
Недетская болезнь
Сегодня в шестой раз в мире 
отмечают Международный день 
детей, больных раком. Это дела
ется для того, чтобы привлечь 
внимание общества к проблемам 
детской онкологии. Ведь еже
дневно на Земле от этого страш
ного недуга умирают 250 детей. 
Большинство из них, как считают . 
медики, можно было бы спасти.

Согласно официальной ста
тистике, 80 процентов детей, ко
торым ставится диагноз «рак», 
живут в развивающихся стра
нах, где детская онкология либо 
вообще не диагностируется, ли
бо не лечится должным обра
зом, поэтому более половины 
ребятишек обречены.

В нашей области ситуация 
не столь шокирующая. Отделе
ния детской онкологии заполне
ны лишь наполовину, проблем с 
лекарственным обеспечением и 
качественным лечением нет.

-  Рак на ранних стадиях мы

лечим очень эффективно, -  го
ворит Валерий Корелин, ассис
тент кафедры детской хирургии 
ДКБ Ns 3. -  Сейчас у нас выяв
ляют онкологические изменения 
даже еще у неродившихся мла
денцев. Мы сразу же начинаем 
лечение.

Отделение детской больни
цы № 3 рассчитано на 30 мест. 
Сейчас там находятся 12 ребят, 
из которых только одна девочка 
в тяжелом состоянии. Ежегодно 
врачи борются за жизни почти 
сотни малышей, к сожалению, 
двух-трех из них спасти все-таки 
не удается.

По словам Валерия Алек
сандровича, иногда медицина 
бывает бессильна.

-  Происходит это по разным 
причинам, -  объясняет он. -  К 
нам поступают дети с очень се
рьезными опухолями, например 
головного мозга. И операция, и 
лечение такой онкологии очень 
сложны. Бывает, мама С ребен
ком обращаются к врачу, когда 
у малыша уже ярко выражен
ная опухоль, она легко прощу
пывается даже неспециалис

том. Такой рак эффективному 
лечению не поддается.

Однако медики продолжают 
изучать нюансы и успешно бо
рются с заболеванием, которое 
много лет считалось смертель
ным.

-  Есть проблема -  детей по 
прошествии трех лет после опе
рации снимают с инвалидности, 
-  говорит Валерий Корелин. -  
Мне кажется, что это неправиль
но. Мы никогда не можем гаран
тировать на сто процентов, что 
после операции даже в течение 
десяти лет не появится никаких 
рецидивов. Рак -  это очень се
рьезная болезнь.

По словам врача, дети лечат
ся в больнице совершенно бес
платно. Но вот когда они покида
ют пределы больничной палаты, 
родители должны тщательно 
следить за здоровьем ребенка в 
течение нескольких лет. Многие 
родители на выплаты по инва
лидности их чада могли купить 
необходимые, но дорогостоящие 
лекарства. Сейчас у некоторых 
такой возможности нет.
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