   вирусом   гепатита  В   
связывают    до   80%    случаев    появления    
первичного    рака   печени.  

Примерно у 70–80% больных гепатитом С 
развивается хронизация процесса, что приводит к 
формированию цирроза и первичного рака 
печени (гепатокарцинома).

Основной механизм инфицирования – 
гематогенный, парентеральный (через кровь).

Когда хронический гепатит С (HCV) 
сочетается с другими формами вирусных 
гепатитов, течение болезни может осложниться и 
привести к летальному исходу. Опасность 
вирусного гепатита С ещё и в том, что 
эффективной вакцины, способной защитить 
здорового человека от инфицирования, в 
настоящее время не существует.

В   настоящее    время    существует     лишь   
один   реальный    выход      из    создавшейся    
ситуации    путем   формирования     самосознания    
у   людей,    которое    заключается    во   
внимательном     отношении   самого    себя   к   
своему    же    здоровью!

В Одесской Городской поликлинике №14 
(ул. Торговая, 29/31) приём пациентов проводит 
профессиональный Гепатолог с многолетним 
стажем медицинской деятельности - Трофименко 
Роман Валентинович, видный специалист в 
области изучения механизмов патогенеза, 
диагностики и лечения заболеваний печени. 
Лечение хронических вирусных гепатитов В, С 
(HBV, HCV), TORCH - инфекций и других 
заболеваний. 
 
 Обращаетесь    к     себе    с   глубокой    
ответственностью,     ведь    от    Вашего   здоровья    
зависит    здоровье    и   будущее   Ваших   детей!

Запись на приём по телефону: 
Мобильный:  098 458 54 11
Служебный:  048-795-50-26
E - mail: 
roman_dok77@mail.ru
roman.doktor77@gmail.com                        
Интернет:        http://14.engine.co.ua/

Врачи  властвуют над жизнью и 
смертью и являются чуть ли не 
главными представителями Бога на 

земле.

 Стиг Ларссон

*****

Болезни лекарствами не лечатся, 
дорогие мои... жить надо правильно...

 М.Веллер "Испытатели счастья"

*****

Что бы ни случилось в мире, но людей 
всегда будет интересовать, как лечить 
свои и чужие болячки. Причем о своих 
они будут спрашивать докторов, а 

чужие - порываться лечить сами.

Сергей Лукьяненко

*****

Визит к врачу нередко мучительнее, 
чем его причина.

Борис Кригер

*****

Неврозы - весьма заразное заболевание.

Борис Кригер

*****

Всякая болезнь как любовь: если о ней 
забыл, значит, все прошло.

Сергей Алексеев "Стоящий у Солнца"

*****

Плохих болезней нет, поскольку нет 
хороших.

Михаил Мамчич

*****

Врачебный цинизм - всего лишь 
защитная реакция.

Наталья Грэйс

*****

Руки, дарующие помощь, святее 
молящихся уст.

Р.Ингерсолл

*****

Исцелять - значит, облегчать 
страдания, а не отменять смерть.

Б.Зигель

*****

Физические недуги - это тот налог, 
который берет с нас наша окаянная 
жизнь; одни облагаются более высоким 
налогом, другие - более низким, но 

платят все.

Ф.Честерфилд

*****

Единственный мужчина, который не 
может жить без женщин, - это 

гинеколог.

Артур Шопенгауэр

*****

Искусство медицины состоит из трех 
элементов: болезнь, больной и врач.

Гиппократ

*****

Исцеление - это дело времени, но иногда 
это также дело возможности.

Гиппократ

Медицина поистине есть самое 
благородное из всех искусств.

Гиппократ

*****

Не открыв врачу болезни, разве можно 
исцелиться?

Шота Руставели

*****

Нет искусства полезнее медицины.

Плиний Старший

*****

Болезнь и смерть составляют сердцевину 
нашей участи. 

Габриэль Оноре Марсель

*****

Взглянул на себя со стороны, а потом долго 
лечился у окулиста…

Владимир Семёнов

*****

Физические упражнения могут заменить 
множество лекарств, но ни одно лекарство 
в мире не может заменить физические 

упражнения. 

Анджело Моссо

*****

Неизлечимые у меня теряют жизнь, но не 
надежду. 

Йожеф Этвеш 

*****

Главным средством предупреждения 
болезней является гармоничное развитие 

духовных и физических сил человека.

 Пётр Францевич Лесгафт

*****

Кто постоянно с больным, кто верно ему 
услужает, тот умирает скорей.

 Овидий 

*****

Ничто не обходится в жизни так дорого, 
как болезнь и глупость.

 Зигмунд Фрейд

онкология




