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Abstract 

The article discusses the issues of interdisciplinary interactions and the possibilities of therapy in the process 

of treating minors suffering from cancer. 

Аннотация 

В статье обсуждаются вопросы междисциплинарных взаимодействий и возможностей терапии в про-

цессе лечения страдающих онкологическими заболеваниями несовершеннолетних. 
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Мультидисциплинарность является важной 

методологической проблемой и одной из значимых 

характеристик современной медицинской науки, 

затрагивая многие её отрасли. Эти слова справед-

ливо можно отнести и к онкопедиатрии, впечатля-

ющие успехи которой во многом связаны с внедре-

нием разнообразных новых методов терапии, обес-

печивающих излечение семи из десяти вновь 

выявленных случаев смертельно опасного заболе-

вания. Множество проблем, с которыми прихо-

дится иметь дело онкопедиатрам, не ограничива-

ется только вопросами лечения злокачественного 

заболевания, но и подразумевает необходимость 

решать сопутствующие задачи, связанные с психо-

логическими реакциями, нарушениями адаптации и 

социального функционирования несовершеннолет-

них пациентов и их родителей или опекунов. 

Страдания детей, пораженных тяжелым неду-

гом, не ограничиваются исключительно соматиче-

скими симптомами, при онкологическом процессе 

психическое и биологическое тесно переплетаются, 

оказывая влияние друг на друга. Исследователи 

данной проблематики единодушны во мнении, что 

психические расстройства у пациентов с онкологи-

ческими заболеваниями являются не только ча-

стыми, но и утяжеляющими течение и прогноз ос-

новного заболевания, значительно снижающими 

качество жизни больного и членов его семьи [1,2,3] 

Данное положение вещей справедливо диктует 

необходимость объединения усилий разных специ-

алистов, участвующих в терапевтическом процессе 

на разных его этапах. 

Цель нашего сообщения – обобщение много-

летнего опыта наблюдения с позиций психиатра 

больных от 2 до 18 лет с онкологической патоло-

гией на разных этапах противоопухолевой терапии. 

Материал и методы. Дети и подростки от 2 до 

18 лет, страдающие солидными опухолями и онко-

гематологической патологией на разных этапах бо-

лезни. Применялись клинико-психопатологиче-

ский, психологический, катамнестический методы 

исследования с привлечением данных меддокумен-

тации, сведений от родителей, персонала.  

Результаты. Уже в самом начале процесса 

уточняющих диагностических обследований и с 

первых дней госпитализации в онкологический ста-

ционар несовершеннолетние пациенты, а также и 

члены их семей погружались в тяжелую стрессо-

вую ситуацию, связанную с возникновением смер-

тельно опасного телесного недуга. Череда стрессо-

генных событий приводила к развитию психогенно 

обусловленных состояний, большая часть которых 

(87%) отвечала критериям клинического понятия 

«расстройство адаптации» (F43.2 согласно МКБ-

10). Только в небольшом числе случаев наряду с 

психогенной могла присутствовать более тяжелая 
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коморбидная психическая патология, либо имев-

шая место до развития онкологического заболева-

ния, либо провоцированная им. 

Возраст ребенка играл существенную роль в 

восприятии значимости тех или иных стрессовых 

обстоятельств и таким образом, определял круг 

расстройств, формирующих психогенный симпто-

мокомплекс, а возрастная модификация картины 

психогенных синдромов была сопряжена со сменой 

по мере взросления «уровней патологического 

нервно-психического реагирования» (В.В. Кова-

лев). 

В младшей возрастной группе наиболее стрес-

согенными являлись факторы «повседневной боль-

ничной реальности» – ограничение активности (иг-

ровой, моторной), разлука с матерью, разнообраз-

ные процедуры, болезненные манипуляции, 

воздействие которых приводило к развитию психо-

генно обусловленных страхов, состояний тревоги и 

вторичных по отношению к ним нарушений 

настроения и поведения. Среди подростков факт 

смертельно опасной болезни преломлялся в созна-

нии, прежде всего, как угроза успешному буду-

щему. При этом, чем старше был подросток, чем 

более полно осознавалась опасность заболевания, 

тем более высокую ступень в иерархии психотрав-

мирующих обстоятельств занимал собственно фак-

тор тяжелой болезни, который воспринимался как 

угрожающий не только в настоящей жизни, но и 

имеющий негативное влияние на будущее. В отли-

чие от детей у старших подростков расстройства 

адаптации приближались к описанным у взрослых 

онкологических больных нозогенным состояниям, 

развивающимся вслед за манифестацией опасного 

соматического страдания при осознании его угрозы 

для жизни. 

Психолого-психиатрическая помощь опреде-

лялась этапами терапевтического процесса. Зада-

чами психиатров, работающих в детской онколо-

гии, являлось не только обнаружение, нозологиче-

ская квалификация, лечение психических 

расстройств и психотерапия (как пациентов, так и 

их родителей), но и психообразовательная работа с 

участвующими в терапевтическом процессе вра-

чами для формирования более глубокого взаимопо-

нимания и согласованных действий. 

 На этапах диагностики, активного лечения в 

процессе привыкания к повседневной больничной 

ситуации задачами психолого-психиатрической 

службы являлись психотерапевтическая поддержка 

болеющих детей и родителей, имеющая основной 

целью помощь в адаптации к сложившимся усло-

виям. Подключение психолого-психиатрической 

службы облегчало формирование адекватного ком-

плаенса у родителей больных, а также у подрост-

ков: понятным языком разъяснялись важность и 

особенности предстоящего лечения, вероятные по-

следствия, необходимость соблюдения режима, 

возможности современной онкологии. Нередко 

возникала потребность в медикаментозной коррек-

ции психогенно обусловленных симптомов (стра-

хов, тревоги, расстройств настроения и поведения). 

В таких случаях наряду с психотерапевтическими 

методами использовались разрешенные у детей 

противотревожные, антидепрессивные средства, 

фитопрепараты, выбор которых определялся с уче-

том синдромальных характеристик наблюдаемых 

расстройств и высокой чувствительности сомати-

чески ослабленных пациентов к препаратам психо-

тропного профиля. 

По окончании терапии и выходе в ремиссию 

задачами психолого-психиатрической службы яв-

лялось, как разъяснение необходимости продолже-

ния наблюдения у онкологов, проведения периоди-

ческих осмотров и соблюдения некоторых ограни-

чений, помощь в преодолении коммуникативных 

проблем и нарушений адаптации в коллективе 

сверстников, так и лечение – затяжных или «отстав-

ленных» психогенных состояний и так называемых 

«поздних нейротоксических эффектов» противо-

опухолевой терапии, характеризующихся форми-

рованием непсихотических органических рас-

стройств (астенических, легких когнитивных и 

т.п.)Терапевтические рекомендации всегда согла-

совывалось не только с онкологами, но и с невроло-

гами. 

Важной составляющей сотрудничества коллег 

разных специальностей (онкопедиатров и психиат-

ров) является взаимопонимание, для достижения 

которого нужно предоставлять информацию, поз-

воляющую детскому онкологу выносить предвари-

тельное суждение о состоянии психологического и 

психического здоровья больного ребенка, чтобы 

при необходимости направить его (при обязатель-

ном согласии родителей или опекунов) на консуль-

тацию к психиатру. С этой целью проводились сов-

местные обсуждения клинических случаев, разъяс-

нения проявлений психической патологии с точки 

зрения психиатра. Для быстрого и удобного прове-

дения экспресс-оценки состояния психоэмоцио-

нальной сферы несовершеннолетних пациентов и 

выявления нуждающихся в консультации узкого 

специалиста (детского психиатра), и учитывая вы-

сокую загруженность врачей онкологов, был разра-

ботан и использовался простой анкетный опросник, 

заполнение которого занимало не более 5 минут. 

Таким образом, на каждом этапе терапевтиче-

ского процесса, включающего проведение диагно-

стических обследований, активное и поддерживаю-

щее лечение, катамнестическое наблюдение и реа-

билитацию, возможно и нужно использовать 

мультидисциплинарный подход с привлечением 

широкого круга специалистов (не только медицин-

ского профиля, но и психологов, социальных работ-

ников, педагогов). 

Несомненно, что повышение качества терапев-

тической помощи, совершенствование мероприя-

тий по лечению страдающих онкологическими за-

болеваниями детей и подростков, их последующей 

реабилитации достижимы только в тесном сотруд-

ничестве с также не менее заинтересованными в ре-

шении этих задач онкопедиатрами. 
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Abstract 

Rationale. The nitrogen oxide molecule (NO) is a fundamental factor of the anti-infectious resistance of an 

organism. 

Research objective. To evaluate the effectiveness and safety of the prevention of sepsis by the inhalation of 

nitrogen oxide (iNO) in newborns with respiratory pathology on artificial pulmonary ventilation. 

Methods. Controlled, randomized, blind clinical trial included 97 newborns with respiratory pathology for 

artificial pulmonary ventilation. Patients received standard intensive therapy. The main group (n=44) received 

inhaled nitrogen oxide. The control group (n=53) did not receive inhaled nitrogen oxide. On Days 1, 3, and 20, the 

plasma concentrations of IL-1ß, IL-6, IL-8, TNF-α, G-CSF, s-Fas, FGF, and nitrogen oxide were measured by cap-

ture ELISA. 

Results. Inhaled nitrogen oxide as a part of intensive care decreased the rate of sepsis development, the du-

ration of mechanical ventilation, and the period of hospitalization. It provided a tendency towards a decrease in 

the rate of lethal outcomes and reduced cytokine aggression. 

Conclusions. Inhaled nitrogen oxide in standard intensive care effectively and safely prevented the develop-

ment of sepsis in newborns with respiratory pathology on artificial lung ventilation. 

A decrease in the concentration of pro-inflammatory cytokines, including IL-6, against the background of 

nitrogen oxide inhalation, confirmed the possibility of using inhaled nitrogen oxide as a therapy for COVID-19. 
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Introduction 

A constant increase in the rate of development and 

a high lethality make sepsis remain one of the most fun-

damental problems of medicine and humanity, in gen-

eral (1, 2, 3). 

The lowest tolerance to the development of bacte-

rial complications is observed in newborns on artificial 

pulmonary ventilation, which is determined by a num-

ber of such factors as the severity of the condition due 

to the primary or comorbid diseases, the peculiarities of 

the functioning of the immune system, the necessity of 

the invasive methods of diagnostics and laboratory 

monitoring, the changes in the etiological structure of 

the infective microorganisms with the appearance of 

strains multi-resistant to the majority of antibiotics used 

in clinical practice (4). 

These conditions indicate the necessity of the de-

velopment of new methods of prevention and intensive 

therapy for bacterial complications because of a high 

rate of lethality in neonates with sepsis shows that con-

ventional treatment plans are insufficient. 

Inhaled nitrogen oxide (iNO) occupies a certain 

place in the therapy for respiratory pathology of new-

borns considering the uniqueness of its activity, effec-

tiveness, and safety confirmed by numerous studies (5, 

6). 

Nitrogen oxide (NO) is a universal intercellular 

messenger that is involved in the processes of prolifer-

ation, apoptosis of lymphocytes and monocytes, phag-

ocytosis, and the activation of the complement system. 

It is one of the most important factors in the anti-infec-

tious resistance of the immune system of an organism 

(7, 8, 9). A molecule of nitrogen oxide is multi-func-

tional because it takes part in the intercellular and intra-

cellular signaling by changing the cytokine milieu of 

the immunocompetent cells (10). 

Within the last decade, there has been an increase 

in the publications of studies dedicated to the role of 

apoptosis of immunocompetent cells in the develop-

ment of bacterial complications in newborns (11, 12). 

Cytokines are known to be biologically active en-

dogenous factors that determine the development of the 
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