Памятка по онкологическим
заболеваниям у ребенка
Обнаружить онкологическое заболевание у ребенка бывает сложно даже
опытному педиатру. Поэтому внимательное отношение родителей к
состоянию здоровья детей чрезвычайно важно. Чем раньше будет установлен
диагноз,
тем
больше
вероятность
благоприятного
прогноза.
Подозрительными должны показаться следующие симптомы: быстрая
утомляемость, вялость, головные или другие локальные боли. Такие
признаки болезни проявляют практически все заболевшие раком дети.
Форм рака так много (примерно около 200), что начаться болезнь может в
любом
месте.
Чаще
всего
детей
поражает
лейкемия
или
рак
крови.
Как и у большинства других онкологических процессов, на первоначальных
стадиях
рак
крови
протекает
практически
бессимптомно.
К ранней симптоматике данного злокачественного заболевания относят
следующие признаки: плохая заживляемость ран, ухудшение памяти
(вследствие плохого кровоснабжения мозга), сонливость или бессонница,
быстрая утомляемость. Внешний вид пациента с раком крови отличается
повышенной бледностью, под глазами ярко выражены тени. Больные
постоянно страдают от различных инфекционных заболеваний и
носовых кровотечений. Очень часто наблюдаются такие симптомы рака
крови как: увеличение селезенки, печени, лимфатических узлов;
субфебрильная
температура
тела.
Лечение детской онкологии очень тяжелое как физически, так и морально,
оно очень дорогое и длительное, но детский организм способен его
выдержать. Очень часто онкологические заболевания у детей выявляются
уже
на
поздних,
запущенных
стадиях.
Своевременность диагностики – залог успешности лечения рака. Если
заболевание обнаружено на первой – второй стадиях и лечение начато сразу
же,
прогнозы
в
большинстве
случаев
вполне
благоприятны.
При условии доступности своевременного и эффективного лечения
большинство форм детского рака имеют высокий процент излечиваемости.
Большинство детских раковых опухолей чрезвычайно чувствительно к
лекарственному
воздействию.
В НИИ детской онкологии и гематологии ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН
г. Москва, удается излечивать до 80% больных детей. Здесь разработаны
методики органосохраняющего лечения злокачественных новообразований
костей, почек, глаза, щитовидной железы и др. Это не только сохранение
органа, но и снижение степени инвалидизации и улучшение качества жизни
ребенка.
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.

