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Предисловие к изданию
на русском языке

Уважаемые читатели!
Детская онкология — уникальное направление медицины, которое кар
динально отличается от онкологии взрослых как по нозологиям, так и по
подходам к лечению. В структуре заболеваемости детей саркомы костей и
мягких тканей составляют свыше 12%, при этом саркомы мягких тканей
занимают третье место среди причин смерти от злокачественных новооб
разований. Это подчеркивает важность совершенствования подходов к ле
чению, направленных на повышение выживаемости пациентов.
В целом благодаря внедрению комбинированной химиотерапии и
разработке новых хирургических методов лечения уменьшилось коли
чество летальных исходов среди больных с данной патологией, но при
метастатических и рецидивирующих саркомах высокого риска выжива
емость пока еще находится на низком уровне.
, Несомненно, что химиотерапия оказала значительное влияние на
лечение пациентов, но за последние десятилетия темпы снижения смерт
ности существенно замедлились. Помимо этого, наиболее эффективные
методы лечения химиопрепаратами сопровождаются серьезными по
бочными эффектами. По этой причине создание новых препаратов —
первоочередная задача для исследователей в области детской онкологии.
Изложенное объясняет особый интерес к биологии сарком, экспери
ментальной, таргетной и иммунотерапии. И хотя данные направления
еще не привели к существенному прорыву в лечении и остаются на ран
ней стадии развития, полученные результаты в дальнейшем, вероятно,
позволят решить ряд сложных проблем.
До настоящего времени в нашей стране не издавалось трудов, посвя
щенных рассматриваемой проблеме. Представляем вашему вниманию
книгу зарубежных авторов, включающую экскурс в историю и обзор
современных данных литературы по эпидемиологии, диагностике и ле
чению пациентов с остеосаркомами, саркомами Юинга, рабдомиосар
комами и другими более редкими заболеваниями данной группы.
Отдельного внимания заслуживают описание патофизиологических
механизмов сарком костей и мягких тканей, их изучение вне человече
ского организма и реконструкция событий, приводящих к образованию
опухоли. Для этих целей в качестве модели используются клеточные
линии человека опухолевого происхождения.
Таким образом, издание представляет значительный интерес как для
практикующих врачей — детских онкологов, хирургов и педиатров, так и
для представителей фундаментальной медицины, проводящих исследова
ния в экспериментальной плоскости.
Доктор медицинских наук,
доцент М.Ю. Рыков

