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ГБУЗ АО «Архангельская городская 

клиническая поликлиника  №2»,

детское отделение

• 19 педиатрических участков;

• Отделение специалистов узких 

детских;

• Дошкольное отделение;

• Школьное отделение;

• Отделение функциональной 

диагностики;

• Детский центр здоровья;

• Кабинет охраны зрения ;

• Кабинет здорового ребёнка;

• Кабинет доврачебного приёма;

• Центр по 

вакцинопрофилактике;

• Кабинет неотложной помощи.

• 0 – 17л. 11м.29д. - 16432  чел. 

(22,6%) , из них

• ДО № 1-10219 чел. (65,2%).

• 0-14л.11 м.29д. - 14489 чел.,  из 

них ДО № 1 -8592 чел.

Неорганизованных – 2271чел. ;

из них ДО № 1- 1251 чел.

• До года - 813 чел. ;

из них ДО № 1 — 457 чел.

• Школ - 19;

• ДДУ - 19 + ведомственный ДК 

№ 19  ;



Стандартный показатель детской 

онкологической заболеваемости во всем мире 

— 15 человек на 100 тысяч 

несовершеннолетних.



* Под  диспансерным наблюдением в онкологических 

учреждениях в 2018 г. находились 21 248 пациентов в возрасте 

0-14 лет (0-17 лет – 26 955). 

* Показатель распространенности ЗНО в детской популяции 

до 15 лет в 2018 г. составил 82,7 на 100 тыс. детского населения 

(0-17 лет – 90,5).

*  Индекс накопления контингента детей 0-14 лет в 2018 г. 

составил 6,6 (0-17 лет 7,1), 

* показатель летальности из контингента 2,6% и 2,4%, 

показатель одногодичной летальности 8,4% и 8,2% для 

детей в возрасте 0-14 и 0-17 лет соответственно (2017 г. 9,3% 

и 8,8%).

Данные Росстата за 2018 год



ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ в РФ
В 2018 г. впервые взяты под диспансерное наблюдение 3 214 детей с 0-14 лет,

* впервые выявленные опухоли составили 3 283 (в возрасте 0-17 лет – 3 782, 3 879

соответственно).

* Доля детей со ЗНО, выявленными активно, для возрастной группы 0-14 лет

составила 5,6%, для возрастной группы 0-17 лет – 6,2%.

* Доля ЗНО с морфологически подтвержденным диагнозом в 2018 г. составила -

95,1% (0-14 лет) (2017 г. 95,5%) и 95,4% (0-17 лет) (2017 г. 95,6%).

* Показатели распределения больных в возрасте 0-14 лет по стадиям опухолевого

процесса составили:

I стадия 9,1% (2017 г. 8,9%),

II стадия − 14,8% (2017 г. 14,6%),

III стадия 8,1% (2017 г. 9,7%),

IV стадия 9,0% (2017 г. 8,5%)

(для возрастной группы 0-17 лет –10,6 (10,2), 16,0 (15,8), 8,5 (9,9), 9,3 (8,9)%

соответственно).

Высокий удельный вес больных с не установленной стадией заболевания,

составивший в 2018 г. для детей 0-14 лет 59,1%, (0-17 лет – 55,6%), обусловлен тем,

что около половины ЗНО у детей составляют гемобластозы.



Больше всего онкобольных детей оказалось в

Севастополе, Республике Алтай, Ненецком

автономном округе и Республике Коми.

Здесь онкологией болеют каждые 20 из 100 тысяч

несовершеннолетних.

По 16-20 случаев детской онкологии

зафиксировано на Сахалине, в Хабаровском крае,

Омской, Архангельской и Смоленской областях, а

также в Пермском крае и Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил сайт News.ru со ссылкой на главного внештатного детского 

специалиста-онколога Минздрава России по ЦФО Максима Рыкова





* Печальная статистика детской онкологии свидетельствует о том,

что риск развития ЗНО ежегодно составляет пятнадцать эпизодов на

каждые сто тысяч детских жизней.

* В пересчёте на пятнадцать лет детства это означает, что из числа

ста тысяч ровесников ежегодно заболевает раком почти двести ребят.

* Существует и более оптимистичная статистика, согласно которой

большинство детских онкологических заболеваний поддаётся

успешному лечению. Это касается опухолей, выявленных на самой

начальной стадии их развития. В случае запущенных заболеваний

вероятность благоприятного исхода снижается в разы.

* К огромному сожалению, количество ребятишек, заболевших раком

и поступивших в клиники в самом начале выявления недуга,

составляет не более 10% от общего количества случаев.

* Для того чтобы родители смогли не пропустить первых тревожных

сигналов и своевременно показали ребёнка врачу, они должны знать

симптоматику основных детских онкологических заболеваний.



Структура и движение диспансерной группы 

по онкопатологии в детском отделении            

за 2019 год

* На 01.01. 2019 года состояло на учёте — 23 реб., 

из них по ДО № 1- 19 чел. (82,6%).

* На 31.12.2019 года - - 23 реб.,

из них по ДО № 1 — 16 чел. (69,6%).   

* Взято вновь — 2 чел.;

*  Снято: - 2 чел., из них 

- умер -1 реб.;

- выб. -1 реб.;    



Распределение детей по возрасту с 

онкопатологией в детском отделении                

за 2019 год

* 0-3 лет — 1 чел.- 4,4%;

* 4-7 лет — 2 чел. - 8,7%;

* 8-14 лет — 12 чел. - 52,2%;

* 15-17 лет — 8 чел.- 34,8%.



Структура онкопатологии по РФ

* Лимфобластный лейкоз - 46,6%

* Рак спинного и головного мозга - 17,3%

* Патологии почек  -7,4%

* Саркома - 5,8%

* Новообразования в костях и суставах - 4,9%

* Опухоль глаз -3,4%



Структура онкопатологии по  детскому 

отделению за 2019 год

Гемобластозы:10 чел. - 43,4%, из них :                   
* Лимфобластный лейкоз — 6чел. - 26,1%;

* Неходжкинская лимфома - 3 чел. - 13,0%;

* Болезнь Ходжкина — 1 чел. - 4,3%;

* ЗНО головного мозга — 4 чел. - 17,4%;

* ЗНО почек  - 3 чел. - 13,0%;

* ЗНО кожи - 1 чел. - 4,3%;

* Ретинобластома — 1 чел. -

4,3%;

* ЗНО забрюшинного пространства — 1 чел. - 4,3%;

* ЗНО соединительных и мягких тканей — 1 чел. - 4,3 %

* ЗНО щитовидной железы — 2 чел.- 8,7%;



Классификация онкопатологии  у детей

* Эмбриональные;

* Ювенильные;

* Опухоли взрослого типа.



Эмбриональные

Происходит неконтролируемый рост мутировавших 

клеток, гистология которых, тем не менее, указывает на их 

сходство с тканями и клетками плода (или эмбриона).



Ювенильные
Эта группа ЗО возникает у детей и подростков в результате

образования раковых клеток из совершенно здоровых или

частично изменённых клеток.

Этот процесс, основанный на генетическом сбое программы

образования нормальных клеток и их ускоренном делении,

называют малигнизацией.

Малигнизация может внезапно коснуться полипа,

доброкачественного новообразования или язвы желудка.

К числу ювенильных опухолей относятся:

* карцинома;

* болезнь Ходжкина;

* лимфомы;

*  саркома.



Опухоли взрослого типа

Этот вид недугов в детском возрасте наблюдается 

редко.  К их числу можно отнести:

* карциномы (назофарингиальную и 

гепатоцеллюлярную);

* шванному;

* рак кожи.



Причины онкопатологии:

* Генетически обусловленная предрасположенность.
Некоторые виды онкологических заболеваний (например,

ретинобластома) могут прослеживаться в нескольких поколениях одной

семьи, хотя это не исключает возможности рождения здорового

потомства. Рак по наследству не передаётся.

* Влияние канцерогенных факторов.

Это понятие объединяет загрязнённость окружающей среды (почвы,

воздуха и воды) большим количеством промышленных отходов, влияние

радиации, воздействие вирусов, а также изобилие искусственных

материалов в обстановке современных квартир.

Канцерогенные факторы, влияя на половые клетки родительской четы,

повреждают их и тем самым способствуют неправильному

внутриутробному развитию плода, возникновению большого количества

врождённых уродств и эмбриональных раковых опухолей.



Причины онкопатологии:



ГЕМОБЛАСТОЗЫ

Преимущественно 

в костном мозге

ЛЕЙКОЗЫ

Преимущественно 

вне костного мозга

ЛИМФОМЫ

(ГЕМАТОСАРКОМЫ)

ОСТРЫЕ 

ЛЕЙКОЗЫ
ХРОНИЧЕСКИЕ

ЛЕЙКОЗЫ

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ

(БОЛЕЗНЬ ХОДЖКИНА)

ЛИМФОМЫ 

НЕХОДЖКИНСКИЕ 
(ЛИМФОЦИТАРЫЕ, 

ЛИФОБЛАСТНЫЕ)

ГИСТИОЦИТАРНЫЕ



ГЕМОБЛАСТОЗАМИ называют группу опухолей, 

возникших из кроветворных клеток.      

 ОПУХОЛЬЮ называют  плохо контролируемую организмом 

плюс-ткань, которая возникла из одной мутировавшей клетки.

Острые ЛЕЙКОЗЫ (ОЛ) — злокачественная опухоль, 

возникающая из бластных клеток (более 25% бластных клеток 

в костном мозге).

Течение лейкоза сопровождается выходом опухолевых 

клеток в кровеносное русло - "лейкемия" (синоним 

лейкоза).





На лейкозы  приходится около половины всего количества детских  

опухолей.

На первом этапе развития лейкоза происходит сначала вытеснение, 

а потом и замена здоровых клеток костного мозга раковыми.

Основные симптомы лейкоза :

* интоксикационно-воспалительный синдром;

* анемический синдром;

* геморрагический синдром;

* гиперплатический синдром;

* менингиальный и гипертензионный синдром и др.



Злокачественные лимфомы (ЗЛ) — это  группа ЗНО крови, 

которые характеризуются первичным опухолевым поражением 

лимфатической системы.

Лимфома Ходжкина

Это – опухоль лимфатических тканей или лимфогранулематоз, 

характерен для подростков. До 15 лет -7-8%, старше 15 лет —

более 20 %.

Неходжкинские лимфомы 

- это  полиморфная группа опухолей, наиболее часто встречаются 

В — и Т — клеточные лимфомы. Чаще у детей  5-7 лет.



Симптомы ЗЛ: 

Лимфопролиферативный симптомокомплекс

* безболезненные и слегка увеличенные лимфатические узлы  в 

диаметре 5 и более см., то пропадают, то появляются вновь - «Симптом 

картошки в мешке»; 

*При загрудинном развитии процесса — признаки бронхообструкции;

* иногда появляется кожный зуд, обильное ночное потоотделение, 

слабость, повышенная температура;

* потеря массы тела более, чем на 10 % за предшествующие 6 мес.;

* при НХЛ стремительные темпы развития заболевания;

* В- клеточные лимфомы развиваются,  как правило из  лимфоидной 

ткани забрюшинного пространства, т.о. могут быть симптомы кишечной 

непроходимости, в т.ч. инвагинации кишечника, опухоль в животе, 

запоры, возникшие без явной причины.



1.Множественные тромбозы -100,0%;

2.Остеопенический синдром — 30,0%;

3.Белково-энергетическая недостаточность -10,0 %;

4.Гидроперикард — 10,0;

5. Нарушение толерантности к глюкозе -20,0;

6. Передозировка железом — 20,0%;

7.Вторичная артериальная гипертензия — 30,0%;

8. Хр. Панкреатит и ХГД — 40,0%;

9.Полинейропатия — 20,0%;

10. Вторичная гипогаммоглобулинемия — 30,0%;

11.Гематологическая токичность -20,0%;

12. Стероидный СД -10,0%;

13. Токсическая нефропатия и гепатопатия —30,0%;

14. Иммунодефицит — 30,0% и др.

Осложнения:



Рецидив
Иногда, даже когда ребёнок получает оптимальный уход,

признаки заболевания возвращаются.

Рецидив может произойти, когда ребёнок все ещё
получает лечение или после завершения терапии.

Добиться ремиссии рецидивирующего лейкоза сложнее,
чем первичного заболевания.

Лечение может включать дальнейшую химиотерапию,
трансплантацию костного мозга и/или экспериментальную
терапию.



Организация наблюдения в 

поликлинике

1. Принцип «одних рук»;

2.Взятие венозной и капиллярной  крови   на дому;

3. «Зелёный коридор»;

4. Внимание к выпискам;

5. Обучение сотрудников + внимание к группе ЧДБ;

6. Психологическая поддержка родителей;

7. Своевременная выписка направлений, рецептов 

больничных и т. д.;

8.Охранительный режим!



Диагностика
Удовлетворительное самочувствие малышей,

характерное даже для поздних стадий раковых опухолей

– вот главная причина их позднего распознавания.

Поэтому регулярные профилактические осмотры

играют огромную роль для своевременного выявления и

начала лечения недуга.

При малейшем подозрении на ЗНО врач назначает ряд

лабораторных анализов (крови, мочи) и исследований

(МРТ, УЗИ, компьютерную томографию).

Окончательный диагноз ставится на основании

результатов биопсии (гистологического исследования

образца опухолевой ткани). Гистология позволяет

определить стадию рака.

Именно от стадии зависит тактика дальнейшего

лечения. При раке кроветворных органов берут пункцию

костного мозга.



• 1 этап -стационарный - интенсивное программное лечение,
задачи реабилитации – оценка преморбидного фона,
диагностика сопутствующих заболеваний, профилактика
осложнений специальной терапии, психопрофилактика и
психотерапия.

• 2 этап - амбулаторный - поддерживающая химиотерапия (это
может быть также дневной стационар или реабилитационное
отделение. Задачами – выявление сопутствующих заболеваний
и осложнений химио-лучевой терапии, психическая, социальная
и щадящая физическая реабилитация.

• 3 этап - реабилитационное отделение или санаторий, когда
уже не проводится лечение основного заболевания, задачи –
выявление отдаленных последствий химио-лучевой терапии и
сопутствующих заболеваний, их комплексная медицинская и
психо-социальная реабилитация.

• Больные, перенесшие ОЛЛ в подростковом и молодом возрасте
при сохранении длительной ремиссии, способны учиться,
трудиться, вступать в брак и иметь здоровое потомство.



Диспансерное наблюдение при остром 

лейкозе

1. Щадящая диета (стол № 5). 

2. Гепатопротекторы.

3. Исключают инсоляцию, светолечение, 

воздействие токов высокой частоты.

4. При удовлетворительном самочувствии 

возможны занятия в школе с одним 

дополнительным днём отдыха в неделю, 

освобождение от уроков труда, ф/к, 

сельскохозработ и экзаменов. 



5. Ежемесячно ребенка осматривает педиатр. 

Гематолог осматривает ребенка 2-3 раза в месяц. 

6. Периодичность осмотра узких специалистов: 

ЛОР, стоматолог - 2 раза в год, окулист - 1 раз в 3 

месяца, невролог по показаниям .

5. Лабораторные исследования: 

ОАК 2-3 раза в месяц 

ОАМ 1 раз 3-6 месяцев 

Билирубин, трансаминазы, остаточный азот 2 раза 

в год. 

5. Стернальная и люмбальная пункции 1 раз в 3-4 

месяца.

6. Наблюдение по V группе здоровья.





Как не пропустить начальную стадию 

острого лейкоза
Спасение от лейкоза - ранняя диагностика.

Распознать лейкемию можно по первым симптомам,
на которые родители не всегда обращают внимание.

Если ребенок стал бледным, слабым, чаще хочет
прилечь, необходимо сделать ОАК.

Во всех случаях заболеваний у детей и при
отсутствии должного эффекта от проводимой терапии
следует проводить исследование периферической
крови в динамике.

При необычных реакциях со стороны крови
необходима консультация гематолога.

К сожалению, начальные стадии всех форм лейкозов
чаще всего протекают скрыто, а лечение наиболее
эффективно (при острых формах лейкозов) проводится
именно в эту, скрытую, фазу.

Возможно, обратив внимание на подозрительные
симптомы, мы сможем вовремя направить к гематологу
и не дать запустить болезнь.



Профилактика онкозаболеваний у детей 

* Питание для растущего организма должно быть сбалансированным и не

превышать допустимую калорийность. Мясные и рыбные продукты

необходимо обрабатывать с помощью термического воздействия.

* Курение воздействует на внутренние органы ребёнка сильнее, чем на

организм взрослого человека. Это относится и к пассивному курению.

* Физические нагрузки в молодом возрасте должны быть интенсивнее и

чаще.

* Нахождение детей под прямыми солнечными лучами нежелательно

длительное время и без использования специальных защитных средств.

* Вакцинация детей должна происходить с раннего возраста согласно

календарю и с использованием необходимых компонентов.

* Не заниматься самолечением!

* Обязательны регулярные медицинские осмотры и консультации

специалистов. Рекомендации педиатра следует выполнять неукоснительно

и при возникших симптомах обращаться за профессиональной помощью.




