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Профилактика онкологических заболеваний у детей. 
 

 Онкологическое заболевание детей притягивает пристальное внимание 
врачей и сильно пугает родителей. Однако новообразования в  детском  возрасте  легче  лечатся, 
чем рак взрослого пациента.   
Возрастного   порога   у детской онкологии нет – болезнь может развиваться во внутриутробном 
периоде, а также в любой период взросления.   
  

 Онкологическое заболевание– это многофакторное заболевание, т.е. его 
развитие не обусловлено одной причиной, а сочетанием нескольких причин, факторов риска. 
 
 В отличие от онкологических заболеваний у взрослых людей, детская онкология 
имеет свои особенности и отличия: 
1) подавляющее большинство опухолей у детей – это лейкемии; 
2) рак у детей встречается реже, чем у взрослых; 
3) у детей неэпителиальные опухоли преобладают над эпителиальными; 
4) в детской онкологии встречаются незрелые опухоли, способные к созреванию; 
5) специфичной для некоторых злокачественных образований у детей является их способность к 
спонтанной регрессии; 
6) существует генетическая предрасположенность  к некоторым опухолям, в частности, к 
ретинобластоме, хондроматозу и полипозу кишечника. 



Причины онкозаболеваний у детей. 
 
 Причиной появления любого онкозаболевания   у детей является генетический 
сбой в одной из здоровых клеток организма, который приводит к её неконтролируемому росту 
и появлению злокачественной опухоли. А вот вызвать этот генетический сбой в клетке могут 
ряд факторов-канцерогенов: 
1) физические факторы – ультрафиолетовое и ионизирующее излучение; 
2) химические факторы – пассивное курение, неправильное питание ребёнка, использование 
продуктов с ГМО, канцерогенов, употребление пищи в ресторанах «быстрого питания», 
длительное применение некоторых лекарственных средств, таких как: барбитураты, 
диуретики, иммунодепрессанты, антибиотики и др. 
3) биологические факторы – хронические вирусные инфекции, такие как: вирус Эпштейн-
Барра, вирус герпеса, вирус гепатита В и др. 
 

Самые распространённые признаки онкозаболеваний  у детей: 
1)    Необъяснимое появление слабости, сопровождающееся быстрой утомляемостью; 
2)    Бледность кожных покровов; 
3)    Беспричинное  появление на теле ребёнка припухлостей или уплотнений; 
4)    Частые и необъяснимые подъёмы температуры тела; 
5)    Образование серьёзных гематом при малейших травмах и слабых ударах; 
6)    Непроходящие боли , локализованные в одном участке тела; 
7)    Нехарактерное для детей, вынужденное положение тела  во время игр  или  во время сна; 
8)    Сильные головные боли, сопровождающиеся рвотой; 
9)    Внезапное нарушение зрения; 
10)    Стремительная, беспричинная потеря веса. 



 Если вы обнаружили у своего ребёнка один или несколько указанных выше 
симптомов не стоит паниковать, практически все они могут сопровождать различные 
инфекционные, травматические или аутоиммунные заболевания. Но это не означает, что при 
появлении таких симптомов следует заниматься самолечением. При любых настороживших вас 
признаках немедленно обратитесь к лечащему врачу-педиатру либо к детскому онкологу. 
  
 Детская онкозаболеваемость за прошедшие два десятилетия взлетела в 4 раза. 
Поэтому профилактика рака у детей волнует современных родителей едва ли не в первую 
очередь.  

 Цель профилактики  онкологических заболеваний – создать в организме 
такие условия, в  которых он справится с заболеванием сам. 
  

 Для профилактики онкозаболеваний у детей, необходимо уделять 
внимание следующим аспектам скрининга: 
- первым из них является выявление наличия у ребёнка генетической предрасположенности к 
некоторым видам злокачественных опухолей, которые передаются по наследству; 
- вторым идёт антенатальная охрана плода, подразумевающая устранение различных факторов 
риска на организм беременной женщины и плода; 
- третьим аспектом является своевременное удаление доброкачественных опухолей (невусов, 
нейрофибром, остеохондром, тератом), которые могут стать фоном для развития рака. 
 
 



Советы по профилактике  онкозаболеваний  у детей: 

 

1.Подавайте хороший пример детям. Исследования показывают: если родители ведут здоровый 

образ  жизни  и правильно питаются, дети с большой вероятностью следуют их примеру; 

2.Никогда не курите – токсины табака накапливаются   в  помещениях и  в предметах одежды, 

увеличивая риск онкозаболеваний, хронических проблем с органами дыхания и др, не говоря о 

том, что дурной пример заразителен; 

3.Кормите грудью дольше – для полноценного формирования иммунной системы ребёнка и 

профилактики рака нужно 9-12 месяцев лактации; 

4.Приучайте детей кушать фрукты, овощи, зелень; 

5.Давайте Омега-3 жирные кислоты – печень трески, красная рыба, рыбий жир – залог крепкой 

иммунной системы организма; 

6.Ограничьте соль и сахар; 

7.Не живите рядом с трассой; 

8. Ограничьте цифровые гаджеты; 

9.Осторожно с пестицидами; 

10. Не будьте чистюлями – теория  излишней  гигиены  гласит, что «стерильное» окружение не даёт 

сформироваться детскому иммунитету .Противоестественная чистоплотность делает детей 

слабыми и больными; 

11.Поменьше антибиотиков; 



12.Избавьте дом от токсинов – ваше жилище, особенно спальня, кухня и ванная, должны стать 

экологически чистой зоной. Никаких виниловых шторок, вонючего китайского пластика, никаких 

«освежителей» воздуха; 

13.Делайте зарядку – физическая активность насыщает организм кислородом, активизирует 

обменные процессы и укрепляет иммунитет; 

14.Долой гамбургеры – ответственные папы и мамы должны забыть слово «фастфуд» - набор 

вредных и потенциально опасных пищевых добавок; 

15.Нет экзотическим поездкам!  Экзотические страны могут оставить вам на память какого-нибудь 

паразита, грибок или онкогенный вирус; 

16.Рассказывайте детям «про это». Сексуальное воспитание ребёнка – это обязанность родителей. 

Если молодёжь будет понимать все риски и пользоваться средствами защиты, то можно избежать, 

например, рака яичников или шейки матки; 

17.Делайте прививки! Папилломавирус и вирус гепатита В играют важную роль в развитии 

опухолевых заболеваний. Не игнорируйте прививки! 

18. Проходите  регулярные медицинские осмотры и диспансеризацию врачами разных 

специальностей – один из важных моментов в профилактике, современной диагностике и раннем 

лечении злокачественных заболеваний. 

19.Создайте счастливую и гармоничную атмосферу в семье, где малыш почувствует себя нужным и 

защищённым. Помните, что депрессия и стресс – злейшие враги физического и душевного 

здоровья. 


