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2017 год

«Ранняя диагностика
онкологических
заболеваний у детей»
итоговый отчет по
Семинарам для детских
врачей первичного звена
Ленинградской области
за 2017 год
Введение
Онкологические заболевания у несовершеннолетних
детей встречаются крайне редко (15 чел на 100 тыс.
человек детского населения) и ежегодно в России
диагностируется у 3000-3500 детей. В последние
десятилетия в связи с внедрением интенсивных
протоколов химиотерапии, трансплантации костного
мозга, применением новейших технологий в области
хирургии и лучевой терапии, в лечении детей с
онкологическими
заболеваниями
достигнуты
существенные успехи. По некоторым нозологиям
излечения достигают более 90 % пациентов, при условии
выявления заболевания на ранних стадиях.
Несмотря на все современные научно-технические
достижения,
в
структуре
смертности
детей,
онкологические заболевания занимают второе место
после несовместимых с жизнью травм и несчастных
случаев. Это обусловлено рядом причин, в частности,
большой
скоростью
течения
заболеваний,
их
сравнительной редкостью, низкой онкологической
настороженностью врачей. Все это приводит к тому, что
около 70% детей начинают специфическую терапию, имея
генерализованные формы заболевания (III-IV стадии).
Лечение на таких стадиях часто оказывается
малоэффективным.
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Профессор Ю.А. Пунанов,
главный детский онколог
г. Санкт-Петербурга
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Обращение за лечением в поздних стадиях
заболевания, в значительной степени, связано с
несвоевременной диагностикой на самых ранних этапах
врачами первичного звена – педиатрами, детскими
хирургами и другими специалистами. Они крайне редко в
своей врачебной практике встречают эти заболевания,
именно с этим связаны всевозможные ошибки в
диагностике и лечении детей. Сегодня на врачей
первичного звена возложена важнейшая задача по
выявлению ранних признаков онкологических заболеваний
у детей и своевременному направлению их
в
специализированные онкологические учреждения.

С.А. Сафонова, главный детский
онколог Ленинградской области

Для качественного изменения сложившейся ситуации,
повышения онкологической настороженности у врачей
первичного
звена,
необходимо
проведение
специализированных обучающих семинаров по ранней
диагностике онкологических заболеваний у детей

…Перед морфологом нужно снимать шляпу, а не голову…
г. Гатчина
ГБУЗ ЛО «Гатчинская
клиническая
межрайонная
больница»
23 ноября 2017 год
На лекции
присутствовали 33
работника
здравоохранения:


16 врачей общей
практики;



2 педиатра;



2 офтальмолога;



1 хирург;



1 инфекционист;



1 семейный врач;



10 фельдшеров.

Проведение данных семинаров для детских врачей
будет иметь решающее значение в повышение их
осведомленности об особенностях клинического течения
онкологических заболеваний, что обеспечит выявление
заболеваний у детей на ранних стадиях и снижение
детской смертности от данных заболеваний.
В
рамках
каждого
семинара
проведены
профилактические осмотры детей главным детским
онкологом Санкт-Петербурга Пунановым Ю.А. и главным
детским онкологом Ленинградской области Сафоновой
С.А., что особенно актуально для жителей Ленинградской
области, поскольку детских онкологов в районах ЛО нет, а
добраться с маленьким ребенком до г. Санкт-Петербурга,
чтобы посетить детского онколога долго, сложно и дорого.

Цели
Цель проводимых мероприятий: информировать
детских врачей Ленинградской области о причинах высокой
смертности детей от онкологических заболеваний,
ознакомить их с современными методами выявления
данных заболеваний на ранних стадиях. Предоставить
слушателям алгоритм действий при подозрении на опухоль
у пациента.
Дополнительная цель: провести профилактический
осмотр детей Ленинградской области, приглашенных
детскими специалистами на амбулаторный прием к
онкологу.
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Результаты
Проведены профилактические осмотры детей:


Гатчина - 16 детей,



Кириши - 47 детей,



Кировск - 14 детей.
Итого осмотрено 77 детей, которых направили
региональные врачи. Осмотр проводили проф. Пунанов
Ю.А. и доктор Сафонова С.А.
Прочитаны лекции на тему «Ранняя диагностика
онкологических заболеваний у детей», на которой
присутствовали






Гатчина – 33 работника здравоохранения, в их
числе 16 врачей общей практики, 2 педиатра, 2
офтальмолога, 1 хирург, 1 инфекционист, 1
семейный врач, 10 фельдшеров;
Кириши – 30 работников здравоохранения, в их
числе: 13 педиатров, 1 хирург, 1 лор, 1 невролог,
1 психотерапевт, 13 медсестер;

Кировск – 11 работников здравоохранения, в их
числе 3 педиатра, 1 хирург, 1 офтальмолог, 1
невролог, 1 дермато-венеролог, 4 медсестры.
Итого лекцию прослушали 74 работника здравоохранения:
18 педиатров, 16 врачей общей практики, 3 офтальмолога, 3
хирурга, 1 семейный доктор, 1 инфекционист, 1 дерматовенеролог, 2 невролога, 1 лор, 1 психотерапевт, 10
фельдшеров, 17 медсестер.
Лекции провел Главный детский онколог г. СанктПетербурга проф. Пунанов Ю.А.
Все специалисты получили методический материал:
практические рекомендации «Клинические проявления
онкологических заболеваний у детей» под редакцией В.Г.
Полякова и М.Ю. Рыкова.

г. Кириши
ГБУЗ ЛО «Киришская
клиническая
межрайонная больница»
20 декабря 2017 год
На лекции присутствовали
30 работников
здравоохранения:


13 педиатров;



1 лор;



1 невролог;



1 хирург;



1 психотерапевт;



13 медсестер.
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Заключение
С ноября по декабрь 2017 года было проведено 3
семинара. Врачи, посетившие семинар, отметили, что
лекционный материал актуален и важен для их
врачебной практики, что такие семинары необходимо
проводить регулярно.
В 2018 году мы продолжим проведение выездных
семинаров и профосмотров детей в остальных
районах Ленинградской области. За время семинара
мы не можем научить, но можем напомнить детским
врачам о том, что и у детей бывают опухоли,
рассказать, что необходимо делать, когда есть
подозрение на опухоль, чтобы спасти жизни их
маленьких пациентов.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество с
главными педиатрами районов ЛО, от которых во
многом зависит не только работа врачей, но и общая
ситуация с состоянием здоровья детей в их районах.

Благодарности

АНО ЦИУСПП «ЛОТОС»
Санкт-Петербург, ул.
Свеаборгская, 12
www.lotosfond.ru
тел, viber, whatsupp, telegram:
+7-921-9069390

Благодарим АО Банк «ПСКБ» за поддержку и
высокую социальную ответственность.
Банк, с
которым просто делать добрые дела!
Благодарим наших добрых ангелов, которые
оказывают нам постоянную помощь.
Благодарим друзей и хороших людей за
информационную, душевную и психологическую
поддержку, которая часто нужна нам и нашим
подопечным.
Гусейнова С.А.
Директор Автономной некоммерческой организации
«Центр информационных услуг и социальнопсихологической помощи «ЛОТОС»

