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НЕЙТРОПЕНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА
Почему профилактика нейтропении (сниже-
ния числа нейтрофилов) – одного из самых 
частых нежелательных гематологических эф-
фектов в противоопухолевой лекарственной 
терапии – неотъемлемый компонент лечения 
онкологических больных? Часто пациенты ин-
тересуются, как нейтрофилы связаны с про-
должительностью жизни. 

Существуют оговоренные клиницистами 
степени, которые определяют риски для па-
циентов. 

Опасный дефицит
Нейтропения – самая частая причина госпита-
лизаций во время химеотерапии. Когда число 
нейтрофилов низкое, присоединяется инфек-
ция, появляется лихорадка – это может стать 
жизнеугрожающим осложнением.

Этот дефицит может вылиться в изменение 
режима лечения. Курс может быть отложен 

или отменен. Может быть необходимость из-
менения в дозировке из-за гематологической 
токсичности. Это приводит к снижению интен-
сивности дозы, что приводит к уменьшению 
продолжительности жизни пациента. Нейтро-
пения – самая частая причина госпитализаций 
при химеотерапии. Самое грозное осложне-
ние – сепсис, который при стечении неблаго-
приятных факторов может закончиться плохо. 

Рекомендации пациентам
Пациентам важно помнить, что не число 
лейкоцитов, а количество нейтрофилов яв-
ляется самым важным для контроля. Часто 
рекомендуется применять глюкокортикосте-
роиды, но нежелательных эффектов от этих 
препаратов в дальнейшем значимо больше, 
чем предполагаемой пользы. Например, это 
надпочечниковая недостаточность, с которой 
сложно справиться. 

Пролонгированные колониестимулирующие 
факторы (КСФ) обладают наибольшей эффек-
тивностью. При двухнедельном режиме прие-
ма пролонгированных КСФ на 11-й день можно 
наблюдать восстановление нормального чис-
ла нейтрофилов у большинства пациентов. Это 
эффективно и безопасно. При этом не нужно 
бояться возросшего числа нейтрофилов. Этот 
лейкоцитоз неопасен, он удаляется из крово-
тока самостоятельно с прекращением приема 
препарата.

На примере многих тысяч пациентов 
мы видим, что такая терапия способна уве-
личить выживаемость и снижает смертность. 
Использование Г-КСФ в солидной онкологии 
рекомендовано как неотъемлемая часть те-
рапии. Важно грамотно разбираться в на-
значениях, опираясь на данные научных ис-
следований, чтобы предупредить риски ос-
ложнений. 

Людмила ЖУКОВА,
заместитель директора 
Московского 
клинического 
научного центра 
имени А. С. Логинова 
по онкологии, доктор 
медицинских наук, 
профессор

Борьба с осложнениями

 Ольга Тиганова

НАСТОРАЖИВАЮЩИЕ 
СИМПТОМЫ  
И СИНДРОМЫ:

•  Длительный астениче-
ский синдром (если ребе-
нок жалуется на нехватку 
сил, бледнеет).

•  Лихорадка неясной эти-
ологии.

•  Неврологическая симпто-
матика (частые головные 
боли, тошнота с утра, ко-
торая не приносит облег-
чения, рвота, онемение 
частей тела, опущение 
угла глаза или рта).

•  Болевой синдром.
•  Анемия неясной  

этиологии.
•  Гиперпластический 

синдром.
•  Любые пролонгирован-

ные, упорные и не отве-
чающие на стандартную 
терапию симптомы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

При тревожных симпто-
мах нужно обращаться 
прежде всего в районную 
поликлинику. Помните, что 
узкая специализированная 
помощь осуществляется 
в основном в государ-
ственных медицинских 
организациях. Центр 
амбулаторной онкологиче-
ской помощи Морозовской 
больницы – отправная 
точка для госпитализации 
ребенка с онкологиче-
ским заболеванием. Если 
состояние острое, тяже-
лое – можно обратиться 
в скорую помощь. 

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ: 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ЗАБОТА
Главный внештатный детский специалист онколог Департамента здравоохранения города Москвы, 
кандидат медицинских наук Ольга Тиганова провела онлайн-встречу с родителями столичных школьников. 
Она рассказала об онкологической службе и лечении детей со злокачественными опухолями.

Редкое заболевание
Злокачественные опухоли у детей – это крайне 
тяжелые и опасные заболевания. К счастью, 
они возникают в очень небольших процентах 
случаев. В Москве борьбе с онкологическими 
заболеваниями у детей уделено большое вни-
мание. Этой проблемой занимаются специали-
сты двух медицинских организаций Департа-
мента здравоохранения города Москвы: Науч-
но-практического центра специализированной 
медицинской помощи детям имени В. Ф. Вой-
но-Ясенецкого и Морозовской детской город-
ской клинической больницы. В них развернут 
достаточный коечный фонд. Оба стационара 
работают с солидными опухолями, связанными 
с тканями костных структур, центральной нерв-
ной системой. Такие заболевания находятся 
в приоритете по лечению наряду с лейкозами 
и лимфомами.

С 1 февраля 2021 года в Морозовской 
больнице проводятся химиолучевая терапия 
и анестезиологическое сопровождение ребен-
ка, оказывается экстренная реанимационная 
помощь. Это осуществляется без каких-либо 
квот и других бюрократических проблем. Дети 
могут оставаться в стационаре. Созданы все 
возможности для лечения пациентов младшего 

возраста, которым необходима лучевая тера-
пия под наркозом. 

От педиатра к выздоровлению
Первый врач, который видит ребенка – онко-
логического больного – педиатр. Если он видит 
тревожные симптомы, то говорит родителям, 
как открыть запись в Центр амбулаторной 
онкологической помощи (ЦАОП). Он распо-
ложен на территории Морозовской больни-
цы. Задачей центра являются: диагностика; 
первичная консультация у детского онколога; 
диспансерное наблюдение пациентов, полно-
стью прошедших лечение, так как вследствие 
перенесенного заболевания могут возникать 
проблемы; централизованное обеспечение 
специфическими лекарственными препарата-
ми. Сотрудники ЦАОПа находятся в связи с кли-
ницистами обеих стационаров. Соблюдается 
полная коллегиальность. Не бывает ситуации, 
когда ребенок отдан врачу, который лично 
занимается лечением. Мы стараемся прийти 
к самому лучшему решению для пациента. 

Важно понимать, что детские онкологи на-
ходятся с родителями в одной лодке. У нас 
одна война против болезни. Детские онкологи 
не могут не любить детей. Лечение иногда затя-
гивается на годы. Конечно же, врач относится 
к пациентам как к родным детям и делает все 
для выздоровления. 

Непростая диагностика
Диагностика рака на ранних стадиях у детей 
затруднена. Часто нет никаких жалоб, опу-
холь внешне не проявляется, ее невозможно 
пальпировать. Часто ребенок в силу возраста 
не может четко пожаловаться и описать свое 
состояние, даже если чувствует какие-либо 

боли и дискомфорт. Опухоли нередко имеют 
долгий латентный период. Заболевание на этой 
стадии по внешним проявлениям не может уви-
деть ни доктор, ни тем более родитель.

Симптомы у лейкозов и лимфом имеют много 
клинических масок: от банальной респиратор-
ной инфекции до других сложных заболеваний. 
Вместо видимой опухоли может быть субфе-
брилитет или лихорадка неясной этиологии, 
анемия, потеря аппетита, вялость, похудение, 
неопределенные боли в животе. 

Конечно, чем раньше был установлен ди-
агноз, тем лучше. Но не нужно при каждой 
респираторной инфекции думать о страшном. 
Тем не менее, если, с вашей точки зрения, 
болезнь протекает необычно, лучше показать 
ребенка доктору. Родителям важно сохранять 
душевное равновесие и позитивный настрой, 
это поможет врачу в работе с ребенком.

Напрасные тревоги
Если у вас есть родственники, которые умерли 
от раковых заболеваний, и вы переживаете 
за здоровье ребенка, нужно регулярно прохо-
дить диспансеризацию. Она включает в себя 
клинический анализ крови, мочи, ультразвуко-
вое исследование, кардиографию, рентгеногра-
фию грудной клетки – этого вполне достаточно. 
Я думаю, мы сейчас не найдем семьи, в которой 
не было бы случаев смерти от злокачественных 
заболеваний. При этом редко встречаются 
повторяющиеся локализации опухоли. Поэто-
му не следует излишне переживать, нужно 
заботиться о здоровье и проходить полную 
диспансеризацию. Внимательно и серьезно 
относитесь к жалобам ребенка, не игнорируйте, 
списывая на лень и нежелание учиться. 

Евгения Воробьева

Не нужно при каждой респиратор-
ной инфекции думать о страшном.


