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Диагноз -
не приговор
В Югре делают ставку на внедрение и развитие 
высокотехнологической медицинской помощи.

В Нижневартов-
ской окружной 
клинической 
детской больни-
це более десяти 
лет детям Югры 
дают шанс на 
выздоровление, 
с каждым годом 
поднимаясь еще 
на одну ступень в 
борьбе с раком. 

15 февраля в календаре 
значился как Международ-
ный день детей, больных 
раком.

Сегодня раковые за-
болевания хорошо лечат-
ся, если успеть застать их 
на ранней стадии. И даже 
если время уже упущено, 
новейшие высокотехноло-
гичные операции помогут 
справиться с болезнью.

Как рассказала заве-
дующая онкологическим 
отделением Гузель ША-
РАПОВА (на снимке внизу), 
риск заболеть раком су-
ществует у одного из 450 
детей. Участковый педиатр 
за время своей практики 
сталкивается с 6–7 пер-
вичными больными с дет-
скими формами рака. Клю-
чевые проблемы в лечении 
рака заключаются в позд-
ней диагностике, а также в 
допущенных ошибках на 
догоспитальном ведении 
пациента. Нередки случаи, 
когда в отделение детской 
онкологии Нижневартов-
ской окружной клиниче-
ской детской больницы 
пациенты поступают с уже 
запущенными эпизода-
ми. Причины в том, что в 
65% случаев у врачей на 
местах отсутствует насто-
роженность, кроме того, 
существуют объективные 
трудности диагностики. 
Влияет на позднюю поста-
новку диагноза и низкая 
медицинская активность 
родителей.

Специалисты ведут ра-
боту по информированию 
как населения, так и меди-
цинского персонала о тех 

тревожных «звоночках», 
на которые следует обра-
щать внимание. Опасные 
симптомы:

• Бледность, склонность 
к кровотечениям, боли в 
костях.

• Опухолевидное об-
разование, особенно если 
оно безболезненное, без 
лихорадки или признаков 
инфекции.

• Потеря веса, лихорад-
ка, длительный кашель или 
затрудненное дыхание, 
потливость ночью.

• Изменение глаз – бе-
лый зрачок, появившееся 
косоглазие, потеря зрения, 
изменение кожи вокруг 
глаз.

• Увеличение живота в 
объеме, наличие опухоле-
видного образования.

• Головная боль, дли-

тельная изматывающая 
рвота (особенно ухудшаю-
щаяся с течением време-
ни).

• Боли в конечностях 
и костях, опухолевидные 
образования конечностей 
без признаков травмы или 
инфекции.

Необходимо понимать, 
что опухоли, возникаю-
щие у детей, отличаются 
от тех, что бывают у взрос-
лых. Зачастую у детей от-
сутствуют узнаваемые 
симптомы, могут совсем 
не быть выражены немо-
тивированные слабость, 
утомляемость и снижение 
аппетита. Специалисты от-
мечают быстрый темп ро-
ста опухоли – скрытый пе-
риод заболевания корот-
кий, а опухоли вырастают 
большие по размеру. При 
этом отмечается высокая 
эффективность химиолу-
чевой терапии.

И хотя картина каждо-
го заболевания исклю-
чительно индивидуальна, 
врачи все же выделяют 
группы детей, риск раз-
вития злокачественных 
новообразований для ко-
торых повышен: это дети 
раннего возраста, дети с 
врожденными аномалия-
ми развития, дети с гене-
тическими синдромами, 
дети и подростки, пере-
жившие терапию по пово-
ду злокачественного но-
вообразования в детском 
возрасте.

В детском онкологи-
ческом отделении Ниж-
невартовской окружной 
клинической больницы в 
2015 году сделали ставку 
на внедрение и развитие 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Так, 
в отделении детской он-
кологии внедрена техно-

логия тканевой селектив-
ности, которая позволяет 
хирургу удалять опухоль, 
сохраняя здоровые ткани 
(нервы, сосуды, соедини-
тельные ткани). Кроме это-
го, специалисты детского 
онкологического отделе-
ния в 2015 году внедрили 
ряд высокоэффективных 
лечебных технологий, 
которые позволяют до-
стигать больший процент 
ремиссий онкологических 
заболеваний.

Уровень оснащенности 
отделения и квалифика-
ция докторов позволя-
ют пациентам проходить 
лечение, не выезжая за 
пределы автономного 
округа. При необходимо-
сти врачи проводят кон-
сультации с опытными 
специалистами ведущих 
научных федеральных 
центров, направляют туда 
пациентов. Специалисты 

Москвы и Нижневартов-
ска совместно обсужда-
ют все случаи солидных 
новообразований и вы-
страивают тактику даль-
нейшего лечения. Кроме 
этого, коллектив врачей-
единомышленников под 
руководством заведую-
щей отделением прини-
мает участие в ряде ис-
следований.

Гузель Рафаиловна под-
черкивает, что за послед-
ние годы развитие детской 
гематологии-онкологии 
в России позволило до-
биться впечатляющих 
результатов. Во многом 
рост выживаемости детей 
с гематологическими и 
онкологическими заболе-
ваниями был обеспечен 
организацией специали-
зированных отделений в 
регионах страны, и отде-
ление детской онкологии 

Нижневартовской окруж-
ной клинической детской 
больницы является одним 
из позитивных примеров 
данной работы. Врачи от-
деления живут активной 
научной и общественной 
жизнью. Специалисты из 
Нижневартовска являются 
членами Национального 
общества детских гема-
тологов и онкологов, про-
ходили стажировки по 
программе «Лечим вме-
сте» и активно помогали 
в организации семинара 
по программе «Дальние 
регионы», на котором 
присутствовали врачи из 
различных окружных мед-
учреждений. Кроме того, 
Гузель Шарапова являет-
ся членом редакционной 
коллегии «Российского 
журнала детской гемато-
логии и онкологии».

Доктора отмечают, что в 
Нижневартовской окруж-
ной клинической детской 
больнице есть все условия 
для бесплатного и успеш-
ного лечения онкологиче-
ских заболеваний. 

- Мы понимаем, что 
борьба с заболеванием 
ставит семью в трудную 
жизненную ситуацию, – 
подчеркивает Гузель Ша-
рапова, – поэтому дела-
ем все возможное, чтобы 
наряду с медицинской 
помощью оказать и пси-
хологическую. Лечение в 
отделении проходит в со-
провождении психолога, 
что значительно улучшает 
эмоциональный фон па-
циентов и родителей, обо-
рудованы кабинет психо-
лога и игровой холл. 

Совместно с благотво-
рительными организация-
ми способствуем решению 
возникающих организаци-
онных проблем и, конечно, 
в первую очередь делаем 
все, чтобы оказывать вы-
сокопрофессиональную и 
эффективную медицин-
скую помощь. 

Благотворительные ор-
ганизации регулярно про-
водят развлекательные 
программы для пациентов 
детского онкологического 
отделения, стараясь внести 
разнообразие в течение 
больничных будней и под-
нять боевой дух в борьбе с 
заболеванием.

Оксана Новикова.
Фото из архива ОКДБ.

Всю прошлую неделю добровольцы Нижневартовска готовились к Дню детей, 
больных раком: делали кукол-ангелов, вкладывая в них свою любовь и доброту, 
писали и репетировали сказочный сценарий для того, чтобы устроить сказочное 
представление с играми, весельем и сладким угощением для детей, находящихся 
на выздоровлении в онкологическом отделении детской окружной клинической 
больницы.

Сейчас в России от трех до пяти тысяч детей в год заболевают онкологией. Боль-
шинство удается спасти. «Раньше выздоравливали порядка 20% больных, а сей-
час статистика обратная — выздоравливают до 80% больных», - отметил главный 
детский онколог Минздрава Владимир Поляков. Каждый второй онкологический 
диагноз - лейкоз. 

Добровольцы Нижневартовска считают, что большую помощь в лечении может 
оказать душевная терапия. 

- Напомню, что акции, приуроченные ко Дню детей, больных раком, продолжа-
ются, - сообщил газете «Местное время» руководитель добровольческого центра 
Ренат Губайдуллин. – Благотворительный фонд «Во благо» приглашает жителей 
города на благотворительный забег. Он пройдет  21 февраля на Комсомольском 
озере. Начало в 11 часов. В программе: забег на дистанцию 2200 метров  и сбор 
средств для детей. Все собранные деньги будут переданы представителю онколо-
гического отделения БУ ХМАО-Югры «НОКДБ». 

МВ  Мария Субботина.

Помочь может каждый из нас


