


ОНКОЛОГИЯ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА



Эпидемиология 
Злокачественные новообразования у детей встречаются в 10 раз реже в

сравнении со взрослыми. Однако, ежегодно в мире умирает четверть

миллиона детей от онкологических заболеваний, а в структуре детской

смертности онкозаболевания занимают второе место.

- 50% онкозаболеваний в детском возрасте составляют опухоли системы

крови (онкогематология).

- Наиболее распространенные опухоли у детей встречаются в раннем

возрасте (до 3-х лет) и имеют врожденный характер (нефробластома,

нейробластома, медуллобластома, гепатобастома, ретинобластома), т.н.

эмбриональные опухоли.

- У детей преобладают опухоли соединительнотканного происхождения

(саркомы), на долю которых приходится 84%, рак встречается в 4-6%

случаев.

- Большой удельный вес занимают дизэмриогенетические опухоли

(хористомы, гамартомы, тератомы, эмбриональные опухоли).

- У детей старшего возраста опухоли могут возникнуть как результат

физиологической или патологически усиленной пролиферации

(остеосаркома, рак щитовидной железы и др.).



Канцерогенез у детей

1. Теория Конгейма связывает возникновение опухолей с нарушениями в

процессе эмбриогенеза. Эти нарушения заключаются в смещении

эмбриональных зачатков тканей с мест их естественного расположения.

Такие дистопированные клетки могут длительно не проявлять себя и лишь

при появлении внешних или внутренних раздражителей могут дать

основание для развития опухоли. Согласно этой теории особенно удобно

объясняется развитие доброкачественных опухолей у детей.

2. Теория Фишера-Вазельса - регенерационно-мутационная. В результате

регенерации появляются молодые размножающиеся клетки в местах

воздействия канцерогена.

3. Вирусная теория. Большинство системных заболеваний, весьма частых в

детском возрасте, подозрительны в отношении вирусного происхождения. В

значительной степени это касается возможного происхождения лейкозов и

лимфогранулематоза. А для лимфомы Беркита вирусное происхождение

заболевания доказано.



Особенности ЗНО у детей 

- Врожденный характер (эмбриональные опухоли, дизонтогенез). Доказана

транспалцентарная передача злокачественных опухолей от матери ребенку

- Связь с пороками развития.

- Наследственный характер

- Иммунологическая некомпетентность

- Высокий пролиферативный индекс клеток

- Спонтанная регрессия (нейробластома)

- Облучение во время беременности и опухоль у ребенка

- Возраст (62% случаев матери на момент беременности были старше 30 лет;

увеличение спонтанных мутаций в герминогенных клетках, перезревание

яйцеклетки)

- Невозможность получения анамнеза от детей раннего возраста, нередко

отсутствием жалоб.

- Относительно малое число визуально обнаруживаемых ЗН (врожденные

лейкозы (увеличение лимфатических узлов и лейкемиды на коже)

рабдомиосаркомы влагалища, опухоли мягких тканей, тератобластомы

крестцово-копчиковой области



Особенности диагностики опухолей у детей

- Опухоли расположены в труднодоступных для исследования областях:

черепная коробка (опухоли ЦНС), забрюшинное пространство

(нефробластома, нейробластома)

- Множество «масок», под которыми скрываются злокачественные опухоли

(рахит, прорезывание зубов и т.д.).

Диагностика ЗНО у детей 

- - Общий опухолевый симптомокомплекс (вялость; снижение аппетита;

субфебрилитет; бледность; похудение; нарушение сна и поведения

ребенка; понос и рвота без видимых причин)

- - Анемия

- - Дистопия внутренних органов

- Увеличенные лимфатические узлы



Опухоли головы и шеи у детей 
- По частоте встречаемости: опухоли полости носа и околоносовых пазух,

опухоли носоглотки и ротоглотки, опухоли нейрогенной природы -

злокачественная шваннома (спинномозговые нервы, ганглии черепно-

мозговых нервов, пограничный симпатический шейный ствол), опухоли

среднего уха.

- Особенности диагностики: часто протекают на фоне ОРЗ и хронических

воспалительных процессов; симптомы, обусловленные опухолью, относят на

счет ОРВИ. Диагноз обычно устанавливается в III-IV стадии процесса.

Характерен инфильтративный агрессивный рост опухолей. В зависимости от

направления роста опухолей развиваются различные группы симптомов:

«стоматологические» или «офтальмологические», «носоглоточные»,

«центральные» или «аурикулярные» и др.

- Для диагностики опухолей органов челюстно-лицевой области большое

значение приобрело эндоскопическое исследование полости носа и

носоглотки, по результатам которого устанавливается развернутый диагноз

опухоли и вырабатывается план первичной терапии, как правило,

включающий все три вида специального лечения: полихимиотерапию,

лучевое и хирургическое лечение.



Примитивные нейроэктодермальные опухоли 

(ПНЭО или PNET)

- Развиваются в различных регионах головы и шеи: на шее, в орбите,

полости носа, носоглотке и др.

- дизонтогенетические по своему происхождению

- развиваются более агрессивно

- рост (как местный, так и метастазирование) происходит скорее, чем при

нейрогенных опухолях.

- местные симптомы проявляются в виде нарушения носового дыхания,

выделений из носа, носовых кровотечений, затем появляется деформация

носа и лица. Развивается болевой синдром, развивается тризм, изменяется

тембр голоса по типу «закрытой гнусавости». В далеко зашедших случаях

нарушается зрение и появляется симптоматика со стороны центральной

нервной системы.

- Метастазирование в отличие от взрослых происходит лимфогенным

путем



Опухоли слюнных желез 

- до 4 лет - гемангиомы и другие доброкачественные образования

неэпителиальной природы

- 4-7-лет – опухоли мезенхимального строения

- 10-14 лет - смешанные и злокачественные опухоли

- клиника: чаще в околоушной слюнной железе, одностороннее.

безболезненное узловое образование, до 1-2 см смещаемое, кожа

не изменена, консистенция плотноэластическая, при

противовоспалительной терапии и физиотерапевтическом лечении -

увеличение объема образования, уплотнение; от первых признаков

заболевания до установления правильного диагноза 1-18 месяцев

- большинство злокачественных опухолей слюнных желез проявляют

резистентность к лучевой и химиотерапии, в связи с чем основным

методом их лечения является оперативный.



Рак щитовидной железы

- составляет 1-3% от всей детской опухолевой патологии

- папиллярной структуры из А-клеток и фолликулярного строения

- девочки болеют в 4 раза чаще

- высокая дифференцировка опухолевых клеток

- медленное развитие и течение

- клиника: асимметрия и деформация в области щитовидной железы,

ощущение давления на глотку инородного тела в горле, особенно при

глотании, постоянное ощущение «тесного воротничка», неловкости при

повороте головы.



Лейкоз

- это гетерогенная группа клоновых опухолевых заболеваний системы

крови, возникающих в результате мутации и последующих структурных

изменений в геноме гемопоэтических клеток-предшественников,

характеризуются вытеснением нормальных элементов морфологически

незрелыми злокачественными кроветворными клетками и

инфильтрацией ими различных тканей и органов

- эпидемиология: 30—35% всех злокачественных новообразований:

острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) - 80%, острый миелобластный

лейкоз — 15-17%, хронический миелолейкоз – 3-5%.

- у детей до 15 лет - 4 случая на 100 000 детского населения

- соотношение мальчиков и девочек 1:3.



Клиника. 

Острый период:

- симптомы общей интоксикации

- анорексия без значительной потери массы тела

- боли в костях и суставах

- увеличение печени, селезенки и лимфатических узлов (наиболее часто

шейных, подмышечных и паховых)

- увеличение лимфатических узлов в подчелюстной, околоушной и

окологлазничной областях - симптомокомплекс Микулича

- бледность кожных покровов и видимых слизистых оболочек

- геморрагический синдром (полиморфные кровоизлияния на коже и

кровотечений со слизистых оболочек)

- анемия и тромбоцитопения, обусловленные подавлением нормального

кроветворения за счет бластной инфильтрации костного мозга.



Диагностика 

- цитологическое исследование клеток периферической крови и костного

мозга: значительное увеличение количества бластных клеток в

костномозговом пунктате, количество бластов в костном мозге >25%

- анализ периферической крови: снижение уровня гемоглобина, количества

эритроцитов и тромбоцитов; лейкоцитоз (различают случаи с

нормальным, сниженным (1,0 -109/л и менее) и повышенным (20,0 -109/л

и более, вплоть до 1,0 -1012/л) количеством лейкоцитов), появление

бластных клеток в периферической крови, доля которых в общем

количестве лейкоцитов может варьировать (от 1—2 до 90% и более) -

могут отсутствовать

- инструментальное обследование детей: рентгенография грудной клетки,

КТ (меньше лучевая нагрузка), УЗИ, морфологическое исследование (под

ингаляционным масочным наркозом)



Будь мудрым, чтобы видеть проблему, 

Мужественным, чтобы принять ее, 

Сильным, чтобы разрешить ее, 

Скромным, чтобы понять, что ты был не Один…


