
Международный день  детей,  
больных раком 

 
15 февраля во всем мире отмечается 

Международный день детей, больных 
раком (International Childhood Cancer 
Day). Официальное название — 
Международный день защиты детей с 
онкозаболеваниями. 

Этот День был объявлен в 
Люксембурге в сентябре 2001 года во время ежегодной встречи 
Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком 
(International Confederation of Childhood Cancer Parent Organisations) 
и проводится с 2003 года под патронатом Международного общества детских 
онкологов (International Society of Paediatric Oncology). 

Основная цель проведения Международного дня детей, больных 
раком, — повышение уровня информированности врачей-педиатров, всего 
профессионального медицинского сообщества, социально ответственных 
граждан всех специальностей об успехах и проблемах детской онкологии. 

По данным медицинской статистики, ежегодно в мире 200 тысяч детей 
заболевают раком, а около 100 тысяч детей умирают от этого страшного 
заболевания, в первую очередь из-за отсутствия доступа к современному 
лечению. 

Многие злокачественные опухоли у детей возникают в самом раннем 
возрасте. Некоторые из них являются следствием семейной 
предрасположенности, обусловленной генетическими факторами. Помимо 
этого, развитие некоторых типов опухолей детского возраста можно 
объяснить воздействием радиации. 

Причина же большинства злокачественных опухолей у маленьких 
пациентов до сих пор остается невыясненной. 

Своевременное обращение к врачу может помочь в раннем выявлении 
злокачественной опухоли у ребенка. Медики считают, если начинать лечение 
рака на первой-второй стадии, прогнозы результатов терапии очень 
благоприятны. Однако ранняя диагностика злокачественных 
новообразований у детей представляет сложности; нередко раковая опухоль 
выявляется, когда болезнь развилась до третьей стадии, а у некоторых детей 
терапия начинается на четвертой. Случаи, когда диагноз «рак» ставят 
при профилактическом осмотре, единичны. Именно поэтому специалисты 
рекомендуют проводить регулярный медосмотр и обследование малышей. 
При этом родителям важно вовремя обратить внимание на появление 
необычных признаков и симптомов у ребенка, которые могут включать 
наличие припухлости или опухолевого образования, бледность кожи 
и повышенную утомляемость, необъяснимое появление синяков, боли 
или прихрамывание, а также длительную температуру, частые головные боли 
и рвоту, неожиданное ухудшение зрения, быстрое похудение. 



По статистике Всемирной организации здравоохранения, рак — вторая 
по частоте причина смертности у детей после несчастных случаев. 

Чаще всего дети болеют раком кроветворных органов (лейкозы, 
злокачественные лимфомы, лимфогранулематоз) — 70%. Реже всего 
встречаются «взрослые» формы рака — 3%. 

Современные методы лечения позволяют спасти около 70 процентов 
больных детей. Многие их тех, кто все же погибает, также могли бы выжить. 
Их не удается спаси в силу нехватки денег, донорской крови и 
квалифицированной медицинской помощи. Учитывая эти факторы, 
активисты Международного дня детей, больных раком, призывают сегодня 
всех неравнодушных людей оказать посильную помощь: сдать кровь, сделать 
благотворительный взнос в соответствующие фонды, провести 
просветительскую работу.  

Во многих городах Беларуси в этот день силами благотворительных 
фондов и волонтеров для этих детей проводятся различные акции и 
праздники. Их цель - не только привлечь внимание общества к данной 
проблеме, но и напомнить, что сегодняшняя дата – это не день отчаяния, а 
праздник победы малышей и взрослых, врачей, родственников больных и 
всех, кто не безразличен к чужому горю, над страшным недугом – раком. 
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