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...и что ВЫ можете СДЕЛАТЬ!

Самые частые виды детского рака

Мозг 
Глаза (ретинобластома) 
Лимфома 
Кровь (лейкемия) 
Кости (остеосаркома и 
саркома Юинга) 
Почки (нефробластома) 
Нейробластома 
Мышцы (рабдомиосаркома) 

У детей тоже бывает рак. Детский рак - это 

не одна болезнь. Существует 16 основных 

типов и более 100 субтипов. Слева 

перечислены самые распространенные 

виды детского рака. 

Количество случаев детского рака на 

планете постоянно растет. 300.000 новых 

случаев каждый год: 250.000 (0-14 лет) и 85.000 

(15-19 лет). Большое количество случаев 

остается неучтенным из-за отсутствия 

канцер-регистров. 

Причины большинства видов детского рака до сих пор неизвестны. 

Последние исследования связывают 5% всех случаев детского рака 

с наследственными мутациями (которые могут передаться от 

родителей к ребенку).

Дети не "маленькие взрослые"! Детский рак отличается от взрослого 

и должен лечиться иначе.

Детский рак поражает младенцев, детей и 

подростков.

Распространите эту информацию! 

Помогите людям узнать о детском раке.

Выступайте в поддержку исследований по детскому раку.

Выступайте в поддержку детей, которым диагностировали рак, 

чтобы у них было необходимое лечение. 

Выступайте за то, чтобы были отдельные детские отделения и 

мультидисциплинарный подход в лечении детского рака.

Узнайте симптомы детского рака и 

расскажите о них другим.



Рак является одной из основных причин детской смертности от 

неинфекционных заболеваний в странах с высоким и средним 

уровнем дохода. Вскоре он может обогнать инфекционные 

болезни и стать главной причиной детской смертности в 

результате болезней.

В странах с низким и средним доходом умирает детей больше, 

чем в странах с высоким уровне дохода.  В таких странах 

выживаемость составляет порядка 10%, тогда как в странах с 

высоким уровнем дохода выживаемость по основным видам 

детского рака составляет в среднем 84%.

Забота о детях - это умное вложение в наше общее будущее. 

Давайте объединимся и сделаем это.

Выступайте за увеличение финансирования исследований по 

детскому раку.

Помогите детям с раком выжить и выздороветь! Все дети должны 

жить долгую, продуктивную и наполненную смыслом жизнь. 

Их голоса должны быть услышаны. Давайте работать вместе, 

чтобы жизненно важные программы и услуги стали доступными: 

паллиативный уход, обезболивание, нутритивная поддержка, 

образование и психо-социальная помощь.

Высказывайтесь и мобилизируйте поддержку для ускорения 

развития инновационных методов лечения и таргетной терапии, 

которые менее токсичны. Выступайте за развитие 

государственных программ контроля отдаленных эффектов 

лечения детского рака.

Необходимо обеспечить равные возможности лечения для 

детей по всему миру.

Выживаемость при редких видах рака до сих пор мала даже в странах 

с высоким уровнем доходов.

Одна смерть - это слишком много. Каждый ребенок заслуживает 

шанса побороть рак.

Надежное, своевременное и качественное лечение является 

правом человека. Тысячи детей и подростков лишены этого права.

Выжившие после детского рака находятся в группе риска по 

отдаленным последствиям, осложнениям и преждевременной 

смерти по мере взросления. Дети, которых лечили от рака мозга, 

рака костей и лимфомы Ходжкина, или которые получали лучевую 

терапию на область груди, живота и таза, находятся в группе 

высокого риска по серьезным отдаленным последствиям лечения,, 

включая вторичные раки, потерю слуха и сердечную 

недостаточность.



Детский рак излечим. Дети и подростки могут вылечиться при условии ранней диагностики, должного 

лечения и финансовой поддержки семьи, которая сталкивается с катастрофическими расходами.

Выжившие после детского рака уникальны и прекрасны. Их вклад в 

будущее бесценен. Каждому ребенку, которого излечат от рака, 

спасут в среднем 71 год жизни.

Лечение детского рака загоняет семьи в бедность из-за 

катастрофической стоимости лечения, потери дохода и высоких 

сопутствующих расходов (например, оплата поездок в клиники и 

регулярных расходов на анализы и исследования).

Выступайте против любых форм дискриминации выживших 

после детского рака. Давайте поможем выжившим построить их 

будущее.

Родственники и родителей детей с раком - это ценный ресурс. 

Давайте вовлекать их в заботу и поддержку детей/подростков с 

раком и их семей.


