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ОНКОЛОГИЧЕСКИ^ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У ДЕТЕЙ
Зги симптомы чаще всего связаны не со 
злокачественными заболеваниями, но 
могут быть и их начальными 
симптомами. Более точно определить 
причину их возникновения может только 
специалист.
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Видимая на глаз или прощупываемая 
опухоль, в том числе маленькая 
и безболезненная; увеличение 
лимфатических узлов. Боли в костях и 
конечностях при отсутствии травм и 
кровотечений.

Снижение двигательной активности, 
вялость, необычная бледность, 
хроническая головная боль, ничем не 
обусловленное периодическое 
повышение температуры тела.

Косоглазие, снижение зрения, изменение | 
кожи вокруг глаз, свечение зрачка по типу 
«кошачьего глаза».

Длительный кашель, затрудненное 
дыхание, потливость.

Увеличение живота в объеме; необычное 
уплотнение или опухолевидное 
образование, прощупываемое при 
расслабленной стенке живота, например 
при массаже или купании.

Прогрессирующее снижение аппетита, 
упорное похудание, хроническое 
нарушение стула, тошнота, рвота, 
устойчивые к проводимому лечению.

Изменения в поведении -  быстрая 
утомляемость, раздражительность, 
капризность, рассеянность, 
невнимательность, потеря интереса к 
любимым играм.

ФОНД
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ

Узнать больше и помочь детям с онкологическими 
заболеваниями можно на сайте
благотворительного фонда «Потерь нет» www.poter-net.ru
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БФПТД «Потерь нет» 
450022, Г. УФА, УЛ. Г. ГОРБАТОВА, 7/5 

Тел./факс +7 (347) 216 -  34 -55, POTER-NET@MAlL.RU 

р/с 40703810900550000020 Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г. Уфа 
К/с 30101810600000000770 БИК 048073770 

ИНН/КПП 0276980491/027601001

http://www.poter-net.ru
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0 ОКУЛИСТ
При обнаружении изменений глаз 

ребенка (косоглазие, белые пятна, потеря 
зрения) следует обратиться к окулисту и 
сделать исследование глазного дна.

БИОПСИЯ
Для установки морфологической 

структуры и характеристики опухоли, ее 
исследуют под микроскопом, для чего 
требуется получить хотя бы небольшой 
кусочек опухолевой ткани. С этой целью 
проводится биопсия опухоли. Не должно 
быть (а это, к сожалению, иногда бывает!) 
отказов родителей от проведения той или 
иной процедуры! Эти процедуры очень 
важны для уточнения диагноза, 
выполняются безболезненно и безопасно 
для ребенка!

0 ДЕТСКИЙ ОНКОЛОГ
При подозрении на онкологическое 

заболевание ребенка направляют к 
детскому онкологу. Первичный прием 
детского онколога проводится в консуль
тативной поликлинике Республиканской 
детской  клинической больницы. 
Направить на консультацию к детскому 
онкологу может Ваш педиатр, детский 
хирург или врач иной специальности. 
Направление выдается по установленной 
форме, с выполнением необходимого 
минимума обследований, которые 
выполнятся в связи с санитарными 
нормами и правилами (СанПиН) и 
указанием цели консультации. Наличие 
при себе в момент направления на 
консультацию амбулаторной карты, 
выписок, результатов анализов, УЗИ, 
рентгенограмм, компьютерной или 
магнитно-резонансной томографии (не 
только описание, но и сами результаты 
обследований -  пленки, снимки) позволят 
сократить время обследования и при 
необходимости госпитализировать 
ребенка в стационар.
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ПО ДАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, ЗА 2016 ГОД В 
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЕ БЫЛО ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕНО У 111 ДЕТЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ ОТ О ДО 17 ЛЕТ. ИЗ НИХ 24,1% БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ 
НА 1 И 2 СТАДИИ, 13,9% - НА 3 СТАДИИ, 13% - НА 4 СТАДИИ,
В ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СТАДИИ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 

(ОПУХОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЛЕЙКОЗЫ).

В начальной стадии онкологического заболевания ребенок легче переносит все лечебные 
мероприятия, включая оперативное вмешательство. Чем раньше начато лечение, чем 

раньше распознана болезнь, тем больше надежд на благополучный исход!
С целью выявления рака на ранней стадии благодаря повышению онкологической 
настороженности родителей и педиатров благотворительный фонд помощи 
тяжелобольным детям «Потерь не» совмести со специалистами Республиканкской детской 
клинической больницы г.Уфы запустили проект «Ранняя диагностика онкологических

заболеваний у детей и подростков».
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ СИМПТОМОВ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ?
0 ПЕДИАТР

Обратиться к педиатру по месту 
жительства, правильно рассказать об 
изменениях, происшедших с ребенком, 
указать какие жалобы заставили 
обратиться к врачу. Не следует упускать 
детали, которые на первый взгляд кажутся 
несущественными, хотя на самом деле 
очень важны. Внимательно выслушав 
родителей или ребенка, врач приступает к 
первейшим,  простым м етод ам  
обследования: осмотру, прослушиванию 
ребенка, прощупыванию, получению 
анализов крови и мочи, ультразвуковому и 
рентгенологическому исследованиям. Не 
бойтесь просить врача о направлении на 
анализы и УЗИ! Такие диагностические 
мероприятия как общий анализ крови, 
общий анализ мочи, УЗИ в настоящее 
время могут быть выполнены в любой 
поликлинике. Даже если и не выполнять 
более сложные обследования, в 
большинстве случаев диагноз будет 
уточнен, и врач решит, стоит ли делать 
более сложные исследования.

0  ДЕТСКИЙ ХИРУРГ
При обнаружении опухоли (видимой 

или прощупываемой) обратитесь к 
детскому хирургу. В большинстве случаев 
о п у х о л и  у д е т е й  оказываются 
доброкачественными, но они могут 
нарушать функции того органа, в котором 
находятся или на который давят, а также 
быть причиной серьезных косметических 
нарушений. Доброкачественные опухоли у 
детей способны располагаться на лице, 
шее, в области угла глаз, губ и, даже не 
обладая способностью к самостоя
тельному росту, все же увеличиваются с 
ростом ребенка. В связи с этим 
избавляться от них нужно как можно 
раньше. Доброкачественные опухоли 
требуют оперативного лечения.


