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Онкология у деток
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(... продолжение)

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем 
отделении, о Ваших коллегах.

- Днепропетровкая областная детская клиническая 
больница обладает мощной диагностической и 
лечебной базой (ультразвуковые аппараты 
экспертного класса, компьютерный и магнитно -  
резонансный томографы, эндоскопическая и 
эндовидео-хирургическая техника, клиническая, 
биохимическая, бактериологическая лаборатории 
и др.), выполняются международные протоколы 
лечения детей, принятые в большинстве 
европейских стран. Результаты лечения многих 
заболеваний совпадают с результатами лечения их 
в развитых странах мира. У нас работают 
высококвалифицированные детские гематологи, 
онкологи, хирурги с подготовкой в вопросах 
онкологии. Это сплоченный коллектив 
неравнодушных людей, делающих все возможное 
для спасения маленьких пациентов. Хочу 
подчеркнуть, что родители, чьему малышу

предстоит лечение от злокачественного 
новообразования, должны понимать, что это 
тяжелый совместный труд врачей и медсестер, 
родителей и ... самого малыша. Шанс победить 
опухоль растет только при объединении усилий. 
Ведь лечение длительное, занимает месяцы, 
иногда годы. Могут быть тяжелые моменты, 
связанные с опасностью для жизни. Важно, чтобы 
родители не впадали ни в отчаяние, ни в 
безудержный оптимизм и работали с медиками 
рука об руку ради выздоровления ребенка. Многое 
требуется и от малыша. Он — не объект лечения, а 
полноправный его участник. Если у ребенка есть 
воля к победе (а чаще это бывает, когда папа и мама 
активно настраивают его на хороший результат), 
лечение идет более гладко. Кстати, поэтому мы 
создали условия для круглосуточного нахождения 
родителей вместе с детьми во время всего срока 
лечения. Как правило, первый шок быстро 
проходит и вся родительская энергия направляется 
на достижение нашей общей цели — 
выздоровление ребенка.
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-  Какова может быть симптоматика онкозаболеваний у  деток ? 
Какие основные методы диагностики ?

- Своевременность диагностики -  залог успешности лечения рака. 
Если заболевание обнаружено на 1 -  2 стадиях и лечение начато 
сразу же, прогнозы, в большинстве случаев, вполне благоприятны. 
Опухоли у детей скрываются под множеством "масок". Ведь почти 
любое заболевание в детском возрасте, некоторые физиологические 
состояния могут своими проявлениями' быть похожими на 
опухолевый процесс (и наоборот), а зачастую они протекают 
одновременно. Если у ребенка имеется порок развития, то он может 
своим ярким проявлением скрывать опухоль. Часто к нам 
поступают дети, которым поначалу педиатры предполагали «рахит» 
вместо опухоли почки или нервной ткани, «ушиб», «артрит», 
«перелом» —  при опухолях костей; гастрит -  при опухоли 
головного мозга и т.д. Причины - редкость этой патологии у детей, 
трудность выявления, а также то, что большинство родителей 
просто не знают, что у ребенка может быть рак. Тем не менее, часто 
опухоль у малыша обнаруживают именно родители. Это бывает при 
купании, одевании. Вдруг в животе прощупается что-то «лишнее», 
или на шейке покажутся увеличенными лимфатические узелки, или 
что-то еще не понравится. В начальных стадиях заболевания 
наблюдаются малые признаки, которые объединяют в понятие 
«опухолевый симптомокомплекс»: вялость, капризы, плаксивость, 
быстрая утомляемость, непостоянные боли в животе, бледность, 
снижение аппетита, которые не наблюдались у ребенка раньше, 
снижение массы тела или отсутствие прибавки массы тела у 
ребенка грудного возраста, небольшое повышение температуры 
тела (37,2 -  37,5). Симптомами опухоли могут быть одышка, кровь 
в моче и др.

Не могу не отметить, что наиболее распространенные в 
детском возрасте опухоли располагаются в труднодоступных для 
исследования областях: забрюшинном пространстве, черепе и 
развиваются длительное время практически незаметно. Раздвигая 
окружающие органы и ткани, новообразования постепенно 
увеличиваются в размерах и часто обнаруживаются лишь тогда, 
когда достигнут значительной величины или появятся метастазы в 
отдаленных органах. Увидеть глазами у детей можно лишь 
увеличенные лимфатическе шеи, подмышечной и паховой областей 
(признак заболевания системы крови или метастазов других 
опухолей), а также тератоидные опухоли крестцово-копчиковой 
области и деформации в области лица, туловища и конечностей, 
связанные с наличием опухоли мягких тканей.

В такой ситуации невозможно переоценить роль 
ультразвукового исследования брюшной полости, которое 
позволяет выявить опухоль до того, как ее удается прощупать 
руками. На этапе углубленного обследования используется 
компьютерная и магнитно-резонансная томографии и другие 
специальные методы диагностики.
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