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(...завершение)

-  В двух словах о выборе тактики лечения . В каких 
случаях применимы терапевтические методы . когда 
необходимо хирургическое вмешательство . Без лече
ния выздороветь от злокачественной опухоли невоз
можно. Результаты лечения многих злокачественных 
опухолей детского возраста превосходят результаты 
лечения опухолей у взрослых, так как эти новообразо
вания гораздо более чувствительны к лучевому и 
лекарственному воздействию. Лечение зависит от 
вида опухоли. Успех обеспечивается только при 
самом современном лечении в строгом соответствии с 
утвержденными международными программами. 
Значимым элементом этих программ практически для 
всех видов детских злокачественных опухолей явля
ется интенсивная полихимиотерапия. Для лейкоз или 
лимфомы -  это основной метод лечения, если 
опухоль растет из других тканей, то не обойтись без 
операции. Хирург удаляет опухоль вместе с поражен
ными частями организма, лучевая терапия «выжига
ет» ее, а химиотерапия заставляет саму опухоль 
сжаться, стать менее жизнеспособной, а ее отдален
ные очажки —  метастазы, возникающие из разнес
шихся с током крови клеток опухоли, —  сократиться 
или вовсе исчезнуть. Доля лучевой терапии в 
программах лечения детей ограничена строгими 
показаниями (несмотря на высокую эффективность, 
отдаленные осложнения ее могут привести к инвали-
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роста нормальных тканей, попавших в зону облуче
ния).

К сожалению, химиотерапия —  это рискованное лече
ние. Риск связан с тем, что клетки опухоли слишком 
похожи на его нормальные клетки, чтобы можно было 
найти лекарство, действующее на раковую клетку и

не вызывающее повреждений в нормальной. Химио
препараты по сути своей являются клеточными 
ядами. Но на злокачественные клетки они действуют 
в тысячи раз сильнее, чем на здоровые ткани и 
органы, потому что в опухолевых клетках гораздо 
активнее, быстрее происходят процессы обмена 
веществ и размножения. Именно эти процессы блоки
руются химиопрепаратами. Химиотерапия проводит
ся курсами, поэтому в перерывах между ними 
нормальные ткани восстанавливаются, а вот опухоль 
уже нет. Обязательно применяются современные 
лекарства, уменьшающие проявления побочных 
эффектов химиотерапии. Это антидоты препаратов, 
применяющихся в очень токсичных (смертельных без 
антидота) дозах, противорвотные средства, лекарства, 
стимулирующие образование клеток крови в костном 
мозге, препараты, защищающие печень, сердце, 
другие внутренние органы. Эти лекарства помогают 
нашим маленьким пациентам переносить лечение с 
максимальным комфортом.

Нелегким испытанием даже для взрослого организма 
является операция. Онкологические операции — 
одни из самых сложных и травматичных. Но для того, 
чтобы вылечить ребенка, нужно обязательно удалить 
опухоль, иначе, даже при очень хорошем действии 
химиотерапии и лучевого лечения, опухоль начнет 
расти вновь. Кроме того, хирургу нужно восстано
вить то, что разрушила опухоль, чтобы маленький 
человек смог жить полноценной жизнью, например, 
восстановить целостность КИШ КИ, создать путь искус
с т в е н н о ю  и н и м  м о ч и  п о с л е  у д а л е н и и  и н у л и л и  м о н е -  

ВОГО пузыря, и т.д.

При лечении ребенка от рака на одной чаше весов —  
риск роста опухоли, а на другой -— возможные ослож
нения лечения. Конечно, хотелось бы, чтобы было 
надежное, эффективное и не имеющее побочных 
эффектов лекарство. Но, к сожалению, чудеса бывают
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только в сказках. Хотя успехи современной терапии рака у 
детей —  это самая настоящая фантастика по сравнению с 
самыми смелыми прогнозами двадцати-тридцатилетней давно

сти.

-  Самый главный вопрос. Как уберечь самое прекрасно, что 
у  нас есть на земле -  наших деток от рака.

Почему дети болеют раком? Ведь малыши не курят, едят более 
здоровую пищу по сравнению со взрослыми, нет «взрослых» 
профессиональных вредностей? Теорий возникновения опухо
лей много, однако ни одна из них не является исчерпывающей 
и достоверной. Онкологические заболевания как у детей, так и 
у взрослых -  это своего рода «плата» человечества за блага 
цивилизации. Резкое увеличение риска для детей заболеть 
раком именно в XXI веке не случайно. Сейчас во многих бедах 
принято винить экологию. Но в случае с ростом заболеваемо
сти злокачественными опухолями связь с плохой экологиче
ской обстановкой несомненна. Действительно, раньше не было 
тех вредных веществ и воздействий —  канцерогенных 
ров, с которыми соприкасаются современные дети 
прежде всего промышленные отходы, выбросы вре, 
веществ при использовании автотранспорта, которые загрязня
ют воздух, воду, почву; применением химикатов в сельском 
хозяйстве. Это искусственные материалы, которыми наполне
ны современные жилища. Это радиация. Это вирусы. И еще, 
наверное, что-то, о чем ученые пока и не знают.

Все более распространен малоподвижный образ жизни; непра
вильное питание. По данным исследований ВОЗ, порядка .50% 
всей онкопатологии связано курением. В цивилизованных 
странах давно уже люди не вступают в брак, не удостоверив
шись в «чистоте» медицинского «досье» будущего суптгга. 
Современное медико-генетическое консультирование позволя
ет с предположить возможные отклонения в здоровье б у#щ и х 
детей, в том числе и риск опухоли.

И хотя рак -  страшное и тяжелое заболевание, соблюдение 
всего трех очень важных условий делает его излечимым. Это 
—  ранняя диагностика, использование современных методов 
лечения и, конечно, любовь и забота родных и близких.

Важно помнить, что опухоль может возникнуть в любом 
возрасте. Если вам показалось, что что-то со здоровьем вашего 
ребенка не в порядке, не теряйте времени —  само не рассосет
ся! —  идите к врачу и обследуйтесь. Если окажется, что ничего 
страшного нет, очень хорошо, ну а если опухоль, то ее-то как 
раз и нужно выявлять на самых ранних стадиях развития.
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