
Профилактика онкозаболеваний у детей. Психологическая поддержка детей с 

онкологическими заболеваниями и их родителей. 

Детская онкозаболеваемость за 

прошедшие два десятилетия взлетела в 

4 раза. 

По оценкам Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), в 

мире ежегодно около 215 тысяч детей 

моложе 15 лет заболевают раком, и еще 

85 тысяч детей — от 15 до 19 лет. 

По статистике 

ВОЗ, рак — вторая по частоте причина 

смертности у детей после несчастных 

случаев. Детские онкологические 

заболевания включают в себя 

множество различных типов опухолей, 

которые возникают у детей и 

подростков в возрасте 0-19 лет. Наиболее распространенные категории детских 

онкологических заболеваний включают в себя лейкемии, злокачественные опухоли 

головного мозга, лимфомы и такие плотные опухоли, как нейробластома и нефробластома. 

У взрослого человека типичные факторы риска — это ожирение, гиподинамия, 

переедание и нездоровый рацион, курение и алкоголь, воздействие токсичных веществ на 

рабочем месте. Однако факторы образа жизни, как правило, подтачивают организм 

десятилетиями, прежде чем ведут к болезни. Дети с онкопатологиями заболевают слишком 

рано, чтобы винить образ жизни. В последнее время эксперты склоняются к мнению, что 

детская онкология в значительной мере зависит от врожденных генетических дефектов. 

Родителям под силу уменьшить вредные воздействия на организм ребенка, чтобы сократить 

риск мутаций ДНК. Поэтому основной задачей профилактики рака среди детей должно 

быть формирование у них таких моделей поведения, которые предупредят развитие 

предотвратимых онкологических заболеваний.  

Всемирная организация здравоохранения выделяет 10 шагов, снижающих риск 

развития рака у детей: 

1. Кормить ребенка грудью как можно дольше (материнское молоко улучшает 

детский иммунитет, защищая от многих болезней).  

Западные онкологи считают, что для полноценного формирования иммунной системы 

ребенка и профилактики рака нужно 9-12 месяцев лактации. 

2. Не курить (особенно — в присутствии ребенка).  

Токсины табака накапливаются в помещениях и ваших предметах одежды, увеличивая 

риск онкозаболеваний, хронических проблем с органами дыхания и др. Также не стоит 

забывать, что дурной пример заразителен. 

3. Быть физически активным и прививать ребенку любовь к спорту. 

Физическая активность насыщает организм кислородом, активизирует обменные 

процессы и укрепляет иммунитет. 

4. Придерживаться правильного питания и следит за весом ребенка.  

Приучайте  детей к зелени (капуста, брокколи, кресс-салат, шпинат, петрушка содержат 

массу антиоксидантов, флавоноидов и витаминов), нажимайте на фрукты, ограничьте 

потребление соли и сахара, не злоупотребляйте молоком. Долой гамбургеры - 

современные рестораны быстрого питания предлагают набор вредных и потенциально 

опасных пищевых добавок — от транс-жиров до соли и консервантов. 

5. Избегать прямых солнечных лучей, использовать детские солнцезащитные кремы. 

6. Поддерживать чистоту воздуха дома. 
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Ваше жилище, особенно спальня, кухня и ванная, должны стать экологически чистой 

зоной. Никаких виниловых шторок, вонючего китайского пластика, никаких 

«освежителей» воздуха. При этом стоит отметить, что «стерильное» окружение не дает 

сформироваться детскому иммунитету. Противоестественная чистоплотность делает детей 

слабыми и больными. Научный факт: люди, выросшие на фермах в окружении животных 

и растений, реже страдают астмой, аутоиммунными болезнями и раком. 

7. Поменьше антибиотиков.  

Мы привыкли таскать за своими чадами целую аптеку. Так удобней и спокойней 

родителям. Но неоправданный прием антибиотиков убивает полезные бактерии, 

подрывает иммунитет и предрасполагает к серьезным заболеваниям в будущем. 

8. Участвовать в скрининговых программах для профилактики рака. 

 

Болезнь ребенка – это самое тяжелое время для родителей… Что же говорить о 

диагнозе «онкология»… Онкологическое заболевание – серьезное испытание не только для 

самого ребенка, но и для всей его семьи. Болеющего ребенка и всю его семью сопровождает 

множество  трудностей, причем не только в периоды постановки диагноза и лечения, но и 

после его завершения, в 

случаях выздоровления.  

Чувство 

нереальности, чувство 

вины, печаль, чувство гнева, 

страх – все это непременно 

сопровождает семью 

болеющего ребенка. Как 

собраться с духом? Как не 

напугать ребенка своей 

реакцией на происходящее? 

Группы поддержки. 

Многие получают 

дополнительную помощь в 

группах поддержки 

родителей, попавших в 

похожую ситуацию. 

Собираясь вместе, родители осознают, что, несмотря на личную боль, их проблемы имеют 

много общего, ими можно делиться, и это поддерживает. 

Профессионалы. Многим людям сложно искать и принимать помощь со стороны. 

Многие из нас считают, что быть сильным – это означает в одиночку проходить сквозь 

тернии… Но необходимо понять, что сила человека отчасти заключается в том, чтобы 

изменить представление о себе как о сверхчеловеке, который может противостоять всему.  

Отдых. Кто-то восстанавливает свои силы через погружение в какую-либо 

деятельность, требующую концентрации внимания, но не связанную с привычными 

повседневными заботами. Другие, чтобы сбросить напряжение, смеются. То, что в вашу 

жизнь вторглись страх и беспокойство, не означает, что ы ней больше не осталось места 

радости и веселью.  

Друзья и соседи. Многие семьи не знают, как относиться к предложениям друзей и 

знакомых помочь им. Не смотря на то, что помощь со стороны в этой ситуации иногда 

принимать нелегко, все же она может значительно облегчить ваше бремя, а другие смогут 

почувствовать себя нужными. 

Вера. Вера не позволяет человеку чувствовать себя одиноким, но помогает 

сохранить уверенность в том, что огромное количество людей едины в желании помочь 

ребенку, молятся за его здоровье. 



Жить день за днем. Прогноз может быть негативным, но есть множество примеров, 

когда прогнозы были самыми печальными, а дети выживали. Не отпускайте руки, если в 

Ваш дом постучалась беда, пусть ребенок видит сильного спокойного родителя, который 

может поддержать и защитить. Помните,  что лечит не только терапия, а еще настрой, 

адекватность и радость!  
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