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В статье обсуждаются вопросы междисципли-

нарных взаимодействий и возможностей терапии 

в процессе лечения страдающих онкологическими 

заболеваниями несовершеннолетних.
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Мультидисциплинарность является одной 

из важных характеристик современной меди-

цинской науки, затрагивая многие её отрасли. 

По меткому замечанию профессора А.Б. Данило-

ва с соавт., 2017 [1] — «невозможно представить 

себе патологию, изолированно затрагивающую 

интересы только одной врачебной специально-

сти». Эти слова справедливо можно отнести и к 

онкопедиатрии, впечатляющие успехи которой 

во многом связаны с внедрением разнообраз-

ных новых методов терапии, обеспечивающих 

излечение семи из десяти вновь выявленных 

случаев смертельно опасного заболевания [2, 3]. 

Причем страдания детей, пораженных этим тяже-

лым недугом, не ограничиваются исключительно 

соматическими симптомами, при онкологиче-

ском процессе психическое и биологическое 

тесно переплетаются, оказывая влияние друг на 

друга. На превышение уровня психической пато-

логии, которая наблюдается вне зависимости от 

возраста заболевших, у больных со злокачест-

венными новообразованиями по сравнению с 

общей популяцией указывают изучающие эту 

проблему авторы [4, 5]. Оценки распростра-

ненности психических расстройств у онколо-

гических пациентов варьируются в широких 

пределах — от 24 до 48 % [4–6]. Собственное 

развитие сопутствующих онкологическому про-

цессу психических расстройств объясняется 

сочетанием разных факторов (психогенных, 

соматогенных, токсических и т.п.). Исследова-

тели данной проблематики [7–9] единодушны 

Специалист подобен флюсу — полнота его односто-
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во мнении, что психические расстройства у 

пациентов с онкологическими заболеваниями 

являются не только частыми, но и утяжеляющи-

ми течение и прогноз основного заболевания, 

значительно снижающими качество жизни боль-

ного и членов его семьи. Особенно актуальной 

является данная проблема в детской онкологии. 

Данное положение вещей справедливо диктует 

необходимость объединения усилий разных спе-

циалистов, участвующих в терапевтическом про-

цессе на разных его этапах. Однако, несмотря на 

очевидную значимость подобного подхода в ре-

шении встающих перед клиницистами задач, при-

ходится с сожалением констатировать, что вектор 

их внимания зачастую остается сосредоточенным 

только на физическом статусе страдающего он-

козаболеванием ребенка и конкретной противо-

опухолевой терапии соматического заболевания. 

Вряд ли это можно связать с распространенным 

в обыденной культуре, в том числе и среди ме-

дицинских работников, мифе о том, что психи-

атр может признать психически больным даже 

здорового человека [10]. Вероятнее всего, это 

объясняется и очень большой загруженностью 

врачей, и их недостаточной осведомленностью в 

области психиатрии, а также отношением к нетя-

желым проявлениям психической патологии, как 

к не имеющим существенного влияния на про-

цесс лечения основного соматического недуга. 

В связи с вышесказанным актуальным представ-

ляется охарактеризовать возможные варианты 

помощи, предлагаемой психиатрами, которая 

может существенно облегчить непростой и са-

моотверженный труд детских онкологов. 

Множество проблем, с которыми приходится 

иметь дело онкопедиатрам, не ограничивается 

только вопросами лечения злокачественного за-

болевания, но и подразумевает необходимость 

решать сопутствующие задачи, связанные с 

психологическими реакциями, нарушениями 

адаптации и социального функционирования 
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несовершеннолетних пациентов и их родителей 

или опекунов. Обобщение многолетнего опыта 

наблюдения с позиций психиатра пациентов 

от 3 до 17 лет с онкологической патологией на 

разных этапах противоопухолевой терапии пока-

зало, что те или иные нарушения психологическо-

го и психического здоровья, относящиеся к ком-

петенции соответствующих специалистов, имели 

место у всех детей и подростков. Уже в самом 

начале процесса уточняющих диагностических 

обследований и с первых дней госпитализации в 

онкологический стационар несовершеннолетние 

пациенты, а также и члены их семей погружались 

в тяжелую стрессовую ситуацию, связанную с 

возникновением смертельно опасного телесного 

недуга. Череда стрессогенных событий приво-

дила к развитию психогенно обусловленных со-

стояний, 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 коморбид-

ная психическая патология, либо имевшая место 

до развития онкологического заболевания, либо 

провоцированная им. Возраст ребенка играл 

существенную роль в восприятии значимости тех 

или иных стрессовых обстоятельств и таким обра-

зом, определял круг расстройств, формирующих 

психогенный симптомокомплекс, а возрастная 

модификация картины психогенных синдромов 

была сопряжена со сменой, по мере взросления, 

«уровней патологического нервно-психическо-

го реагирования» (В.В. Ковалев). В младшей 

возрастной группе наиболее стрессогенными 

являлись факторы «повседневной больничной 

реальности» — ограничение активности (игровой, 

моторной), разлука с матерью, разнообразные 

процедуры, болезненные манипуляции, воздей-

ствие которых приводило к развитию психогенно 

обусловленных страхов, состояний тревоги и 

вторичных по отношению к ним нарушений на-

строения и поведения. Среди подростков факт 

смертельно опасной болезни преломлялся в 

сознании, прежде всего, как угроза успешному 

будущему. При этом, чем старше был подросток, 

чем более полно осознавалась опасность забо-

левания, тем более высокую ступень в иерархии 

психотравмирующих обстоятельств занимал 

собственно фактор тяжелой болезни, который 

воспринимался как угрожающий не только в 

настоящей жизни, но и имеющий негативное 

влияние на будущую жизнь. В отличие от детей 

у старших подростков расстройства адаптации 

приближались к описанным у взрослых онколо-

гических больных нозогенным состояниям, раз-

вивающимся вслед за манифестацией опасного 

соматического страдания при осознании его 

угрозы для существования.

Кроме того, нельзя забывать, что на всем про-

тяжении болезни родители несовершеннолетних 

больных являлись не только активными участ-

никами диагностического и терапевтического 

процессов, но и сами испытывали страдания, 

тяжелые переживания и страхи. Между тем, со-

гласно современным исследованиям, психологи-

ческое состояние родителей может сказываться 

в той или иной степени на успешности лечения 

маленьких пациентов [11]. На этапах диагности-

ки, активного лечения в процессе привыкания к 

повседневной больничной ситуации, задачами 

психолого-психиатрической службы являлась 

психотерапевтическая поддержка болеющих 

детей и родителей, имеющая основной целью 

помощь в адаптации к сложившимся условиям. 

Подключение психолого-психиатрической служ-

бы облегчало формирование адекватного ком-

плаенса у родителей больных, а также у подрост-

ков: понятным языком разъяснялись важность и 

особенности предстоящего лечения, вероятные 

последствия, необходимость соблюдения режи-

ма, возможности современной онкологии. 

Нередко возникала потребность в медикамен-

тозной коррекции психогенно обусловленных 

симптомов (страхов, тревоги, расстройств на-

строения и поведения). В таких случаях наряду 

с психотерапевтическими методами использо-

вались разрешенные у детей противотревож-

ные, антидепрессивные средства, фитопре-

параты, выбор которых определялся с учетом 

синдромальных характеристик наблюдаемых 

расстройств и высокой чувствительности сома-

тически ослабленных пациентов к препаратам 

психотропного профиля. В процессе тяжелого 

противоопухолевого лечения (высокодозная 

ХТ, лучевая терапии, проведение оперативных 

вмешательств при солидных новообразованиях, 

опухолях мозга) частыми были формирующи-

еся органические психические расстройства. 

Для уменьшения выраженности этих цереброор-

ганических синдромов согласовывались с онко-

логами и рекомендовались препараты церебро-

протекторного и ноотропного ряда. В частности, 

у детей с синдромом мозжечкового мутизма, 

развивавшегося у некоторых больных в течение 

первых 2–7 дней после операции в области зад-

ней черепной ямки, хорошо зарекомендовал себя 

холин альфосцерат (глиатилин). Нежелательные 

явления при проведении химиотерапии, которые 

нередко осложняют лечебный процесс и имеют 

тенденцию усиливаться от курса к курсу, могли 

выступать в виде формирования энцефалопатии, 

судорожного синдрома, когнитивных нарушений, 

кратковременных психотических эпизодов [12]. 

Частыми осложнениями агрессивных методов 

лечения (полихимиотерапия, высокодозная хи-

миотерапия), особенно тяжело переносящимися 

детьми в связи с сопровождающим их выражен-

ным болевым синдромом, являются нейропатии 

и мукозит (тошнота, рвота, диарея, воспаление 

слизистых оболочек ЖКТ). При нейропатии для 

купирования болевого синдрома наряду с препа-

ратами, рекомендованными неврологом, назна-
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чались антидепрессанты, заметно уменьшающие 

выраженность болевых ощущений. Последствия 

мукозита у маленьких детей в ряде случаев при-

водили к формированию затяжной психогенной 

реакции, когда, несмотря на редукцию симптомов 

воспаления, длительно сохранялись нарушения 

пищевого поведения с полным отказом от еды. 

Стержневым психологическим содержанием 

реактивного образования оказывался страх боли. 

При развитии таких состояний онкопедиатрам 

приходилось исключать возможные в онкологи-

ческой практике тяжелые осложнения противо-

опухолевой терапии (бульбарный синдром, 

динамическую непроходимость) и переводить 

маленьких пациентов на парентеральное пита-

ние, вводить кишечный зонд, либо стомировать. 

Квалификация психиатром таких состояний в 

рамках нозогений, развивающихся в раннем 

детском возрасте, последующее назначение 

субклинических доз мягких нейролептических 

и анксиолитических препаратов позволяло в 

течение 5–7 дней купировать расстройство и 

нормализовать пищевое поведение. 

Одной из весьма трудных проблем, с кото-

рой приходится иметь дело детским онкологам, 

являются развивающиеся в процессе лечения 

тяжелого соматического недуга расстройства по-

ведения. Они наиболее часто имеют место у де-

тей дошкольного возраста, но также могут наблю-

даться и у подростков. В основе этих нарушений 

могут лежать неоднородные патогенетические 

механизмы. В некоторых случаях поведенческие 

девиации были «вплетены» в качестве компонента 

в синдром расстройства адаптации с выраженной 

тревогой и страхами (у дошкольников), в других 

(чаще у подростков) — выступали в структуре 

депрессивной психогенной реакции, иногда 

же — возникали как преходящее состояние на 

фоне терапии кортикостероидами. Назначение 

психотропных препаратов (в соответствии с диа-

гностической квалификацией случаев) заметно 

уменьшало выраженность этих поведенческих 

расстройств и облегчало трудоемкий и сложный 

процесс курации тяжелого соматического недуга.

По окончании терапии и выходе в ремиссию 

задачами психолого-психиатрической службы 

являлось, как разъяснение необходимости про-

должения наблюдения у онкологов, проведения 

периодических осмотров и соблюдения не-

которых ограничений, помощь в преодолении 

коммуникативных проблем и нарушений адап-

тации в коллективе сверстников, так и лечение 

так называемых «поздних нейротоксических 

эффектов» [13] противоопухолевой терапии, 

характеризующихся формированием непсихоти-

ческих органических расстройств (астенических, 

легких когнитивных и т.п.). Терапевтические ре-

комендации всегда согласовывались не только с 

онкологами, но и с неврологами.

Важной составляющей сотрудничества кол-

лег разных специальностей (онкопедиатров и 

психиатров) является взаимопонимание, для 

достижения которого необходимо предоставлять 

информацию, позволяющую детскому онкологу 

выносить предварительное суждение о состоя-

нии психологического и психического здоровья 

больного ребенка, чтобы при необходимости 

направить его (при обязательном согласии роди-

телей или опекунов) на консультацию к психиатру. 

С этой целью проводились совместные обсуж-

дения клинических случаев, разъяснения про-

явлений психической патологии с точки зрения 

психиатра. Для быстрого и удобного проведения 

экспресс-оценки состояния психоэмоциональ-

ной сферы несовершеннолетних пациентов, и 

выявления нуждающихся в консультации узкого 

специалиста (детского психиатра), учитывая 

высокую загруженность врачей онкологов, был 

разработан и использовался простой анкетный 

опросник, заполнение которого занимало не 

более 5 минут.

Таким образом, на каждом этапе терапев-

тического процесса, включающего проведение 

диагностических обследований, активное и 

поддерживающее лечение, катамнестическое 

наблюдение и реабилитацию, возможно и нужно 

использовать мультидисциплинарный подход с 

привлечением широкого круга специалистов (не 

только медицинского профиля, но и психологов, 

социальных работников, педагогов). 

Задачами психиатров, работающих в детской 

онкологии, является не только обнаружение, 

нозологическая квалификация, лечение психиче-

ских расстройств и психотерапия (как пациентов, 

так и их родителей), но и психообразовательная 

работа с участвующими в терапевтическом 

процессе врачами для формирования более 

глубокого взаимопонимания и согласованных 

действий. Несомненно, что повышение качества 

терапевтической помощи, совершенствование 

мероприятий по лечению страдающих онколо-

гическими заболеваниями детей и подростков, 

их последующей реабилитации, достижимы 

только в тесном сотрудничестве с также не ме-

нее заинтересованными в решении этих задач 

онкопедиатрами. В подтверждение нашей точ-

ки зрения хочется привести слова президента

Ассоциации междисциплинарной медицины, 

профессора В.Л. Голубева: «Междисциплинар-

ный, персонализированный подход к пациенту 

позволяет во многих случаях добиться большей 

эффективности лечения, достичь удовлетворен-

ности пациента и уменьшить финансовое бремя 

заболеваний».
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The article discusses the issues of interdisciplinary 

interactions and the possibilities of therapy in the 

process of treating minors suffering from cancer.
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