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Международный день детей, больных раком отмечается 15 февраля во всем мире. Эта дата
впервые появилась в календаре в 2001 году во время ежегодной встречи Всемирной конфедерации
родителей детей, больных раком.
Основной целью проведения этого дня является повышение уровня
информированности врачей-педиатров, всего профессионального медицинского
сообщества, социально ответственных граждан всех специальностей об успехах
и проблемах детской онкологии.
На сегодняшний день ситуация такова, что вопросы помощи онкобольным
детям имеют особую актуальность.
Онкология детского возраста остается сложной медико-социальной проблемой. Рак
является одной из ведущих причин смертности детей и подростков во всем мире и ежегодно
диагностируется у примерно 300 000 детей в возрасте от рождения до 19 лет. Это обусловлено
несвоевременным обращением к врачу, так как на ранних стадиях рак протекает почти
бессимптомно и проявляет себя лишь на более поздних стадиях, когда лечение протекает сложнее
и является более дорогостоящим.
Поскольку предотвратить развитие рака у детей, как правило, невозможно, основным
элементом наиболее выигрышной стратегии снижения смертности от рака среди детей является
быстрая и правильная диагностика с последующим действенным лечением. Если заболевание
обнаружено на первой-второй стадиях и лечение начато сразу же, прогнозы в большинстве
случаев вполне благоприятны. Большинство детских раковых опухолей чрезвычайно
чувствительны к лекарственному воздействию. Именно поэтому открытия в области химии и
фармакологии – производство и активное применение специальных противоопухолевых
лекарственных средств – привели к большим успехам в онкопедиатрии.
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