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Сегодня на официальном учете в онкологических больницах

Республики Казахстан состоит свыше 1360 детей.

350–400 детей до 15 лет ежегодно страдают злокачественными

заболеваниями.
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Таблица сравнения заболеваемости детского 

населения между регионами

Количество койкомест: 

г.Астана ( АО «Национальный научный центр 

материнства и детства» )  - 120 коек

г.Алматы (РГП «Научный центр педиатрии и 

детской хирургии») - 115 коек

г.Алматы (РГП на ПХВ КазНИИ онкологии и 

радиологии) – 20 коек

Ежегодно лечение получают 

более 600 детей с 

онкогематологической 

патологией, из них в среднем 140 

детей впервые с выявленным 

острым лейкозом.



В структуре заболеваемости раком среди детей превалируют опухоли 

лимфатической и кроветворной системы, центральной нервной 

системы, костей и мягких тканей.
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Основные нозологические  формы 

злокачественных новообразовании у детей: 

• Лейкозы;

• Лимфомы: Болезнь Ходжкина, Неходжкинская лимфома.

• Нейробластома;

• Нефробластома;

• Гепатобластома;

• Опухоли ЦНС: Медуллобластома, Астроцитомы;

Герминогенные опухоли; и т.

• Саркомы мягких тканей: Рабдомиосаркома;

Нерабдомиосаркомные опухоли.

• Костные саркомы: Остеогенная саркома; Саркома Юинга,

Гигантоклеточная опухоль; Хондросаркома.

• Ретинобластома;

• Недифференцированный рак носоглотки;

• Опухоли половых органов у детей: рак яичка, опухоли

яичника.
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Особенности опухолевых заболеваний у детей

Злокачественные новообразования (ЗН) у детей и подростков (детский

рак) отличаются от злокачественных опухолей у взрослых

гистопатологией, клиническими проявлениями, биологическими

особенностями, ответом на лечение и прогнозом.

Их можно условно разделить на три группы:

1. опухоли, которые наиболее характерны для детей и практически не

встречаются у взрослых (нефробластома, нейробластома,

ретинобластома);

2. опухоли, которые могут развиваться в любом возрасте (болезнь

Ходжкина, неходжкинские лимфомы, саркомы костей и мягких тканей,

острый лейкоз и т.), однако у детей имеются свои особенности;

3. опухоли, которые у взрослых занимают существенное место в

структуре заболеваемости, тогда как у детей наблюдаются крайне редко

(рак желудка, кишки, яичника, предстательной железы и т.).

Существует два возрастных

пика заболеваемости: до 4-6

лет и в 11-12лет.

У детей младшего возраста

чаще диагностируются

лейкозы, нефробластома,

нейрогенные опухоли; в

подростковом возрасте -

новообразования костей,

болезнь Ходжкина.



Психолог,

Социальный 

работник
Врач

должны объединить свои усилия, знания 

для 

поддержки пациента и 

родственников.

Психолог

В оказании помощи пациентам наиболее рациональным следует 

признать такой подход, когда медицинские работники и специалисты 

психолого-социальной помощи объединены в команды и способны 

выполнять не только свои функциональные обязанности, но и при 

необходимости замещать других членов мультидисциплинарной

команды.
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Центр детской онкологии - центр детской 
лучевой терапии-организован  в феврале 
2013г после реорганизации

 Быковская А.Н- врач высшей категории руководитель центра

 Тохмолдаева К.А  врач высшей категории- детский онколог

 Ансатбаева Т.Н  - детский онколог, врач 1 категории, 

магистрант

 Панов Р.Г. врач радиолог

 Хусаинова И.Р – к.пс.н., магистр медицинских наук, психолог



За последние годы специалистами достигнуты определенные успехи в лечении 

злокачественных новообразований и, таким образом, в целом улучшается 

прогноз заболеваний. Вместе с тем, увеличивающаяся продолжительность 

жизни значительного числа пациентов не может оставаться единственным 

критерием уровня онкологической помощи. В организации медико-социальной 

помощи важнейшим является показатель излеченности от злокачественных 

новообразований, который означает не только клиническое выздоровление 

больных, но и возвращение их к прежнему социальному статусу.

 Универсальность 
организации 
психосоциальной 
помощи пациентам в 
условиях стационара 
является наиболее 
эффективной 
формой, которая 
позволяет более 
полно удовлетворить 
их социальные, 
психологические и 
медицинские нужды. 





Психологическая помощь

 Разработаны Программы психосоциальной 
помощи пациентам, которые положительно 
отразились на психологическом 
самочувствии пациентов, изменении их 
отношения к болезни, а также более 
мягкому восприятию сложностей процесса 
химиотерапии, до и после операционного 
периода. Кроме того, необходимо 
отметить, что значительные изменения 
наблюдаются в снижении реактивных 
состояний в виде тревоги, депрессии, а 
также минимизация негативных 
агрессивных реакций. 

 Проведены психосоциальные 
мероприятия, включающие в 
себя дифферинцированное
сочетание методов 
индивидуальной, групповой и 
социоцентрированной терапии.
Повышение успешности 
реабилитационных процессов 
путем включения в процесс 
лечения психосоциальной 
помощи можно наблюдать в 
следующих показателях: 

• улучшения эмоционального 
состояния больных – 85,1%;

• улучшение физического 
состояния – 34,2%; 

• снижение болевых ощущений –
28,5%; 

• принятие своего положения –
74,2%; 

• нормализация отношений с 
родственниками – 62,3%; 

• нормализация отношений 
(принятие и доверие) с 
медицинским персоналом –
74,2%. 



Открытие кабинета психологической разгрузки – «Сенсорная комната»

 Для создания системы 
мероприятий постоянного 
психологического 
сопровождения пациентов на 
всех этапах работы с ними и 
членами их семей – от 
начала лечения больного до 
выздоровления была открыта 
«Сенсорная комната» -
кабинет психологической 
разгрузки.

 Сенсорная Комната - это 
комната, оснащенная 
специальным оборудованием 
для создания среды 
положительной мульти-
сенсорной стимуляции в 
атмосфере эмоционального 
комфорта, которая отсекает 
любые негативные и 
нейтральные воздействия 
внешнего мира. 



Тренинги и арт-терапевтические группы 

для родителей



Совместная творческая работа

(дети, родители, учителя,медперсонал)





Игровая терапия



Игротерапия. Тема «Будни…»



Ежедневное проведение занятий с элементами 

арт-терапии





Сказкотерапия (театр теней)

Театр теней



ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ





ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ Выставки работ 

детей Центра детской онкологии 





«Без преград», 2015, 

холст, акрил, 

Федоров Данил

«…История о том, как мой брат Наиль хотел попасть на Юпитер, но 

попал в Цирк Шапито”

2015, холст, акрил, 

Хафизов Тимур



МЕРОПРИЯТИЯ









Психологи и социальные работники


