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АВАГИМЯН А. А. медицинский психолог ПКБ №1 им. Н . А. Алексеева ДЗМ, президент Российского
Балинтовского общества, член Всемирной Ассоциации психотерапии, Москва

БАЛИНТОВСКАЯ ГРУППА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ
ВЫГОРАНИЯ ВРАЧЕЙ, МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, ПСИХОЛОГОВ,
РАБОТАЮЩИХ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ

Сегодня во всем мире наблюдается тенденция роста заболеваемости
злокачественными новообразованиями. В России число людей, заболевших
раком, достигает более 400 тыс. в год. В то же время успехи в изучении он-
кологических заболеваний позволяют использовать новые высокотехноло-
гичные методы лечения больных, что создает предпосылки для увеличения
срока жизни онкологических пациентов. Таким образом, требуется все
больше усилий, и больше специалистов, врачей, среднего медицинского
персонала, психологов заняты уходом за онкопациентами. Онкопациенты
находятся в психотравмирующей ситуации, связанной с обнаружением зло-
качественного процесса, имеющего в обществе представление о его малой
излечиваемости, высоким процентом летальных исходов, соматически тя-
желыми последствиями оперативных вмешательств, лучевой и химио-
терапией, и неопределенностью дальнейшего течения болезни в целом.
Взаимодействие с онкологическим больным требует от врачей, онкопсихо-
логов, среднего медицинского персонала профессиональных психологиче-
ских, коммуникативных навыков, включающих в себя понимание
психического состояния больного, проявление эмпатии и адекватное ин-
формирование о болезни. Онкопсихологи, таким образом, находятся в се-
редине треугольника между пациентом, врачом и близкими родственниками
пациента.

В психотерапии апробированы и используются различные формы про-
филактики профессионального выгорания, но они распространены в среде
профессиональных психотерапевтов и психологов, а персонал, работающий
в близком контакте с пациентами, в отделениях с длительным и неодно-
кратным пребыванием больных, в основном не имеет помощи в «освобо-
ждении» от накопившихся отрицательных эмоций, хотя именно для
медицинского персонала, работающего в онкологическом отделении, ха-
рактерны такие проявления синдрома эмоционального выгорания, как по-
вышенная раздражительность или равнодушие, симптомы невротических и
психосоматических расстройств, алкоголизация, недовольство собой и ра-
ботой и т.д.
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ
БРИГАДЕ: ОТ ДИАГНОСТИКИ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ

Ключевые слова: роль клинического психолога, мультидисциплинарная
бригада, психологическая реабилитация.

Актуальность. В исследовании британских ученых было выявлено, что
участие в мультидисциплинарной бригаде клинического психолога хоть и не
является первоочередным, но повышает качество оказываемых меди-
цинских услуг и высоко ценится всей командой специалистов. Поэтому нуж-
но пропагандировать роль психологической помощи и психодиагностики в
медицинских учреждениях [1 ,3] .

Цель: анализ роли клинического психолога в мультидисциплинарной
бригаде.

Задачи:
1 . Провести теоретический анализ современных научных исследо-
ваний, которые описывают роль клинического психолога в мультидисципли-
нарной бригаде.
2. Описать роль психологической реабилитации, выполняемую кли-
ническим психологом в медицинских учреждениях.

Материалы и методы: библиографический.

Литературный обзор. Деятельность медицинского психолога в системе
комплексной реабилитации реализуется в составе мультидисциплинарной
бригады (МДБ) [4,5] . Клинический психолог в медицинском учреждении вы-
полняет различные задачи, например, психодиагностическую, психокоррек-
ционную, психоконсультативную, психопрофилактическую и др. Одной из
основных задач является психодиагностика, где с помощью различных
инструментов можно количественно измерить когнитивные функции, узнать
личностные особенности. Но также отмечаются и дополнительные роли
психолога, например, психообразование медицинского персонала [2] .

В статье Ткаченко В. Л ., Казанцевой А. В. говорится о функциональном и
социальном подходах к реабилитации пациентов соматического профиля.
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В первом случае задачами психолога будут: помощь в принятии болезни
и постановке новых целей в соответствие с имеющимися возможностями,
развитие социальных навыков пациента, поддержание сохранных физиче-
ских функций. Во втором главной задачей клинической психолога является
помощь в преодолении проблем, появившихся у человека в связи с ухудше-
нием его высших психических функций. На данный момент, часто эти два
подхода объединяют. В реабилитационно-диагностическом центре клиниче-
ский психолог в составе экспертной комиссии выполняет функцию по уста-
новлению реабилитационного потенциала, исследуя познавательные
процессы, эмоционально-волевую сферу, микросоциальную ситуацию [7] .

Если рассматривать реабилитационный потенциал пациентов любого
профиля, в том числе и онкологического, он определяется различными па-
раметрами на трех уровнях существования индивида: биологическом, пси-
хологическом и социально-средовом [5] . Психологический
реабилитационный потенциал определяется, как возможность расширения
сфер жизнедеятельности за счет восстановления или компенсации наруше-
ний на психическом уровне [6] . В психологической реабилитации важно вы-
делять сохранные функции, которые обеспечат работу компенсаторных
механизмов личности. Таким образом, психологический реабилитационный
потенциал – неотъемлемый компонент процесса реабилитации, который
включает реабилитационную диагностику, реабилитационные мероприятия и
пост-реабилитационное сопровождение пациентов [5] .

Кондратьева К. О. и соавт. предлагают следующие компоненты
психологической реабилитации онкологических больных пациентов:
информирование пациента, формирование мотивации и зоны
ответственности пациента в процессе лечения и реабилитации, исключение
патологических психогенных реакций, отреагирование эмоций,
формирование навыков конструктивного выражения чувств и эмоций,
дифференциация и коррекция соматогенно-обусловленных эмоциональных
реакций, обеспечение психологической поддержки в период
восстановления, выбор адекватных копинг-стратегий, содействие в развитии
и восстановлении коммуникации, содействие осознанию своих перспектив,
возможностей, особенностей [5] .

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ «XIV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОНКОПСИХОЛОГОВ». МОСКВА, 2022
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Выводы:
1 . Исследуя познавательные процессы, эмоционально-волевую
сферу, микросоциальную ситуацию, клинический психолог выполняет
реабилитационно-психодиагностическую функцию в составе
мультидисциплинарной бригады.
2. В мультидисциплинарной бригаде медицинский психолог
ориентирован на восстановление психического функционирования
пациента, его адаптацию и улучшения качества жизни пациента и его
окружения.
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scientific and practical ". - 2021 . - стр. 123-128.
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БЕРЕЗАНЦЕВ А.Ю . врач-психотерапевт ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница 1 им. Н .А. Алексеева»
ДЗМ, Москва

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИН С
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Как научно-практическое направление медицины психоонкология
существует уже четыре десятка лет. Возникнув на стыке онкологии,
психиатрии и клинической психологии в настоящее время эта область
знаний превратилась в развитую междисциплинарную отрасль, цель которой
– не только улучшение качества жизни (КЖ) больного с онкологической
патологией, но как сверхзадача – продление его жизни и выздоровление. В
настоящее время постулируется биопсихосоциальная модель
онкологической патологии, соответствии с которой мишенями
терапевтических вмешательств является не только сам пациент, так и вся
окружающая его система социальных отношений (медицинский персонал,
субъекты семейной и социальной среды) . Совершенствование методов
лечения онкологических заболеваний, ставящего своей целью увеличение
выживаемости онкологических пациентов, неизбежно привело к осознанию
ценности и такого понятия в онкологии как «КЖ». Одно из важных мест в
улучшении КЖ пациентов с онкологическими заболеваниями занимают
различные психосоциальные вмешательства. Отмечено улучшение
показателей КЖ после применения психотерапевтических методов лечения.

Обследованы 158 пациенток с верифицированными диагнозами
злокачественной патологии репродуктивной системы, (из них 1 10 человек с
опухолями молочной железы и 48 – с гинекологической онкопатологией) ,
находившимися после стационарного лечения с применением радикальных
хирургических операций на различных этапах диспансерного наблюдения. У
75 (68,18%) обследованных пациенток с раком молочной железы и 32 (66,67%)
пациенток с онкогинекологией были выявлены нозологически очерченные
психические расстройства пограничного уровня; у остальных пациенток с
донозологические расстройства, которые представляли из себя не резко
выраженные, атипичные симптомы. Исследования копинг-стратегий (КС) и
механизмов личностных защит (МПЗ) выявило несостоятельность
адаптивных механизмов совладания со стрессом у большинства пациенток,
а также напряженное использование дезадаптивных бессознательных МПЗ.
С учетом клинических и индивидуально-психологических показателей
применялись разновидности психотерапевтических техник. Так, выявление у
пациенток грубых проявлений МПЗ служило показанием к гипнотерапии.



1 1

Лицам с более адаптивными защитными механизмами проводилась
когнитивная терапия. В процессе психотерапии отмечалась редукция
психопатологической симптоматики у пациенток основной группы (по
сравнению с контрольной, где пациентки не получали психотерапевтическую
помощь) . Результаты указывают на антидепрессивный и анксиолитический
эффект психотерапии.

Клинические наблюдения позволяет утверждать, что с известной долей
условности можно выделить три основных этапа в жизни больных с
онкологической патологией каждый из которых обладает специфическим
негативным для личности нозогенным потенциалом (имеются в виду прежде
всего пациенты с оптимистическим прогнозом после проведения комплекса
лечебно-реабилитационных мероприятий) : 1 . Диагностический этап, на
котором пациент получает известие о наличии у него злокачественной
опухоли. Вектор личностного реагирования в этот относительно
непродолжительный период времени может варьировать от взвешенного,
рационального отношения к заболеванию до острых психогенных реакций,
сопровождающихся глубоким субъективным личностным кризисом. 2. Этап
интенсивных лечебно-реабилитационных мероприятий включает в себя
проведение хирургических вмешательств и адъювантной терапии.
Длительность данного периода от нескольких недель до нескольких месяцев
и даже лет (при антигормональной терапии) . Для пациента, как правило,
субъективно данный этап длится от трех до шести месяцев, когда проходит
послеоперационный период, завершаются основные терапевтические
процедуры. Психосоциальные стрессоры приобретают новое качество.
Формируется посттравматический стресс, связанный с заболеванием и его
последствиями. 3. Катамнестический этап наступает приблизительно через
шесть месяцев после оперативных вмешательств и длится долгие годы, в
течение которых пациент должен адаптироваться к новым реалиям,
связанным с его здоровьем и социальным статусом.

Таким образом, на психическое состояние больных с онкологическими
заболеваниями влияют множество факторов, которые можно разделить на
три основных блока: клинико-соматический, клинико-психологический и
социальный. Психотерапевтическое вмешательство у пациентов
онкологического профиля тем эффективнее, чем на более ранних этапах
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оказания специализированной помощи оно осуществляется. По нашему
мнению, критическим периодом для дальнейшей адаптации (либо
дезадаптации) личности в ситуации болезни и неопределенности её исхода
являются сроки от нескольких месяцев до года после установления диагноза
и проведения радикальных хирургических вмешательств. На данном этапе
пациента можно сравнить с комбатантом, вышедшим из «боя» с болезнью и
осмысляющем свой болезненный опыт. И то, как пройдет это осмысление –
с позиций инкорпорирования этого опыта в собственную систему ценностей
и жизненных смыслов, и в конечном итоге его рационального осмысления,
что открывает дорогу дальнейшему личностному росту и развитию, либо в
форме капитуляции перед болезнью, восприятием её как катастрофического
жизненного события, навсегда и бесповоротно изменившего жизнь
пациента, с формированием хронической депрессии и обсессивно-
фобической симптоматики – во многом зависит дальнейшее качество жизни
пациента.
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ГАМЗАЕВА М. И . ведущий психолог АНО Службы Ясное утро, Москва

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ГОРЕВАНИЕ: ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ

Ситуация преждевременного горевания отличается от общепринятого го-
ревания тем, что смерть еще не наступила и пациент продолжает получать
уход от родственников, при этом восстановительное лечение невозможно.

Особенности состояний горевания в первом и втором случаях различают-
ся. В случае, когда уже есть факт смерти, родственник не в силах что-либо
сделать. Главная стратегия работы с горем будет состоять том, чтобы помочь
человеку собрать разрозненные чувства и воспоминания об ушедшем
близком и справиться с переменами в жизни в связи с его уходом. Психоло-
гическая картина преждевременного горевания представлена наоборот: у
близкого есть уникальная возможность изменить ситуацию используя
терапевтические интервенции, которые могут помочь ему переживать утрату
с меньшей болью [4] . Заложенные в явление преждевременного горевания
процессы могут быть как усугубляющими болезненное состояние родствен-
ника, так и поддерживающими в период горевания.

Помимо этого, стадии горевания по Э. Кюблер-Росс не соотносится с та-
ковыми в случае преждевременного горевания. Согласно медицинскому
центру Рочестерского университета [2] , стадии преждевременного горевания
включают:
1 . Осознание неизбежности смерти, вследствие чего возможны депрессив-
ные состояния;
2. Нарастание аффектов, а именно сожалений, чувств вины, страха, сожале-
ния об упущенном времени и др.;
3. Проигрывание смерти и её «репетиция», в связи с чем возможно проща-
ние и обсуждение действий, организуемых после смерти;
4. Обсуждение жизни близкого после смерти пациента и его пожелания.
На первых двух этапах пациент и родственник сталкиваются с угрожающими
жизни условиями и испытывают чувство невозможности «быть» в них, а так-
же предвосхищают сепарацию и утрату близких связей, что приводит к
необходимости длительной работы с эмоциональной регуляцией у близкого
[1 ] .



У пациентов преждевременное горевание может быть вызвано нависшей
угрозой невозможности осуществлять самообслуживание или потери соб-
ственной идентичности, а у родственников – изменениями в социальных ро-
лях. Ухаживая за тяжелобольным близким, они крайне сложно переносят
состояния неизбежности естественного явления смерти; невозможности как-
либо помочь пациенту; неизвестности момента, когда наступит смерть. В
большинстве случаев за преждевременным гореванием всегда стоит страх
смерти [3] . Поскольку за абстрактным страхом смерти прячутся разные
переживания, у родственника и пациента всегда отличается восприятие си-
туации терминальной стадии заболевания или новостей о неблагоприятном
прогнозе, и это может привести к непониманию и конфликтам между близ-
кими людьми [1 ] .

Явление преждевременного горевания возникает как естественная реак-
ция на неизбежное событие, которая включает смешанные ощущения стра-
ха, оцепенения, бессилия, бессмысленности действий. Стратегия работы с
родственниками и пациентами в случае преждевременного горевания может
включать несколько направлений:
1 ) валидация чувства горя;
2) поощрение заботы о себе;
3) осознание страхов, лежащих за преждевременным гореванием над по-
терей;
4) помощь в проживании разных потерь, затрагиваемых пациента и
родственника личностно (потеря контроля над своим телом, потеря роли ре-
бенка и др.) ;
5) переосмысление ролей и приобретение иных ролей в семейной и вне-
семейной системы;
6) предоставление безопасного пространства для выражения конфликтую-
щих эмоций к родственнику и их валидация.

Таким образом, важно обратить внимание на то, что преждевременное го-
ревание естественно на определенных этапах, однако долгое горевание по
тяжелобольному пациенту при жизни вряд ли сможет подготовить к пред-
стоящей тяжелой потере. В таком случае следует отмечать, что за ним могут
стоять стремление сохранить стабильность, вернуть контроль над своей
жизнью в ситуации неизбежности и неопределенности и брать их за основу
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работы с пациентом или его близким.
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ГОРБУНОВА А. В. студентка 6 курса факультета клинической психологии Санкт-Петербургского
государственного педиатрического медицинского университета, Санкт-Петербург

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ СЕКСУАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ У
ЖЕНЩИН СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Несмотря на активное изучение психологических особенностей женщин
со злокачественными новообразованиями молочной железы, вопрос о
представлениях собственной сексуальности остается малоизученным.

До сих пор у большинства женщин, имеющих злокачественные новооб-
разования молочной железы, удаление опухолевого очага достигается путем
калечащей операции - радикальной мастэктомией (полное удаление молоч-
ной железы) , что приводит не только к функциональным нарушениям, свя-
занным с потерей органа, но и глубоким эмоциональным расстройствам,
тормозящим процесс адаптации и ресоциализации. Это заболевание затра-
гивает не только медицинские, но и социальные, а также психосексуальные
аспекты жизни пациентки.

Под сексуальностью в данной работе мы рассматриваем разновидность
поведенческой программы, без которой не обходится никакое социальное
поведение. Сексуальность является важным и неотъемлемым компонентом
самоотношения, тесно связанным с самооценкой и восприятием оценок
собственной привлекательности другими людьми, что чрезвычайно важно
для проявлений в аффективной сфере (эмоциях, чувствах, переживаниях,
фантазиях и т. д.) , находится в тесной взаимосвязи с самовосприятием и
восприятием партнера.

Цель работы заключается в исследовании представлений о собственной
сексуальности и сексуальном поведении у женщин со злокачественными
новообразованиями молочной железы (далее ЗНМЖ).
Объект исследования: женщины со ЗНМЖ, перенесшие секторальную ре-
зекцию - 32 человека, в возрасте от 30 до 74 лет, средний возраст – 54 года;
женщины со ЗНМЖ, перенесшие радикальную мастэктомию - 33 человека, в
возрасте от 33 до 71 года, средний возраст – 51 год. Все пациентки имеют IV
стадию заболевания, средняя длительность заболевания в первой группе
составила – 1 ,9 лет, во второй – 3,8 лет. Все пациентки второй группы имеют
внешне видимый послеоперационный дефект.



Методы исследования:
Методика оценки сексуального профиля М. Яффе и Э. Фервик в

адаптации О.Ф. Потёмкиной;
Опросник стилей сексуального поведения Айзенка в адаптации

О.Ф. Потёмкиной;
Опросник исследования сексуальной сферы М. Яффе и Э. Фервик

в адаптации О.Ф. Потёмкиной;
«Тест цветоуказаний на неудовлетворенность собственным телом»

(«The color-a-person body dissatisfaction test», CAPT) ;
Гиссенский личностный опросник Е. Брюхлера и Дж. Снера (вари-

ант “я”) .

Результаты исследования:
Женщины со ЗНМЖ, перенесшие радикальную мастэктомию, по сравне-

нию с женщинами со ЗНМЖ, перенесшими секторальную резекцию, больше
внимания акцентируют на телесных ощущениях в процессе сексуального
взаимодействия с партнером, отличаются большей уверенностью в себе как
в сильном сексуальном партнере, характеризуются более выраженным
стремлением взять на себя ответственность за сексуального партнера и по-
следствия сексуальных отношений. Среди личностных особенностей выде-
ляется большая склонность к агрессивности и импульсивности в поведении.

Женщины со ЗНМЖ, перенесшие секторальную резекцию, чаще отмеча-
ют получение удовольствия от секса, чем женщины со ЗНМЖ, перенесшие
радикальную мастэктомию, тем не менее только половина из них отметили
удовлетворенность сексуальной жизнью.
Большинство женщин, перенесших радикальную мастэкомию, обозначали
удаленную грудь, как крайнее неудовлетворение данной частью тела, при
этом остальные участки тела были отмечены как удовлетворяющие. А жен-
щины, перенесшие секторальную резекцию, чаще указывали на неудовле-
творенность участками тела, которые приближены к гениталиям (живот,
бедра, ягодицы) .
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Заключение :
Сексуальное поведение женщин со злокачественными новообразованиями
молочной железы, перенесших радикальную мастэктомию, а также их лич-
ностные особенности по сравнению с женщинами со злокачественными
новообразованиями молочной железы, перенесших секторальную резекцию,
имеют ряд отличий, которые необходимо учитывать при планировании пси-
хологического сопровождения женщин со злокачественными заболевания-
ми молочной железы в зависимости от вида хирургического лечения.

18
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ДИМОВА В.Н . канд.пс.н , клинический психолог, мед. психолог ЯОКОБ, член Ассоциации онкопсихологов
северо-западного региона, Ярославль

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
В АДАПТАЦИИ К СИТУАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОЗИЦИИ
СМЫЛОЦЕНТРИРОВАННОЙ ЛОГОТЕРАПИИ В. ФРАНКЛА

В связи с ростом выявленных онкологических заболеваний, в современ-
ном мире все больше внимания уделяется вопросам успешной и макси-
мально сохранной для психического здоровья, адаптации онкологического
пациента. Важной опорой в этом направлении является развитие науки,
открытие новых современных методов лечения и диагностики заболевания.
Однако, все так же остается актуальной высокая эмоционально-психическая
нагрузка события, требующая внимания онкопсихолога в поддержке паци-
ентов, их ближайшего окружения и медицинского персонала.

Активное развитие направления онкопсихологии уже накопило и внедри-
ло немало опыта, методов и технологий поддержания пациентов в процессе
адаптации и реабилитации. Грамотно адаптированные подходы расширяют
возможности эффективной работы с учетом специфики онкологического
заболевания и личностных особенностей пациента.

Основы известного подхода логотерапии В. Франкла широко использу-
ются в мировой практике для работы с пациентами, имеющими заболевания
различных этиологий. Эффективность этого подхода отмечена и при работе с
онкологическими пациентами.

При сопровождении пациентом мы часто уделяем внимание двум важным
аспектам:

Разделение в сознании пациента восприятие жизни с позиции судьбы и
свободы.

Ситуация онкологического заболевания обостряет, делает актуальным
понимание конечности жизни человека, что очень пугает пациента, приводит
к тяжелым эмоциональным переживаниям.

Возникшее заболевание относится к судьбенной части жизни пациента,
оно уже случилось и изменить или не допустить это событие мы не можем.
Однако, пациент может достаточно много времени посвещать вопросам: За
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что? Почему? Кто виноват? Что надо было сделать? Это мысленное погруже-
ние может занимать все его жизненное пространство, сопровождая тяже-
лыми эмоциональными переживаниями, отчаянием, нарушениями
социальных контактов, в результате эмоциональным истощением, наруше-
нием сна и рисками развития депрессивных состояний.

Очень важно не погружать пациента в эти состояния, а переключать,
научить разделять его внимание на то, что нельзя изменить и на реальные
вызовы и задачи сегодняшней ситуации, которые требуют внимания и ак-
тивности, могут дать эффективный результат в борьбе с заболеванием, или
улучшить качество жизни в текущей ситуации. Это его свободное про-
странство, где он может выбирать возможности и принимать решения. Здесь
пациент становится – действующим, а не пассивным как в прошлом вари-
анте размышлений на тему того, что уже нельзя изменить.

Ограниченность энергетических возможностей, эмоциональная и физиче-
ская истощенность пациента частое явление в нашей работе. Поэтому к ак-
тивности мы тоже должны подходить осознанно. Настроенный на реальность
пациент, может бросаться во все возможности, без оценки их как реально
необходимых и своевременных. Важно сделать не все возможное, а лишь то,
что будет иметь смысл в данной ситуации. Например, есть возможность
продать квартиру и машину, уехать за границу, однако будет ли это иметь
смысл, если в России с этим заболеванием тоже неплохо справляются или
необдуманно менять бесконечно врачей и клиники, искать нетрадиционные
методы лечения. Часто у пациента множество возможностей, если они будут
взвешены их количество сократится, силы будут распределены, реализация
будет более удовлетворяющая.

Опора на «здоровую часть»

В процессе лечения, борьбы с заболеванием пациент очень много времени
проводит в пространстве тяжелых состояний и переживаний. Он наблюдает
свои ограничения в физической, эмоциональной, социальной, профессио-
нальной области. Что снижает его самооценку, ведет к ощущению потери
перспектив и бессмысленности дальнейшего существования.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ «XIV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОНКОПСИХОЛОГОВ». МОСКВА, 2022
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Поэтому обнаружение смысла и развитие ресурсных, энергетических со-
стояний очень важно. С позиции логотерапии у человека всегда остается
здоровая часть физическая, психологическая и/или духовная. Поэтому кро-
ме ограничений, которые имеются у пациента, важно обращать внимание и
уделять время на обнаружение того, что осталось не затронуто болезнью, что
еще сохранно и в чем еще могут содержаться осмысленные возможности
для пациента. Например, любовь близких, друзей, любимое увлечение, воз-
можность поддержки других пациентов и т.п. Пациент часто озвучивает это
между строк, важно услышать и постараться усилить эту часть, например
узнав больше подробностей, каждый раз задерживаться в этом месте. Если
делать это регулярно, пациент сам начинает уделять данным темам больше
времени и внимания, ощущая это состояние как ресурсное, где он еще ка-
ким-то образом, может себя проявить, создать или оставить после себя что-
то важное для мира, близких или других людей. Появляется осмысленное
направление активности. Это не обязательно глобальные действия, не-
большое действие в уникальной ситуации, например улыбка уставшей мед-
сестре как поддержка ей.

Когда мы находимся в «здоровой части», усиливаем ее, то мы прерываем
поток тяжелых истощающих мыслей об ограничениях, и делаем актуально
то, что имеет важность, ценность, то, где пациент несмотря на все ограниче-
ния может себя проявить. Это может быть ресурсом для понимания смысла
дальнейших усилий и борьбы с заболеванием.

Таким образом, мы не забываем про ограничения, но видим не только их.
Усиливая здоровую часть, мы в некоторой степени не усугубляем «не здоро-
вую». А за счет нахождения осмысленных возможностей достигаем стаби-
лизации эмоционального состояния и повышения психологической
устойчивости пациента.

Используя в своей работе эти два аспекта, которые нам предлагает лого-
терапия В. Франкла, мы можем увидеть значительные изменения в состоя-
нии пациента. Пациент получает источник надежды. Возможно, это не
надежда на выздоровление, но, по крайней мере, это надежда провести
оставшуюся жизнь осмысленно выбирая свою позицию.
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ДОБРОВА Е. Г. медицинский психолог ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», Липецк
КРАСНЫХ Н. В. медицинский психолог ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер», Липецк

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА. ОПЫТ
РАБОТЫ В ЛИПЕЦКОМ ОБЛАСТНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ

Реабилитация онкологических пациентов как самостоятельное медико-
социальное направление сегодня активно развивается, расширяется по-
тенциал методов реабилитации пациентов онкологического профиля, в том
числе с использованием цифровых телемедицинских технологий.

С 2019 года в Липецком областном онкологическом диспансере исполь-
зуется телемедицинская платформа «ОНКОНЕТ» - сервис дистанционного
мониторинга для наблюдения и поддержки онкологических пациентов в
процессе длительного лечения (https://www.russcpa.ru/proekty/onkonet/) .
Система дистанционного мониторинга ОНКОНЕТ — это цифровой инструмент,
вовлекающий пациентов в сбор информации (через специализированные
опросники) о своем состоянии и передачу ее в электронном виде специа-
листу, и позволяющий своевременно собирать и анализировать в автомати-
ческом режиме данные о физическом и психоэмоциональном состоянии
пациента.

В рамках психологической реабилитации онкологических пациентов си-
стема ОНКОНЕТ нами используется в следующем порядке:
1 . После заполнения информированного согласия на ведение до-
полнительного мониторинга медицинский психолог подключает пациента к
системе, назначает набор специализированных опросников и периодич-
ность их направления пациенту.
2. Пациент получает по электронной почте ссылку на опросник в со-
ответствии с установленным графиком и отвечает на вопросы. В том числе
для пациента имеется возможность написать психологу сообщение, описав
симптом или проблему, не включенные в опросники.
3. Результаты опросников сохраняются на закрытом сервере и
направляются психологу в виде специальной «тепловой карты», демонстри-
рующей динамику изменения состояния у пациента.
4. На основании полученной «тепловой карты» медицинский психо-
лог оценивает состояние пациента и определяет дальнейшую стратегию
взаимодействия и оказания психологической помощи.
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В режиме двусторонней переписки пациент получает:
1 . Дистанционную консультацию психолога с анализом психоэмоци-
онального состояния пациента.
2. Рекомендации для коррекции выявленного состояния (набор ин-
формационных материалов, практические упражнения, ссылки на литерату-
ру) .
3. Планирование очной консультации для дальнейшей психокоррек-
ционной работы.

В систему включены психодиагностические опросники (Шкала самоо-
ценки уровня депрессии Цунга, Госпитальная шкала тревоги и депрессии
(HADS) , Шкала депрессии Бека) и дополнительные анкеты по контролю эмо-
ционального фона, контролю нервной системы, контролю интенсивности
боли, оценке общего состояния здоровья. Также возможности системы ОН-
КОНЕТ позволяют добавлять новые анкеты и опросники, необходимые для
индивидуальной работы с пациентом.

Дистанционный мониторинг пациентов в системе ОНКОНЕТ позволяет
своевременно выявлять тревожные, депрессивные состояния, фобические
реакции, отдельные симптомы и состояния.

Ежемесячно в режиме дистанционного мониторинга медицинскими пси-
хологами Липецкого областного онкологического диспансера наблюдается
от 15 до 20 пациентов с различными нозологиями. За текущий год в системе
ОНКОНЕТ пациенты получили 326 дистанционных консультаций психолога.

Как показывает практика, дистанционный мониторинг в системе ОНКОНЕТ
крайне востребован онкологическими пациентами. Особенно показатель-
ным в этом отношении был период пандемии COVID-19, когда онкологические
больные были вынуждены строго соблюдать режим самоизоляции. Система
позволила пациентам оставаться под наблюдением психолога и получать
психологическую помощь в этот особенно сложный период. С помощью ди-
станционного мониторинга мы также решаем вопросы психологической
поддержки пациентов, проживающих в условиях малого города и сельской
местности. Большинство пациентов отмечают, что постоянный канал мони-
торинга и взаимодействия с медицинским психологом позволяет им чув-
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ствовать поддержку и помощь, не оставаться «один на один» с проблемами,
чувствовать себя «более спокойными и защищенными».

В систему ОНКОНЕТ интегрирована «Библиотека пациента», в которой со-
держится доступный информационный материал (в т.ч . видеоматериалы) для
пациентов по видам и особенностям специального лечения, организации
образа жизни в период лечения и после него, питанию и реабилитации.

Выводы .

Включение цифрового дистанционного мониторинга ОНКОНЕТ в систему
психологической помощи онкологическим пациентам обеспечивает:

своевременное выявление и коррекцию негативных психоэмоци-
ональных реакций и состояний онкологических больных,

выявление соматических симптомов, влияющих на эмоциональный
фон,

контроль динамики психологического состояния (выявление наи-
более актуальных проблем и состояний) , что определяет режим очных
консультаций (их количество, временной интервал) ,

усиление мотивации к лечению, оптимальную адаптацию к лечеб-
ному процессу,

активную включенность пациентов в заботу о своем психологиче-
ском благополучии, формирование чувства ответственности в отношении
своего здоровья.
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ЕГОРОВА Е. Л . медицинский психолог ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», Белгород

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ЗОНЫ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕННЫМ ОНКОДИАГНОЗОМ РЕБЕНКА.
ОПЫТ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА ДЕТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. БЕЛГОРОДА

В контексте событий СВО в Белгородскую область с февраля прибыло
более 2500 беженцев. 7 детей проходили лечение от онкологического забо-
левания в онкогематологическом отделении ОГБУЗ «ДОКБ». Некоторые па-
циенты были перенаправлены в столичные клиники, а кто-то проходит
лечение в настоящее время.

Освещение проблем адаптации к онкозаболеванию, ситуации угрозы
жизни ребёнка в семье, покинувшей свой дом в результате военных дей-
ствий, проводилось на основании наблюдения, анализов результатов клини-
ческого интервью с пациентами.

Бегство от войны, смерти, разрушений сопровождается шоком, утратой
прежнего образа жизни, смены картины мира, ощущением угрозы – это тя-
желейшая, критическая ситуация для человека. Новость об онкозаболевании
ребёнка в период срочной эмиграции ложится на неустойчивую, потерявшую
базовые опоры семейную систему. Речь идёт как об экзистенциальных
переживаниях, так и потери удовлетворённости в безопасности физической,
материальной.

Задачей медицинский психолога в сопровождении онкопациентов за-
ключается в адаптации семьи к тяжелому, жизнеугрожающему заболеванию.
Основной фокус направлен на поиск опоры, ресурсов адаптации, в случае
семьи беженцев базовые опоры сломлены, это существенно изменяет
структуру и алгоритмы работы психолога. Именно поэтому изучение специ-
фики переживаний, особенностей отягощённого психологического состоя-
ния таких пациентов, разработка системы эффективной помощи – являются
приоритетными задачами, которые необходимо решать в мультидисципли-
нарном подходе, с подключением НКО, благотворительных организаций,
врачей-психиатров, неврологов, социальных работников, юристов и других
специалистов помогающих профессий.

В процессе двойной травматизации представляется достаточно сложным
нахождение опоры, как первичной цели психологического сопровождения.
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Из-за идеологической, политических радикальных взглядов, транслируемых
в украинских, западных СМИ, семьи проявляют недоверие, ощущают угрозу.
Влияние на дестабилизацию эмоционального состояния оказывают
родственники, близкие, друзья, оставшиеся в Украине, либо иммигрирующие
в страны Европы. Не единожды были истории обвинения семей за выбор
лечиться в России, в некоторых случаях отказ контакта и поддержки, семья
имеет риск потери связей с окружением. По этой причине необходим
комплексный подход, помощь в решении практических, материальных во-
просов – подключение в работу благотворительных организаций, НКО, соци-
альных работников с начала госпитализации.

Крайне важным с этической точки зрения является способность психо-
лога принять любую политическую, идеологическую позицию членов семьи,
держать фокус на задачах работы, не вступать в дискуссии на политические,
идеологические темы.
1 . Информирование, как этап адаптации, должно соответствовать принципам:
- Уважения личности (вне зависимости от национальности, места жительства,
политических взглядов) ;
- Осведомленности пациента и добровольного согласие на получение помо-
щи, ориентация на состояние пациента и семьи;
- Понятность и доступность материала (использование в речи простых
конструкций, минимизация терминологии) ;
- Применение техник, не причиняющих вреда пациенту и семье;
- Открытости (готовность отвечать на вопросы, обсуждать варианты) .
2. Динамическая оценка вероятности развития ПТСР у взрослых: тревога,
растерянность, дереализация, деперсонализация, диссоциативная амнезия,
интрузивные мысли, поведение избегания, бессонница, трудности с концен-
трацией внимания, раздражительность, автономного возбуждения у взрос-
лых.

С учётом меняющейся обстановки, учащением обстрелов ВСУ г. Белгоро-
да, все пациенты, и беженцы, и местные жители, испытывают стресс. Боязнь
за близких, которые находятся не рядом, в некоторых случаях переезд
родственников/друзей, потеря ближнего социального окружения наносит
удар по привычному укладу жизни и опоры.

С нашей стороны всецело оказывается материальная, гуманитарная по-
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мощь, психологическая поддержка. Так, 1 сентября в отделении стартовал
проект госпитальных школ России «УчимЗнаем». В это сложное время роди-
тели и дети ощущают поддержку со стороны педагогов: занятия и уроки от-
влекают детей, дают возможность отдохнуть родителям и обратить внимание
на свои потребности, переключить внимание, тем самым снизить стресс.

Открытость психологической работы, инструктаж со стороны медицинско-
го персонала о правилах поведения при обстрелах, взрывах, помощь благо-
творительного фонда «Святое Белогорье против детского рака» — всё это
оказывает влияние на стабилизацию эмоционального состояния родителей и
пациентов, находящихся на лечении. Большинство пациентов в интервью
указали, что внешняя обстановка хоть и угрожающая, но основное внимание
большинства респондентов направлено на лечебный процесс и выздоров-
ление.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С НАЛИЧИЕМ
МУТАЦИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Актуальность: Для многих женщин известие о наличии мутаций наслед-
ственного рака молочной железы в генах может являться травматическим
опытом и вести к развитию дистресса. Приблизительно 16% женщин с дан-
ным видом мутаций испытывают уровень дистресса, сопоставимый с та-
ковым у женщин после постановки диагноза рака.

Научная новизна : Уникальность данной работы состоит в проведенном
автором исследовании психологических особенностей здоровых носителей
мутации наследственного рака молочной железы. Полученные данные де-
монстрируют значимость и эффективность мультидисциплинарной работы
психологов и врачей-генетиков.

Цель исследования : изучить особенности психологического сопровожде-
ния пациенток с наличием мутации наследственного рака молочной железы.

Материалы и методы : Пилотажное исследование проводилось в Центре
персонализированной медицины МКНЦ им. А.С. Логинова. Выборку состави-
ли женщины в возрасте от 21 до 55 лет (n=7) , являющиеся носителями мута-
ций в генах BRCA1/2. Были осуществлены анализ литературы, клиническое
интервью, психодиагностика пациентов и рассмотрен клинический случай.
Были использованы следующие методики: Госпитальная шкала тревоги и
депрессии (HADS) , Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и
ситуативной тревожности (адаптирована Ю.Л . Ханиным) , Опросник SF-36
«Оценка качества жизни», Шкала оценки влияния травматического события,
Опросник «Способы совпадающего поведения» (Р. Лазарус, С. Фолкман) .
Методы обработки данных: программа Microsoft Excel , программа SPSS
Statistics.

Результаты и их обсуждение : В ходе пилотажного исследования были вы-
явлены высокий уровень личностной тревоги (58) и умеренный уровень си-
туативной тревоги (42) . Отмечается преобладание таких копинг-стратегий,
как поиск социальной поддержки (63) , бегство-избегание (52) , дистанциро-
вание (49) , что подтверждает данные зарубежных исследований. Низкие по-



29

казатели по шкале психологического компонента здоровья (29,3) говорят о
наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагопо-
лучии. Полученные результаты говорят о необходимости проведения иссле-
дования на более широкой выборке, а также о потенциальной
необходимости психологического сопровождения данной группы женщин.
Клинический случай полностью подтверждает литературные данные о часто
встречаемой стрессовой реакции на результат генетического тестирования.
Интенсивность подобных реакций способна пересилить позитивное значе-
ние полученных знаний о слабых сторонах своего здоровья.

Выводы : среди психологических особенностей женщин с носительством
мутаций в генах наследственного рака молочной железы можно выделить:
повышенный уровень тревоги, сниженное настроение, депрессию. Психоло-
гическое сопровождение является фактором, повышающим качество жизни
пациентов в ситуации выявления патогенной мутации. Полученные данные
послужат основой для разработки программы психологического сопрово-
ждения здоровых носителей мутации наследственного рака молочной же-
лезы.
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Резюме. Изучение качества жизни стало одним из важнейших направлений
современных исследований в области психотерапии и клинической психо-
логии. Пациентов, прооперированных по поводу рака щитовидной железы,
относят к группе риска из-за широкого спектра психопатологических
расстройств. В ходе проведенного исследования использована краткая
форма русской версии медицинского вопросника SF-36 для оценки качества
жизни 90 больных, прооперированных по поводу рака щитовидной железы.
Результаты исследования свидетельствуют о достоверном ухудшении каче-
ства жизни этих пациентов по сравнению с контрольной группой. Наиболее
выраженные изменения отмечали в физической, психоэмоциональной и со-
циальной сферах. Проведенное исследование позволяет своевременно вы-
явить проблемы психологического и психопатологического уровня в данной
когорте пациентов, усовершенствовать существующие и разработать инно-
вационные программы психологической помощи.

ВВЕДЕНИЕ

Конец ХХ и начало XXI века ознаменовались крайне неутешительными
показателями заболеваемости раком щитовидной железы и смертности. По
данным ВОЗ, за последние 20 лет заболеваемость раком этого органа по-
высилась в 2 раза, главным образом за счет выявления у лиц молодого и
среднего возраста. Большинство отечественных исследователей также от-
мечают неуклонный рост злокачественных новообразований щитовидной
железы, связывая его как с истинным увеличением количества заболевших
за счет неблагоприятного воздействия внешней среды, так и с улучшением
диагностики этой патологии (Анкудович М. А., 1995; Пачес А. И ., Пропп Р. М.,
1995; Игумнов С. А., Дроздович В. В., 2002; Шевчук В. Е., Гурачевский В. Л .
(ред.) , 2006) .

В период, предшествующий аварии на Чернобыльской АЭС, Республика
Беларусь находилась в ряду стран, характеризующихся невысокой частотой
выявленных случаев рака щитовидной железы. В 1983–1987 гг. средний
стандартизированный показатель частоты рака щитовидной железы со-
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ставлял 1 ,9 случая на 100 тыс. женского и 0,6 — на 100 тыс. мужского населе-
ния (Шевчук В. Е., Гурачевский В.Л . (ред.) , 2006) . В 1986–2004 гг. заболевае-
мость взрослого населения повысилась более чем в 6 раз — с 1 ,9 случая на
100 тыс. населения в 1986 г. до 12,7 случая на 100 тыс. населения в 2004 г.
(Шевчук В. Е., Гурачевский В. Л . (ред.) , 2006) .

Рост заболеваемости раком щитовидной железы потребовал разработки
инновационных подходов в диагностике и лечении этой патологии. Приме-
няемый в Республиканском центре патологии щитовидной железы комбини-
рованный метод лечения, включающий оперативное вмешательство,
радиойодтерапию и заместительную терапию левотироксином натрия, обес-
печивает 5-летнюю выживаемость пациентов в более чем 98% случаев. Ме-
тод позволяет снизить частоту рецидивов до 3,2%. Применение
радиойодтерапии у больных с отдаленными метастазами в 55,5% случаев
приводит к стойкой ремиссии и снижает летальность до 0,9% (Шевчук В. Е.,
Гурачевский В. Л . (ред.) , 2006) . Благоприятный прогноз ad vitam, значитель-
ный удельный вес лиц трудоспособного возраста среди контингента боль-
ных — все это требует изучения качества жизни этих больных (как
индикатора уровня их социально-психологической адаптации) и создания
оптимальных схем реабилитации.

В настоящее время онкопатологией щитовидной железы занимаются пре-
имущественно морфологи, эндокринологи, хирурги, онкологи, радиологи, ге-
нетики и другие специалисты. Однако единых подходов в преемственности
взаимодействия от диагностики к лечению и реабилитации на всех этапах
нет. Некоторые вопросы остаются нерешенными и спорными вплоть до на-
стоящего времени (Пачес А. И ., Пропп Р. М., 1995; Сдвижнов А. М. и соавт.,
2004; Хмара И. М., 2005; American Cancer Society, 2005) .

Доминирующая тенденция в здравоохранении развитых стран мира харак-
теризуется оценкой результатов медицинской помощи по конечному ре-
зультату. При этом особое значение уделяют именно качеству жизни в
ближайший и отдаленный период (Sevenhuysen G. P., Trumble-Waddel l J . , 1997;
Freyer G. et al ., 2001 ; American Cancer Society, 2005) .

Понятие «качество жизни» сегодня прочно вошло в медицинскую термино-
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логию и все чаще используется как в научных исследованиях, так и в кли-
нической практике (Бримкулов H. H . и соавт., 1998; Новик А. А. и соавт., 2000;
Володин Б. Ю. и соавт., 2006) . Согласно рекомендациям ВОЗ (Новик А. А. и
соавт., 2000) качество жизни определяется как индивидуальное соотноше-
ние положения индивидуума в жизни общества (с учетом культуры и систем
ценностей этого общества) с целями данного индивидуума, его планами,
возможностями и степенью неустройства. Другими словами, качество жизни
— это субъективный показатель удовлетворения личных потребностей в
жизни, отражающий степень комфортности человека как внутри себя, так и в
рамках своего общества. «Качество жизни» в широком смысле слова — по-
нятие, охватывающее многие стороны жизни человека, связанные не только
с состоянием его здоровья, но и условиями жизни, профессиональными
способностями, работой, учебой, домашней обстановкой. Медицинские ас-
пекты качества жизни у пациентов, прооперированных по поводу рака щи-
товидной железы, включают влияние самого заболевания (его симптомов и
признаков) и наступающего в результате болезни ограничения функцио-
нальной способности, а также лечения на повседневную жизнедеятельность
больного. «Собственно качество жизни» определяется прежде всего жало-
бами больного, его функциональными возможностями, восприятием жиз-
ненных изменений, связанных с заболеванием, уровнем общего
благополучия, общей удовлетворенностью жизнью. Понятие «качество жиз-
ни» по данным разных авторов (Пачес А. И ., Пропп Р. М., 1995; Новик А. А. и
соавт., 2000; Игумнов С. А., Дроздович В. В., 2002; Рязанцева Н. П . и соавт.,
2005; Хмара И. М., 2005; Петров Б. В., 2006) включает удовлетворенность че-
ловека своим физическим, психическим и социальным благополучием;
способность индивидуума функционировать в обществе в соответствии со
своим положением и получать удовлетворение от жизни в различных аспек-
тах; определяется и тем, насколько болезнь не позволяет пациенту жить так,
как он хотел бы.

Понятие включает также способность сосредоточиваться, принимать ре-
шения, проявлять живость восприятия, испытывать душевный комфорт (Но-
вик А. А. и соавт., 2000) . Субъективно оценивая свое состояние и отвечая на
вопросы, пациенты могут прямо ответить, улучшилась или ухудшилась их
жизнь по сравнению с предыдущим отрезком времени. При этом они ссы-
лаются на новые приобретения, изменение самочувствия, но в основном
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имеют в виду только то, что доставило им удовольствие или страдание. Вот
это и явилось оценкой качества их жизни в настоящее время. Качество
жизни помогло оценить соотношение позитивных и негативных чувств, ко-
торые они испытывали в последнее время. И если адекватность замести-
тельной терапии и уровень социальной адаптации воспринимался ими как
недостаточный, то они указывали на снижение своего качества жизни. Если
же пациенты были удовлетворены качеством заместительной терапии,
своим физическим и психологическим состоянием, то воспринимали это как
улучшение качества своей жизни по сравнению с предполагаемым леталь-
ным исходом, даже если другие оценивали это по-другому. В этом и прояви-
лось главное свойство оценки их качества жизни, которое охарактеризовало
собой субъективную оценку.

Но что же заставляет врачей именно сейчас уделять так много внимания
измерениям качества жизни, то есть практически чувствам своих пациентов?
Есть несколько причин современного бума исследований медицинского ка-
чества жизни. Основная причина интереса врачей к качеству жизни состоит
во всеобщем признании того, что чувства во многом определяют телесное и
душевное здоровье людей. Исследования качества жизни в онкологии, про-
водимые по данным Института рака США (National Cancer Institute/NCI ) с
1985 г., дают возможность точного понимания всех разноплановых наруше-
ний, которые происходят с онкологическим больным в процессе развития
злокачественной опухоли и последующей противоопухолевой терапии. В
связи с этим более половины всех зарубежных исследований качества
жизни связано с лечением онкологических больных. В 1990 г. на совместной
конференции Национального института рака США и Американского обще-
ства клинической онкологии (American Society of Cl inical Oncology/ASCO)
определено, что качество жизни является вторым по значимости критерием
оценки результатов противоопухолевой терапии после выживаемости
(Sevenhuysen G. P., Trumble-Waddel l J . , 1997; Freyer G. et al ., 2001 ; American
Cancer Society, 2005) .

Применение оценки качества жизни сегодня необходимо для решения
широкого круга задач — общей оценки состояния конкретного здорового
или больного человека и изучения влияния различных профилактических и
реабилитационных программ, разработки индивидуализированной про-
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граммы терапии и оценки эффективности лечения. Несмотря на начатые
исследования качества жизни в онкологии, вопросы по изучению качества
жизни у пациентов, перенесших оперативное лечение по поводу рака щито-
видной железы, являются недостаточно изученными в плане правильности
выбора реабилитационных программ, а также разработки новых программ
психокоррекционной и социально-реабилитационной помощи не только са-
мим пациентам, но и их семьям (Игумнов С. А., Дроздович В. В., 2002) .

Цель исследования — изучение психосоциальных аспектов качества
жизни, включая оценку восприятия имеющихся ограничений жизнедеятель-
ности, амбулаторных больных, оперированных по поводу рака щитовидной
железы, получающих пожизненную заместительную терапию левотирокси-
ном натрия.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованная когорта

Обследованы 90 пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении
в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и
экологии человека (Гомель, Республика Беларусь) , оперированных по поводу
рака щитовидной железы (давность операции — от 1 года до 10 лет) . Иссле-
дование выполнено при организационно-методическом содействии Нацио-
нального медицинского исследовательского центра психиатрии и
наркологии им. В.П . Сербского (Москва, Россия) , Института психологии Бе-
лорусского государственного педагогического университета им. М. Танка и
Республиканского научно-практического центра психического здоровья. Все
пациенты основной группы прошли курс радиойодтерапии, получают по-
жизненную заместительную терапию левотироксином натрия и имеют 3-ю
группу инвалидности. Контрольную группу составили 90 пациентов с психо-
соматическими расстройствами без патологии щитовидной железы в ана-
мнезе. Возраст обследованных пациентов в обеих группах варьировал в
пределах 19–40 лет (средний возраст — 31±1 год) . Распределение по полу
было следующим: 79 женщин, 21 мужчина (в обеих группах) .
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Методы исследования

Диагностику психических и поведенческих расстройств осуществляли в
соответствии с исследовательскими диагностическими критериями МКБ-10
(5-й класс болезней) (ВОЗ, 1994) . Для оценки качества жизни нами применя-
лась адаптированная русскоязычная версия краткой формы Medical
Outcomes Study Short Form (SF-36) , разработанной J . E. Ware и соавторами в
1988 г. (Ware J . E., 1993; Бримкулов H. H . и соавт., 1998) . 36 пунктов данного во-
просника сгруппированы в 8 шкал: физическое функционирование, ролевая
деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, социаль-
ное функционирование, эмоциональное состояние и психическое здоровье.
Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет
полное здоровье; все шкалы формируют два показателя: душевное и физи-
ческое благополучие.

Результаты представляются в виде оценок в баллах по шкалам, составлен-
ным таким образом, что более высокая оценка указывает на более высокий
уровень качества жизни. Количественно оцениваются следующие показате-
ли:
1 . Физическое функционирование (Physical Functioning /PF) , ФФ — отражает
степень, в которой физическое состояние ограничивает возможность чело-
века выполнять физическую нагрузку. Низкие показатели по этой шкале
свидетельствуют о том, что физическая активность пациента значительно
ограничивается состоянием его здоровья.
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием
(Role-Physical Functioning /RP) , РФФ — влияние физического состояния на
повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных
обязанностей) . Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что
повседневная деятельность значительно ограничена физическим состояни-
ем пациента.
3. Интенсивность боли (Bodily pain /BP) , Б — и ее влияние на способность за-
ниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома.
Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что боль значи-
тельно ограничивает активность пациента.
4. Общее состояние здоровья (General Health /GH) , ОЗ — оценка больным
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своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем
ниже балл по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья.
5. Жизненная активность (Vital ity /VT) , Ж — подразумевает ощущение себя
полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свиде-
тельствуют об утомлении пациента, снижении жизненной активности.
6. Социальное функционирование (Social Functioning /SF) , СФ — социальная
активность, эмоциональная и физическая способность общаться с другими
людьми. Низкие баллы свидетельствуют о значительном ограничении соци-
альных контактов, снижении уровня общения в связи с ухудшением физи-
ческого и эмоционального состояния.
7. Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием
(Role-Emotional /RE) , РЭ — предполагает оценку степени, в которой эмоцио-
нальное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной
деятельности. Низкие показатели по этой шкале интерпретируются как
ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное ухудше-
нием состояния.
8. Психическое здоровье (Mental Health /MH) , ПЗ — характеризует настрое-
ние, наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций.
Низкие показатели свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных
переживаний, психическом неблагополучии.

Интегральные показатели: физическое здоровье (Ф) , психическое здоровье
(П) .

Достоверность различий полученных данных определяли методом вариа-
ционной статистики с использованием критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно полученным данным, качество жизни пациентов, прооперирован-
ных по поводу рака щитовидной железы, оказалось существенно снижен-
ным по большинству параметров вопросника SF-36 (табл. 1 ) .
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Таблица 1 . Сравнительная оценка качества жизни пациентов основной и
контрольной групп в возрасте 19–40 лет по данным опросника SF-36 (М±m)

Как видно из табл. 1 , при сравнении показателей качества жизни больных,
прооперированных по поводу рака щитовидной железы (основная группа) , и
пациентов контрольной группы установлены достоверно более низкие по-
казатели, касающиеся преимущественно физической сферы: физическое
здоровье (р=0,001 ) , физическое функционирование (р=0,001 ) , ролевое функ-
ционирование, обусловленное физическим состоянием (р=0,001 ) , ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (р=0,001 ) .
Все это свидетельствует о том, что у этих больных более выраженными яв-
ляются проблемы, связанные с физическим здоровьем, что нашло отраже-
ние в ограничении повседневной деятельности.

Отметим, что в ограничении жизнедеятельности больных играет роль не
только физический, но и эмоциональный фактор. Показатель «ролевое
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» (РЭ) сни-
зился более чем в 2 раза (р=0,001 ) . При этом отмечали снижение показа-
телей физической боли (Б) (55,00±2,53) и жизненной активности (Ж)
(57,2±1 ,34) , что свидетельствует об их субъективном усилении акцента на
данных аспектах жизни. Снижение показателя социальной активности (СФ)
до 47,32±1 ,21 ) свидетельствует о пролонгированном действии психотравми-
рующего опыта и изменении внутреннего восприятия своего социального
статуса.
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Нами был также проведен анализ качества жизни пациентов основной и
контрольной групп различного возраста (табл. 2 и 3) , а также анализ каче-
ства жизни больных основной группы в зависимости от возраста (рисунок) .

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа качества жизни пациентов
основной

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа качества жизни пациентов
основной и контрольной групп в возрасте 30–40 лет
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Рисунок. Сравнительный анализ показателей качества жизни пациентов
основной группы в возрасте 19–29 и 30–40 лет.

Согласно полученным нами данным у лиц более молодого возраста по
сравнению со старшими достоверно более высокие показатели только по
шкалам физического функционирования (ФФ) (р=0,001 ) и жизненной ак-
тивности (Ж) (р=0,01 ) , что свидетельствует о лучшем состоянии физического
здоровья у лиц более молодого возраста. У пациентов в возрасте 30–40 лет
по сравнению с более молодыми по большинству шкал (ролевое функцио-
нирование, обусловленное эмоциональным состоянием (РЭ) , социальное
функционирование (СФ) , общее восприятие психического здоровья, роле-
вое функционирование, обусловленное физическим состоянием (РФФ) и
психическое здоровье (ПЗ) ) достоверных различий не выявлено, за исклю-
чением более высоких показателей интенсивности боли (Б) (р=0,04) и об-
щего состояния здоровья (ОЗ) (р=0,04) . Более высокий уровень этих
показателей у больных в возрасте 30–40 лет можно объяснить их лучшей
адаптацией к болезни, чем более молодых пациентов.

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что качество
жизни больных, оперированных по поводу рака щитовидной железы зна-
чительно ниже, чем у лиц без патологии щитовидной железы в анамнезе.
Достоверные различия выявлены по большинству показателей качества
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жизни вопросника SF-36. Наиболее низкими оказались следующие показа-
тели: ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием
(р=0,001 ) и ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным со-
стоянием (р=0,001 ) , что, возможно, повлияло на общее восприятие здоровья и
ограничение жизнедеятельности пациентов. Все это свидетельствует о зна-
чительном влиянии психологических аспектов восприятия факта заболева-
ния раком щитовидной железы и наличия у них группы инвалидности на
уровень жизнеспособности, и , как следствие, социальной адаптации. На ка-
чество жизни больных, оперированных по поводу рака щитовидной железы,
оказывает влияние возрастной фактор.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости прове-
дения комплексной психологической реабилитации пациентам после опе-
ративного вмешательства по поводу рака щитовидной железы.
Аутомониторинг качества жизни позволяет обеспечить активное участие
больного в комплексной оценке своего состояния и составить индивидуаль-
ную программу медико-психологической реабилитации на стационарном и
амбулаторном этапах.
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AGE CHARACTERISTICS OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS SURGERY FOR
THYROID CANCER
Igumnov Sergey A, Hhryhoryeva Inessa V
Summary. The term «qual ity of l ife» became one of the most important terms
in present-day cl inical psychological studies. Patients operated on thyroid
cancer are in risk group due to wide spectrum of psychopathological disorders.
We used short form of Russian version of medical questionnaire SF-36 to
estimate the qual ity of l ife in 90 operated patients with thyroid cancer. The
qual ity of l ife of the operated patients was considerably worse than in control .
The study showed that in patients operated on thyroid cancer the indicators of
l ife qual ity were significantly decreased mostly in physical , psycho-emotional
and social spheres. This kind of studies al low to find out the psychopathological
disorders in patients with thyroid cancer and improve the programs on
psychological aid.
Key words: thyroid cancer, questionnaire SF-36, qual ity of l ife
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСТРЕСС У ПАЦИЕНТОВ С НОСИТЕЛЬСТВОМ МУТАЦИЙ
В ГЕНАХ BRCA1 И BRCA2

Самым распространённым видом злокачественных опухолей среди жен-
щин является рак молочной железы (РМЖ). Статистические данные де-
монстрируют рост показателей заболеваемости: свыше 2,2 миллиона
случаев в 2020 году. РМЖ [1 ] .

Своевременная диагностика патогенных мутаций с помощью молекуляр-
но-генетического тестирования повышает шансы на раннюю диагностику
заболевания, что положительно сказывается на эффективности лечения и
прогнозе заболевания.

Информирование пациентов о наличии патогенной мутации может являть-
ся психотравмирующей ситуацией [2] , которая может проявляться как
острыми стрессовыми реакциями, так и проявлениями посттравматического
стрессового расстройства или тревожно-депрессивного расстройства. При
этом необходимо учитывать общие особенности психологического состоя-
ния присущего пациентам с диагнозом онкология молочной железы: на-
личие потенциально смертельной болезни, экзистенциальные вопросы
смысла, факт нахождения в больнице, чувство утраты привлекательности,
знание об угрозе собственной жизни, сверхсильные переживания, эмоцио-
нальное напряжение, апатия, тревога [3, 6] .

Цель исследования : исследовать особенности проявления дистресса у
пациентов с носительством мутаций в генах BRCA1 и BRCA2.

Общая характеристика выборки : Женщины в возрасте от 28-63 лет, про-
шедшие генетическое тестирование и имеющие диагноз онкологии молоч-
ной железы.

Экспериментальную группу составили 10 женщин с подтвержденным диа-
гнозом рак молочной железы и с положительным результатом генетическом
тестирования.

Контрольную группу составили 1 1 женщин с подтвержденным диагнозом
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рак молочной железы, но с отрицательным результатом генетическом тести-
рования.

Материалы и методы . Теоретический, экспериментально-психологиче-
ский методы. Анализ данных литературы и клинических наблюдений в рабо-
те с пациентов с патогенными мутациями в генах BRCA1/2 в Центре
персонализированной медицины МКНЦ им. А. С. Логинова.

Результаты . Психологические особенности пациентов с носительством
патологических мутаций в генах BRCA1 и BRCA2: симптомы тревоги, депрес-
сии усиливаются, качество жизни (психологический компонент здоровья)
понижается в первые месяцы после раскрытия результатов теста испыты-
вают негативный эффект в отношении благополучия себя (рецидивы,
осложнение болезни) и своих близких (риск наличия мутаций, связанных с
риском возникновения рака молочной железы) . Информирование пациентов
о наличии патогенной мутации является психотравмирующей ситуацией,
подводящей к проявлению психологического дистресса [4] . В пилотажном
исследовании выявлены признаки дистресса в контрольной и эксперимен-
тальной группах.

Психологические особенности пациентов с РМЖ определяются сложной
системой факторов. Приверженность к лечению, психологическое состояние,
качество жизни будут зависеть от отношения пациента к онкологическому
заболеванию. Особенности данной группы пациентов: тревожность, беспо-
койство, страх смерти, чувствительность, напряженность, неуверенность, по-
давленность. Ядром переживаний является страх смерти, информация о
диагнозе нарушает привычную жизнь человека, наполняя её негативными
эмоциями, чувствами. Дистресс связан со стадией заболевания, ее тяжестью,
формой лечения, наличием поддержки и страхами рецидива.

Носители патогенных мутаций BRCA1 и BRCA2 с диагнозом рак молочной
железы испытывают негативный эффект в отношении благополучия себя
(рецидивы, осложнение болезни) и своих близких (риск наличия мутаций,
связанных с риском возникновения рака молочной железы) [5] . После про-
хождения генетического тестирования с положительным результатом и на-
хождением в ремиссии женщины сталкиваются с серьезными
психосоциальными проблемами, при этом перед ними стоят задачи и жела-
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ния, соответствующие их возрастному развитию. У женщин с диагнозом рак
молочной железы и носительством патогенных мутаций дистресс более вы-
ражен, чем у контрольной группы, хотя числовые различия незначительные.
В пунктах 5 и 4 описываются конкретные особенности дистресса, обобщая,
можно лишь акцентировать внимание на том, что переживания будут ка-
саться беспокойств о передачи патогенных мутаций детям, важно и отметить,
что положительные результаты генетического тестирования раскрывают
перед пациентом причину заболевания, повышая уровень субъективного
контроля над жизнью. Для получения точных результатов необходимо
расширить выборки.
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Каждый год от онкологических заболеваний умирает огромное количе-
ство людей. Несмотря на то, что выживаемость в последнее время повыси-
лась у онкопациентов, распространённость заболевание также
увеличивается.[2] Большое количество онкопациентов испытывают эмоцио-
нальные нарушения. Нет ни единого сомнения, что психологическая реаби-
литация онкологических пациентов одна из актуальных тем настоящего
времени. Психологическая реабилитация – это мероприятие, направленное
на возвращение человека к полной жизни, на сохранение качества жизни. В
ситуации выраженной витальной угрозы человек дезадаптируется, испыты-
вает стресс, теряет смысл существования. Наличие онкологического забо-
левания у пациента приводит к истощению его нервной системы, вызывая
патологическую усталость, раздражительность, а длительная терапия ока-
зывает серьёзное влияние на психику пациента и его психоэмоциональный
статус. Трудности адаптации к новому статусу заключаются и в субъектив-
ных, и в объективных факторах. Даже учитывая большой прогресс в методах
лечения различных видов злокачественных образований, врачам не всегда
удаётся сохранить физическую полноценность, что также складывается на
психологическом состоянии онкобольных. Существуют проблемы в поддер-
жании контактов, создании новых контактов, выражении эмоций, онкопаци-
енты испытывают одиночество даже в кругу семьи. [1 ]

Для анализа актуального психического состояния пациентов применялись
следующие методики: шкала для экспресс диагностики слабоструктуриро-
ванных депрессивных расстройств; ТОБОЛ – психологическая диагностика
отношения к болезни. Выборку составили: 47 женщин. Возраст: 32–75 лет.
Пациенты БУЗ ВО «ВОКОД» с диагнозом: рак тела матки.

В ходе беседы были выявлены актуальные жалобы пациентов: отказ от
лечения, страх операции, страх химиотерапии, лучевой терапии; беспокой-
ство о статусе инвалидности, ощущение неполноценности, а также отсут-
ствие адекватного восприятия врачебной информации у лиц, имеющих опыт
онкологии в семье.

ЛЮБЧЕНКО М. В. медицинский психолог БУЗ ВО «ВОКОД», Воронеж

ЖЕЛЕЗЫПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН С ДИАГНОЗОМ
РАК ТЕЛА МАТКИ



47

Были получены следующие результаты: Признаки клинической депрес-
сии отсутствуют у 15 женщин. Умеренно выраженный уровень депрессии вы-
явлен у 25 женщин. Он проявляется в повышенной эмоциональной
неустойчивости; склонности фиксироваться на собственных недостатках;
чувстве себя все время расстроенной, невозможности переключиться. Сле-
зы чаще, чем обычно, им необходимы дополнительные усилия, чтобы сде-
лать что – либо. Сон нарушен, аппетит снижен. Тревожат проблемы
физического здоровья. Бывают приступы смеха и плача, с которыми им
трудно справиться. Выраженная депрессивная симптоматика у 7 женщин.
Они постоянно испытывают напряжение, тревожность; испытывают сильный
страх; постоянно тревожат беспокойные мысли; не испытывают чувства
удовольствия как и раньше; перестали следить за своей внешностью; нару-
шен аппетит и сон. Нарушена социальная адаптация.

С помощью методики – теста отношения к болезни можно получить сле-
дующие типы: чистый (он будет включать 1 тип) , данный тип выявлен у 3
женщин, смешанный (2 типа в диагностическом диапазоне) , выявлен у 12
женщин; диффузный у 32 (включает 3 и более типа) . Были получены следу-
ющие результаты. Гармоничный тип отношения к болезни был выявлен у 3
женщин. Они оценивают своё состояние без склонности преувеличивать его
тяжесть, но и без недооценки тяжести болезни. Эргопатический тип – 22
женщины. «Уход от болезни в работу». Характерно сверхответственное от-
ношение к работе. Избирательное отношение к обследованию и лечению,
обусловленное, несмотря на тяжесть заболевания, продолжать работу. Тре-
вожный тип выявлен у 30 женщин . Он проявляется в непрерывном беспо-
койстве и мнительности в отношении неблагоприятного течения болезни,
возможных осложнений, опасности лечения. Ипохондрический тип отноше-
ния у 17 женщин. Проявляется в чрезмерном сосредоточении на субьектив-
ных болезненных, неприятных ощущениях. Стремление постоянно
рассказывать о них врачам. Сочетание желания лечиться и неверия в успех.
Неврастенический тип реагирования свойственен 30 женщинам. Поведение
по типу «раздражительная слабость». Вспышки раздражения, нежелание и
неумение терпеть болевые ощущения, нетерпеливость в обследовании и
лечении. У 10 женщин выявлен меланхолический тип. Неверие в выздоров-
ление, в возможные улучшения, в эффект лечения, активные депрессивные
высказывания. Пессимистичный взгляд на все вокруг. Апатический тип – 10.
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Полное безразличие к своей судьбе, пассивное подчинение процедурам,
утрата интереса к жизни, всему, что ранее волновало. Сенситивный тип ха-
рактерен для 36 женщин. Чрезмерная ранимость, уязвимость, озабоченность
возможными неблагоприятными впечатлениями, которые могут произвести
на окружающих сведения о болезни. Опасения, что окружающие станут жа-
леть, считать неполноценной, пренебрежительно или с опаской относиться.
Колебания настроения, связанные, главным образом с межличностными
контактами. Дисфорический у 5 женщин. Доминирует гневливо-мрачное,
озлобленное настроение, постоянно недовольный вид. Зависть и ненависть
к здоровью других. Требование особого внимания к себе и подозритель-
ность к процедурам. Паранойяльный тип у 4 женщин. Им присуща уверен-
ность, что болезнь–результат внешних причин. Подозрительность и
настороженность к разговорам о себе, лекарствам и процедурам.

У больных со злокачественной опухолевой патологией тела матки выяв-
лена неудовлетворенность имеющимися взаимоотношениями, нарушение
социальной и внутриличностной адаптации, в свою очередь желание
преодолеть дистанцию с окружающими; им свойственна эмоциональная ла-
бильность и амбивалентность в поведении, проявляется в склонности отказа
от психологической помощи, сочетающиеся со стремлением привлечь вни-
мание к себе и своей ситуации; блокированная потребность в действиях,
ощущение недостижимости мечт, разрушение надежд; страх лечения.
Далее со всеми пациентами были проведены индивидуальные консультации,
когнитивно-поведенческая терапия, групповые занятия по арт-терапии.

Психологическая реабилитация имеет ценность моральной поддержки,
помогает справиться, и снизить количество и интенсивность страхов (страх
болезни, страх рецидива, страх лечения и пр.) , разобраться в своих отноше-
ниях к болезни, процессу лечения, прояснить чувства с другими людьми,
научиться жить в новой ситуации. Социальное окружение, да и сам пациент
не всегда готовы справиться со сложившейся ситуацией. Близкие также ис-
пытывают стресс, страх потери близкого человека, возможно даже имеют
негативный опыт взаимодействия с онкобольными, все это не даёт возмож-
ность предоставить поддержку близкому человеку. В этом случае необходи-
ма профессиональная помощь клинического психолога. [3] Онкологические
заболевания и их методы лечения несут в себе риск определённой психи-
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ческой травматизации, поэтому применение психотерапевтических методик
не вызывает сомнение. Выявленные клинико-психологические особенности
могут быть использованы при выборе «мишеней» психотерапии.

В настоящее время применяется активно мультидисциплинарный подход
к терапии онкологических больных, включает в себя обязательную реабили-
тацию, в т.ч . психологическую. Данная ситуация позитивно сказывается на
отношениях «пациент–врач», на само лечение, а также на исход заболева-
ния.
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Тошнота и рвота, вызванные ожиданием и самим ходом химиотерапии
(сemotherapy-Induced Nausea) являются распространенным, крайне непри-
ятным, изнуряющим побочным эффектом у пациентов (до 70% случаев в по-
вседневной практике) . Часто приводит к осложнениям в лечении (его
прерывание, искажение) , а также вызывает значительный эмоциональный
(тревожность, депрессивность, нарушения сна) и физический (усталость,
доброкачественные когнитивные изменения, мышечное напряжение, мета-
болический дисбаланс, синдром беспокойных ног) дистресс, нарушения в
повседневной деятельности (например, изоляция) , влияет на общее каче-
ство жизни пациента с формированием ощущения что «жизнь выходит из
под контроля», безысходности, неполноценности, тревоги ожидания, нега-
тивных исходов болезни и лечения.

Различия в частоте и тяжести возникновения тошноты не полностью
объясняются фармакологическими свойствами химиотерапевтических
агентов или физиологическими характеристиками самих пациентов. В по-
следнее время наше внимание привлек феномен, когда пациенты испыты-
вают тошноту перед началом лечения химиотерапевтическими препаратами.
Простое обсуждение химиотерапии, чтение информации на форумах (соци-
альных сетях) в отсутствии физических сигналов, связанных с эметогенным
лечением, может быть достаточно, чтобы вызвать у пациента условную ре-
акцию рвоты. В связи с этим у данных пациентов говорят о рисках развития
психогенной (рsychogenic, pre-treatment nausea) , которая в свою очередь
делиться на антиципацинную или предвосхищающую (anticipatory nausea) ,
а также отложенную (delayed nausea) рвоту. Другой проблемой является
синдром циклической рвоты, который характеризуется повторяющимися
стереотипными, дискретными эпизодами сильной тошноты и рвоты продол-
жительностью от одного часа до 10 дней. Психологический профиль паци-
ентов с данным синдромом с характеризуется тенденцией к интернализации
психических расстройств, особенно тревожного спектра. У 76% пациентов
был выявлен повторяющийся триггер, предшествующий эпизодам рвоты –
предвосхищающая тревога, связанная с химиотерапией, возвратом онколо-
гического заболевания.
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Онкологи, химиотерапевты во всем мире часто недооценивают частоту и
силу негативной реакций пациентов на тошноту (развитие чувства стыда,
отвращения) , особенно в отношении отсроченной реакции (возникающей
более чем через 24 часа после химиотерапии и длиться от 2 до 3 дня) . Еще
менее учитываются негативные последствия, которые возникают перед по-
вторным химиотерапевтическим лечением в результате «классического»
обусловливания с дополнительным вкладом психического состояния (пани-
ческого расстройства, генерализованного тревожного расстройства, ПТСР,
тревоги о здоровье) и негативных ожиданий, катастрофизации у пациента.
Не учитывается общая склонность реагировать в тех или иных ситуациях
рвотой у пациента как формы соматизации аффекта.

К факторам риска развития данной формы тошнота относят: большая ре-
активность вегетативной нервной системы; готовность реагировать на при-
ем лекарств (в анамнезе, «рвотный потенциал) , стойкое ожидание того, что
возникнет тошнота, рвота, тревога (состояние или черта характера) , психо-
логические травмы (травматические пищевые особенности в анамнезе) .

Мы как психоонкологи рекомендуем оценивать негативные ожидания па-
циентов в отношении развития тошноты, рвоты перед химиотерапии с помо-
щью:

Числовой семантической шкалы оценки, варьирующейся от 1 («Я
уверен, что у меня не будет тошноты») до 5 («Я уверен, что у меня будет
тошнота») . Показано, что ответы на этот вопрос были высоко прогностиче-
скими для развития тошноты до третьего курса химиотерапии. Показано, что
ожидаемая тошнота пациентов, оцененная до получения первого курса хи-
миотерапии, была сильным предиктором последующей тошноты и была бо-
лее надежным предиктором тяжелой тошноты. Пациенты, которые считали
«очень вероятным» что у них будет сильная тошнота после химиотерапии,
имели в пять раз больше шансов испытать сильную тошноту по сравнению с
теми, кто указал, что «очень маловероятно», что они будут испытывать силь-
ную тошноту после химиотерапии. Эти результаты свидетельствуют о том, что
ожидания пациентов, связанные с развитием тошноты, являются значимыми
предикторами;

Применять следующие диагностические шкалы: симптоматиче-
ского дистресса (Symptom Distress Scale, SDS) , а также Functional Living
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Index–Cancer (FLIC) или Morrow Assessment of Nausea and Emesis Scale
(MANE) ;

В дополнении к оценке тошноты как соматизации, применять
Profile of Mood State (POMS) и PHQ-SADS для понимания выраженности и
специфики тревоги.
Целью комплексной терапии является предотвращение рвоты и сведение к
минимуму тошноты как до (антиципацинной рвота) вовремя, так и после
введения химиотерапии. Тяжесть тошноты может, в некоторой степени, быть
предсказана доставляемыми химиотерапевтическими средствами, но суще-
ствует определенная степень различий в реакцию на химиотерапию между
пациентами.

Противорвотное лечение следует начинать до первой дозы химиотерапии
для наилучшего контроля состояния, поскольку часто бывает трудно контро-
лировать тошноту, когда у пациента действительно начинается рвота. Однако,
противорвотные средства (например, дексаметазон) , в том числе новые ан-
тагонисты рецепторов 5-НТ3, а также габапентин недостаточно контролиру-
ют тошноту (до 65% успеха) . Кроме того, распространенность тошноты и
рвоты осталась неизменной после введения этих новых противорвотных
средств.

В связи с этим психофармакологические (высокие дозировки нейролеп-
тиков, низкие дозировки анксиолитических, безодиазепиновых препаратов) ,
когнитивно-поведенческие способы являются важной частью лечения, и их
следует применять в сочетании с общими фармакологическими режимами.
Однако, неинвазивность и отсутствие негативных побочных эффектов
(например, седативного) психотерапевтических вмешательств способство-
вали готовности пациентов использовать эти методы для контроля рвоты.
Также эффект этих вмешательств больше, чем просто анксиолитический.

Развитие у пациента с онкологией антиципационной рвоты и тошноты
включает элементы «классического» обусловливания. Потенциальные
условные раздражители (например, вид препаратов, медсестры, палата,
звуки или запахи больницы, одежда, вопросы родственников) присутствуют
во время введения безусловного раздражителя (химиотерапевтических пре-
паратов) , который вызывает безусловную реакцию (тошноту, рвоту, «овощ-
ное состояние», «выпадаю») . В течение нескольких циклов химиотерапии

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ «XIV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОНКОПСИХОЛОГОВ». МОСКВА, 2022



53

стимулы условной реакции (виды, звуки и даже мысли о больнице, «эпизоды
выпадения из жизни») закрепляются и затем вызывают у пациента условную
реакцию тошноты. Никакие данные убедительно не противоречат выводу о
том, что тошнота, вызванная химиотерапией во многом обусловлена обста-
новочными психологическими факторами. Среди подтверждающих доказа-
тельств можно выделить следующие:

Упреждающие побочные эффекты не развиваются до тех пор, пока
не возникнут побочные эффекты после лечения;

Обуславливание более успешно при большем количестве повтор-
ных случаев. Частота тошноты увеличивается линейно с количеством про-
веденных циклов химиотерапии . Например, к «четвертому» циклу лечения
примерно от 20% до 55% пациентов испытывают ожидаемые побочные эф-
фекты и у них формируется резистентность к противорвотным препаратам.
Ряд триггеров, связанных с психологическим стрессом, действуют как обу-
словливающие факторы, которые ускоряют выделение фактора высвобо-
ждения кортикотрофина, который стимулирует рецепторы блуждающего
нерва ствола мозга, вызывая застой в желудке или рвоту. Однако, «класси-
ческая» парадигма обусловливания не полностью объясняет развитие
тошноты и роль когнитивных факторов, таких как тревога и ожидания нега-
тивной реакции. Известно, что тревога и в том числе паническое расстрой-
ство влияет на развитие тошноты и рвоты, по крайней мере частично, через
негативные когнитивные ожидания, и , в свою очередь, негативные ожида-
ния играют важную роль в развитии тревоги. Ожидания влияют на генерацию
эффектов обусловливания, и , наоборот, обусловливание влияет на ожидания
реакции. Следовательно, тревога и ожидания реакции могут опосредовать
обусловливание пациентов к развитию такой соматизации как тошнота. По-
казано, что ожидаемый тревожный ответ значительно предсказывает воз-
никновение тошноты и рвоты. Например, согласно модели двойного
процесса Левенталя, эмоциональный дистресс является важным предикто-
ром ожиданий пациентов, поскольку предполагается, что когнитивные и
эмоциональные пути взаимодействуют, когда сталкиваются с негативными
симптомами. В то время как теория социального обучения (например, Рот-
тера) поддерживает позицию, согласно которой ожидания от ненамеренных
результатов должны основываться в первую очередь на предшествующем
опыте тревожного ожидания.

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ «XIV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОНКОПСИХОЛОГОВ». МОСКВА, 2022



54

В связи с этими данными поведенческого подхода недостаточно, и при-
меняется когнитивно-поведенческая терапия снижения эмоционального
дистресса, которая направлена на

Психообразование о состоянии пациента: когнитивно-поведенче-
ская модель психогенной рвоты и тошноты у онкологических пациентов;

Снижение соматического гипервозбуждения с помощью специ-

ально адаптированной прогрессирующей мышечной релаксации (ПМР) с

техникой контроля вторгающихся деструктивных (тревожных) образов. Тех-

ника «тихой сцены». Применение системной десенсибилизации (в том числе

in vivo) с подключение интероцептивного аспекта. Сразу отметить, что неко-

торые противорвотные или анксиолитические препараты могут негативно

влиять на ПМР из-за седативного эффекта.

Снижение когнитивного гипервозбуждения с помощью алгоритма

декатастрофизации как формы когнитивной реструктуризации, техники

«глаза новичка» (когнитивная гибкость) , алгоритма снижения «негативного

чтения будущего», и когнитивного отвлечения (Cognitive/ Attentional

Distraction) с помощью запахов, текстур, видеоигр, но не с помощью про-

грессирующей мышечной релаксации и дыхательных техник. Также приме-

няет техника «контроля стимулов» в форме создания «поведенческих

поломок».

Восстановление и поддержания образа тела;

Навыки эмоциональной регуляции (раздражительность, гнев) . Уси-

ление ассертивности.

Управление усталостью и доброкачественными когнитивными из-

менениями.

Показано, что пациенты, которые получают комбинированное вмешатель-

ство релаксации плюс управление вторгающимися образами, имеют мень-

шую частоту возникновения тошноты во время химиотерапии, меньшую

частоту, продолжительность и тяжесть тошноты после химиотерапии, мень-

шей продолжительности рвоты после лечения. Поведенческое лечение с
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помощью систематической десенсибилизации значительно эффективно в

борьбе с упреждающими побочными эффектами , возникающими в ре-

зультате химиотерапии, Десенсибилизация была концептуализирована нами

как процедура противодействия кондиционированию, где расслабленное

состояние противоречит вызывающим (обусловленным) стимулам. Значи-

тельное снижение тревожности у пациента в результате систематической

десенсибилизации подтверждает гипотезу о том, что противорвотные пре-

параты, являющиеся производными фенотиазина, могут оказывать проти-

ворвотное действие за счет снижения тревожности.

Таким образом когнитивно-поведенческие вмешательства объединяющее
несколько тактик, уменьшают тревогу и дистресс, связанные с инвазивным
медицинским лечением за счет изменения негативных когнитивных ожида-
ний и управления соматической гипермобилизацией. Планы лечения должны
быть более широкими по охвату, сосредоточив внимание на ряде стратегий
для улучшения совладания и, в частности, на методах когнитивного совла-
дания.
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Для эффективной помощи онкологическому пациенту требуется хорошо
представлять себе целостную картину состояния пациента, учитывать его
различные (в том числе психологические) потребности на всех этапах ле-
чения. Однако последовательная психологическая работа в стационаре ча-
сто осложняется за счет разнородности и разноуровневости жалоб
пациентов, изменчивости психологического и соматического состояния, ор-
ганизационных сложностей (вынужденные перерывы, смена актуального
запроса, колебание эмоционального состояния в процессе сессии и т.д.) .

Существуют различные психотерапевтические подходы, направленные на
минимизацию психосоциальных факторов, связанных с диагностикой и ле-
чением рака.

В этой статье представлено описание и теоретическое обоснование ис-
пользования схематерапии в качестве объяснительной модели для
комплексной оценки и понимания индивидуально-психологического ответа
пациента на диагноз и лечение, структурирования жалоб пациентов, после-
довательного выбора психологических и психосоциальных интервенций.
Также в тексте описаны и проиллюстрированы клиническими случаями
основные схемы-режимы, встречающиеся в практике работы с онкологи-
ческими пациентами в рамках стационара Ильинской больницы.

Схематерапия (СТ) - интегративная и трансдиагностическая модель, со-
зданная Дж. Янгом и направленная на лечение эмоциональных проблем,
берущих начало в детстве и раннем юношестве.

Одними из ключевых понятий СТ являются «схема» и «режим». Схемы –
эмоциональные, когнитивные и поведенческие паттерны, которые форми-
руются под воздействием раннего опыта неудовлетворения основных эмо-
циональных потребностей. Часть схем влияет на нашу повседневную жизнь,
часть схем находится в латентном состоянии и активируется под воздей-
ствием триггера-стрессора. Столкновение с онкологическим заболеванием
является значимым стрессом для любого человека, и может привести к тому,
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что латентные схемы станут активными и актуальными.

Проявление активной схемы непосредственно в поведении называется
режимом схемы. Режимы могут быть сгруппированы в четыре широкие ка-
тегории: детские, критикующие (Внутренний критик) , дезадаптивные копин-
говые, режим Здорового взрослого.

• Детские режимы связаны с основными эмоциями, возникающими, если
эмоциональные потребности не удовлетворены.

В нашей практике наиболее распространенные детские режимы у паци-
ентов выглядели как проявления:
- уязвимости (пациенты жалуются на ощущение беспомощности, страха,
одиночества, часто плачут) ,
- злости (пациенты чувствуют себя разозленными, разочарованными, вы-
плескивают свой гнев неадекватным способом. Например, паллиативная
пациентка, которая злилась на мужа и подругу за то, что «умирают не они»,
выгоняла их из палаты) ,
- импульсивности (пациенты ведут себя эгоистично, неконтролируемым об-
разом в ответ на свои желания или импульсы, не выносят ограничений ста-
ционара. Например, паллиативная пациентка, которая выписалась из
стационара, чтобы сделать наращивание волос и маникюр) .

• Режимы Внутреннего критика сохраняют и воспроизводят интернализиро-
ванные негативные послания, убеждения и суждения значимых других.

У пациентов данный режим может проявляться идеями самообвинения,
отвращением к себе, самоповреждениями, суицидальными идеями, излиш-
ней требовательностью к себе, придирчивостью к родственникам, персоналу.

• Дезадаптивные копинговые режимы демонстрируют «защитное» поведе-
ние, возникающее в результате взаимодействия детского режима и Вну-
треннего критика.

В нашей практике наиболее распространенные копинговые режимы у
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пациентов:
- «отстраненный защитник»: в этом режиме происходит тотальное эмоцио-
нальное отстранение, пациент не испытывает выраженных эмоций («ничего
не чувствую») , избегает сближения с другими людьми, может отвергать по-
мощь.
- «отстраненный самоутешитель»: человек «отключается» от негативных
эмоций, занимаясь деятельностью или принимая вещества, которые каким-
то образом успокаивают, стимулируют или отвлекают его (переедание, про-
смотр сериалов, шоппинг, использование ПАВ, «уход» в религию, работу) .
- «послушный капитулянт»: пассивное принятие ситуации болезни, без по-
пыток изменить даже то, что возможно.
- «гиперконтролер»: в этом режиме пациенты могут перепроверять мне-
ние/назначения врача, бесконечно читать в интернете про свое заболева-
ние, погружаться в длительные навязчивые размышления о болезни.
- режим «Полианны»: сохранение устойчивого чрезмерного «позитивного
настроя». В этом режиме пациент часто слишком оптимистично настроен на
выздоровление, даже при фактических негативных изменениях.

• Режим Здорового взрослого — это руководящая функция для интеграции
других режимов и проявления функционального копингового поведения, ко-
торое основано на потребностях, ориентировано на ценности и обладает
гибкостью. В этом режиме пациенты способны осознавать изменчивость
своих состояний, свои ограничения и реальные потребности, привлекать
ресурсы для их удовлетворения. Одна из основных целей психологической
работы – укрепить режим Здорового взрослого.

Использование модели режимов позволяет преобразовать сложность и
кажущуюся противоречивость поведения пациента в ограниченное число
состояний, с которыми удобно работать как в психотерапевтическом сеттин-
ге, так и с целью психообразования пациента, его родственников, меди-
цинского персонала. Данная модель позволяет найти «общий язык», чтобы
описывать текущее состояние пациента, предполагать стоящие за ними по-
требности, выбирать адекватную тактику помощи пациенту.

Для специалистов в области психического здоровья данная концепция
позволит структурированно смотреть на случаи терапии онкологических па-
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циентов. Модель режимов удобна для использования и не требует специ-
ального обучения СТ.
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Актуальность. Проблемы распространенности, превенции и коррекции
симптомов депрессии и тревоги у онкологических пациентов широко
освещаются в научной литературе по причине значимой травматизации как
фактом постановки диагноза, так и процессом переживания пациентом
болезни [1 ,4] . В последние годы возросло значение изучения выраженности
симптомов тревоги и депрессии как прогностических факторов в отношении
развития осложнений [3] , развития соматической коморбидности [5] и даже
рецидивов основного заболевания [6] . Рак предстательной железы является
одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди
мужчин и часто сопровождается психологическим дистрессом [2] .

В связи с этим нами была поставлена цель изучить выраженность
симптомов тревоги и депрессии у пациентов с раком предстательной
железы в условиях онкологического стационара ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н .
Мешалкина» Минздрава России.

Методы. Оценка выраженности симптомов тревоги и депрессии
производилась с помощью методик «Госпитальная шкала тревоги и
депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)» и «Шкала
Монтгомери-Асберга для оценки депрессии (MADRS)». Обработка
результатов производилась с помощью средств пакета Statistica 12.6. Для
оценки выраженности изучаемых признаков внутри выборок
использовались средние значения и расчет 95% доверительных интервалов
средних. Для оценки статистических гипотез использовался t-критерий
Стьюдента.

Результаты . За период с 01 .08.2022 по 30.09.2022 в исследование было
включено 25 пациентов с ЗНО предстательной железы, в т.ч . 24 пациента со
стадией заболевания от I I до IV (I I стадия – 8 человек, I I I – 7 человек и IV – 9
человек) . Результаты исследований по обеим методикам демонстрируют
статистически значимое повышение среднего балла тревоги/депрессии у
пациентов по мере увеличения тяжести заболевания.
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Так, по методике HADS, пациенты со I I стадией имеют средние баллы
тревоги и депрессии 3,57 (95% ДИ 1 ,82–5,33) и 3,71 (95% ДИ 1 ,05-6,38)
соответственно, а пациенты с IV стадией – 7,25 (95% ДИ 4,91-9,59) и 10,25 (95%
ДИ 7,20-13,30) . Отличия в степени выраженности симптомов тревоги и
депрессии в зависимости от стадии заболевания статистически значимы
(t=2,41 , р=0,032 для тревоги; t=3,12, р=0,008 для депрессии) .

Схожую тенденцию обнаруживает методика MADRS: выраженность
симптомов депрессии у пациентов со I I стадией заболевания составляет 5,86
балла, а у пациентов с IV стадией – 20,13. Различия также статистически
значимы (t=4,62, р=0,000) .

Таким образом, пациенты со I I стадией заболевания демонстрируют
отсутствие выраженных симптомов тревоги-депрессии, а пациенты с IV
стадией заболевания имеют субклинически и клинически выраженную
депрессию.

Вывод. В результате оценки симптомов тревоги и депрессии у пациентов
с раком предстательной железы в условиях онкологического стационара
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н . Мешалкина» Минздрава России выявлена
статистически значимая тенденция к усилению выраженности указанных
симптомов у пациентов на более поздних стадиях заболевания.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ТЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Согласно данным Международного агентства по изучению рака, рак
предстательной железы занимает четвертое место в мире по выявлению
новых случаев данного заболевания и восьмое место по числу летальных
исходов среди всех видов рака [5] . Именно с этим связан тот факт, что
диагностике и лечению данной патологии в последнее время уделяется все
больше внимания как за рубежом, так и в Российской Федерации.

Говоря о факторах, влияющих на неблагоприятное течение заболевания
ученые выделяют метаболический синдром (ожирение, гипертония,
повышенный уровень сахара и холестерола в крови) , курение сигарет,
врожденные расовые, этнические и биологические различия [3, 6, 7] . Среди
факторов, влияющих на благоприятное течение заболевания (ремиссия и
стабилизация болезни) , ученые выделяют здоровый образ жизни и
регулярную физическую активность [1 , 6] . В меньшей степени уделяется
внимание психологическим предикторам течения рака предстательной
железы. Можно встретить отдельные исследования, изучающие связь
депрессии и тревоги с последующим риском неблагоприятного течения рака
простаты [2] , влияние оптимизма и пессимизма на течение болезни [4] .

Статистические данные о показателях заболеваемости и смертности от
рака предстательной железы, пробелы в понимании причинных факторов
риска неблагоприятного течения данного заболевания обусловили
актуальность данной работы, определили цель исследования: выявить
психологические предикторы благоприятного и неблагоприятного течения
рака предстательной железы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной
медицины». Всего было обследовано 124 мужчины (61 мужчина с
благоприятным течением заболевания (стабилизация или ремиссия) , 63
мужчины с неблагоприятным течением рака (генерализация, рецидив,
прогрессирование болезни) ) . В качестве методик исследования выступили:
шкала базисных убеждений в адаптации М.А. Падун и А. В. Котельниковой,
опросник способов совладания в адаптации Т.Л . Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С.
Замышляевой, русскоязычная версия опросника качества жизни (SF-36) ,
опросник уровня субъективного контроля в адаптации Е.Ф. Бажина, С.А.
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Голынкиной, А.М. Эткинда, тест жизнестойкости в адаптации Д.А. Леонтьева,
Е.И . Рассказовой, тест жизненной ориентаций в адаптации Д.А. Циринг, К.Ю.
Эвниной. В качестве метода математической статистики выступил
дискриминантный анализ (метод Уилкса, относящийся к пошаговым
методам) .

С помощью дискриминантного анализа был определен перечень
дискриминантных переменных, классифицирующих выборку мужчин с
разным течением рака предстательной железы, а также произведена оценка
их вклада. С фактом благоприятного течения болезни ассоциируются
выраженность вовлеченности как показателя жизнестойкости,
экстернальность в сфере неудач, отсутствие ограничений повседневной
жизни, обусловленных физическим состоянием, низкое значение убеждения
о контроле. Включенность мужчины в собственную жизнь и происходящие
события, заинтересованность в собственной деятельности, убежденность в
том, что не все события поддаются контролю, а также локализация контроля
вовне способствуют более скорому наступлению ремиссии или
стабилизации болезни. Дискриминантная функция, состоящая из
вышеперечисленных переменных, объясняет 100% дисперсии, а также при
=0,472 и р=0,001 , указывает на то, что набор дискриминантных переменных

обладает хорошей предсказательной способностью. Кроме того, оценив
коэффициенты канонической дискриминантной функции, мы можем сказать,
что вовлеченность (1 ,018) , интернальность в области неудач (-0,717) и ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием (0,599) , вносят
наибольший вклад в природу течения рака предстательной железы.

Психологические особенности личности могут модулировать течение
болезни, оказывать глубокое влияние на физическое и психическое
благополучие пациентов. Полученные данные могут применяться в
психологической и психотерапевтической практике при работе с
онкопациентами. Лучшее понимание природы течения рака предстательной
железы представляет собой ключ к открытию новых возможностей в
персонализированном подходе к лечению пациентов, получению
положительного результата лечения и повышению его эффективности.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект № 21-18-00434, https://rscf.ru/project/21-18-00434/) .
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Отношения с близкими и предвосхищение будущих событий – две важные
темы, поднимаемые специалистами-психологами, работающими с онколо-
гическим больным и его родственниками. Первый аспект базируется на
рассмотрении социальных связей, роли семьи или работы, как своеобразной
точки опоры. Второй аспект фокусируется на осмыслении личного будущего,
то есть ожиданий (мотивационно-потребностных осознаваемых или неосо-
знаваемых явлений, проектируемых смысловой сферой личности) . Прора-
ботка двух направлений, таких как формирование устойчивых связей и
временного локуса, осуществляется для улучшения качества жизни пациен-
та. Учитывая разновидности раковых новообразований онкологических
больных, а также принимая во внимание предположение о прохождении
значимыми лицами фаз психологического стресса, в работе обобщены и
тезисно изложены основные трудности постановки целевых ориентиров бу-
дущего и возможные пути преодоления.

Проблемы восприятия онкологического заболевания близким окружением
выявляются в ситуации выбора стратегий убеждения. Разнообразие пред-
ставлений о болезни, возникающих под воздействием общественных
стереотипов определенной культуры, включая выбор традиционных или не-
традиционных способов лечения, отражается в коммуникации. Психологи,
осуществляющие сопровождение по сложному традиционному пути лечения,
нередко сталкиваются с различными трактовками, не имеющими ничего об-
щего с клинической картиной, например, деление на, так называемые,
«серьёзные» болезни (имеющие четко выраженную локализацию) или «не-
понятные» (если их локализация не ясна) . Феномен «защитного» оптимизма
или «хорошего» поведения, при котором больной не позволяет себе эмоци-
онально реагировать, что воспринимается как «удобная» роль, неоднозначен
и требует изучения. «Неудобные» вопросы, как правило, численно увеличи-
ваются, сопровождаются тревожностью и связаны с осмыслением физиче-
ских изменений и нарушений функций организма, статуса в семье и за ее
пределами, возможности продолжать трудиться и степени удовлетворенно-
сти реализацией своего личностного потенциала. Таким образом, в то время
как у больного диагностируется высокий уровень тревожности, дистресс,

ПРИХОТЬКО В.А. психолог, кандидат философских наук, директор АНО «Студия социально-психологической
поддержки и сопровождения родственников онкологических больных «Воля к жизни», Владивосток

ОСМЫСЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ
РОДСТВЕННИКОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО



67

агрессия, депрессия при отсутствии ориентаций смысла жизни в будущее,
наличие зависимости психологического статуса от этапа диагностики и ле-
чения заболевания, похожие проявления могут наблюдаться в семье или у
ответственных коллег.

Выстраивание диалога возможно при равном участии сторон, это не все-
гда возможно по причине стресса близких, который может перерасти в хро-
ническую форму. В общении родственников с больным неизбежно
присутствуют недосказанности или разные толкования смыслов, поэтому
метод беседы с выявлением клинических особенностей является основным
инструментом для психологов и специалистов помогающих профессий, име-
ющим психотерапевтический эффект. В процессе применения этого метода
проясняется картина болезни, детализируется психологический анамнез бо-
лезненных проявлений и состояний жизнестойкости, изучается профессио-
нальное становление, развитие социальных связей в семье и вне её,
уточняются планы на будущее.

Для прояснения диагноза и поэтапного принятия ситуации жизнь онколо-
гического больного пересматривается в зависимости от повседневных обя-
занностей в краткосрочной перспективе. Деление любой задачи на
составляющие и пошаговое преодоление каждой трудности возвращает
необходимое ощущение контроля над ситуацией. Данная деятельность на-
столько важна, но непредсказуема по разным причинам ̶ это и повторяю-
щиеся эпизоды травмирующих воспоминаний, неустойчивое настроение,
потеря мотивов выздоровления, что требует большего понимания и сплоче-
ния окружения. Постепенно больной и его близкие приходят к построению
долгосрочной перспективы. Конструктивное переосмысление болезни, «до
постановки диагноза» и этапа «после» отличается от комплекса пережива-
ний (в которые включается чувство боли, несправедливости, разочарования,
потери смыслов) тем, что человек осознанно включает заболевание как со-
бытие в жизненную историю, что позволяет его психологически перерабо-
тать и благодаря усилиям снять хроническое напряжение путем включения
не только адаптационных механизмов, но и работы с мышлением.

Таким образом, пациент является звеном соприкосновения смысловых
образований, как своих, так и приобретенных от значимого окружения. В
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процессе сопровождения онкологического больного члены семьи, а также
медицинский персонал нередко оказываются под воздействием стереоти-
пов, поэтому психологическая помощь бывает необходима всем участникам
общения. Основным руководством для специалистов помогающих профес-
сий при пробуждении воли к жизни является положение о том, что для
преодоления жизненных вызовов у человека имеется ресурсный потенциал,
составляющие которого необходимо проанализировать, выбрав и оценив
некоторые из имеющихся как ситуативно значимые. Роль сопровождающего
персонала велика, так как помогает распределить обязанности и высвобо-
дить ресурсы семьи как системного образования, переориентировав на
жизнь, а не на возможный смертельный исход. Индикатором улучшения по-
ложения становятся планы, включающие социальные связи в долгосрочной
перспективе. Это означает, что временной локус больного сфокусирован на
смысловом будущем. Итогом совместной деятельности психолога и окруже-
ния пациента является стабилизированное состояние родственников, имев-
ших возможность высказаться в процессе взаимодействия, а также
осознавших, что их мнения, а также видение способов разрешения возмож-
ных конфликтов были учтены при прояснении ситуации, этот вклад интер-
претируется близкими как предпринятые шаги по преодолению трудностей
при лечении онкологического больного.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ, ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ

Важную роль в прогнозе выживаемости и благоприятного течения болез-
ни играет лояльность пациента противоопухолевому лечению. Однако, не-
смотря на доказательную эффективность противоопухолевого лечения и
персонифицированный подход, существует доля женщин, которые отказы-
ваются от терапии. Такое рискованное поведение, как отказ от лечения зло-
качественных новообразований, непременно ведет к прогрессированию
болезни и повышению риска летального исхода.

В исследовании приняли участие женщины, находящиеся на лечении в
ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной ме-
дицины». При опросе от респондентов получено добровольное информиро-
ванное согласие. Анализ документов свидетельствует о том, что 1 ,8% женщин
имеют отказ от лечения продолжительностью от 6 до 1 1 месяцев. В нашем
исследовании имеется 3 клинических случая отказа женщин от лечения рака
молочной железы на различных стадиях заболевания. Средний возраст
женщин – 62,7 лет. Причины временного отказа от противоопухолевого ле-
чения были следующие: самостоятельное прекращение приема препаратов
на 6 месяцев из-за плохой переносимости (1 ) , самостоятельное прекраще-
ние приема препаратов на 1 1 месяцев из-за перенесенного COVID-19 (2) ,
перерыв в лечении на 10 месяцев без объективных причин (3) .

Цель исследования - анализ психологических характеристик больных
женщин, связанных с отказом от противоопухолевого лечения. В качестве
таких психологических факторов были изучены когнитивные особенности
(локус контроля, система базисных убеждений, жизненные ориентации,
жизнестойкость) , системные личностные характеристики (личностная бес-
помощность - самостоятельность, поведенческие особенности (совладаю-
щее поведение) , прогностические показатели продолжительности жизни
(качество жизни) . Данный комплекс психологических предикторов отражает
системный подход к детерминации поведения личности больного, связанно-
го с принятием решения о лечении.

Значения показателей картины мира у женщин, принявших участие в ис-
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следовании, исходя из норм методики, соответствуют средним значениям,
однако показатели Образ Я (M=33,7) и Удача (M=35,3) соответствуют высоким
значениям. Данные показатели характеризуют базисное убеждение о
ценности и значимости собственного «Я», их значения у женщин, отказав-
шихся от лечения рака, свидетельствуют о том, что они считают себя неуяз-
вимыми, хорошими, порядочными и нравственными людьми. Они
воспринимают себя как удачливых людей, которые защищены от несчастья.
С одной стороны, эти базисные убеждения играют роль фактора посттрав-
матической адаптации, но с другой подвергают риску, т.к. такое самовос-
приятие позволяет верить, что они будут защищены от неблагоприятных
событий в своей жизни, при этом женщины не могут указать на конкретные
причины такого исхода. В качестве стратегий совладающего поведения
женщины предпочитают использовать бегство-избегание (М=15,7) и само-
контроль (М=15,7) . Бегство-избегание предполагает преодоление негативных
переживаний за счет отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных
ожиданий. В совокупности с убеждением о собственной удачливости, данная
стратегия может выступать фактором при принятии решения об отказе от
противоопухолевого лечения. Самоконтроль выражается в попытках
преодоления негативных переживаний за счет целенаправленного подав-
ления и сдерживания эмоций. Часто такое поведение свидетельствует о вы-
сокой тревоге личности перед самораскрытием, чрезмерной
требовательности к себе, приводящей к сверхконтролю поведения.

Показатели качества жизни женщин, отказывающихся от лечения, имеют
низкие показатели, в т.ч . общее физическое (М=44) и психическое здоровье
(М=46,6) . Женщины низко оценивают свое состояние здоровья в настоящий
момент и перспективы лечения. Низкие показатели по шкале Психическое
здоровье свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных пережива-
ний, психическом неблагополучии.

У женщин с раком молочной железы, принимавших решение об отказе в
лечении, показатели личностной беспомощности имеют промежуточные
значения (М=58,3) . То есть их поведению не свойственны признаки ни лич-
ностной беспомощности, ни самостоятельности. Также у женщин, принявших
участие в исследовании, диагностируется экстернальный локус контроля
(М=17,33) , в том числе в сфере здоровья и болезни (М=2) . Женщины считают,
что здоровье и болезнь — это результат случая, они убеждены в том, что вы-
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здоровление придет в результате действий других людей, прежде всего вра-
чей. Данная характеристика согласуется с когнитивным убеждением карти-
ны мира об удачливости. Показатели жизнестойкости также снижены
(М=65,3) , кроме показателя «Принятие риска» (М=14,3) , что указывает на убе-
жденность женщин в том, что все, что с ними случается, приносит им опыт,
новые знания.

Таким образом, мы получили в первом приближении индивидуально-пси-
хологические характеристики женщин, отказавшихся от лечения. Ограниче-
нием нашего исследования из-за малочисленности выборки является
отсутствие сравнительного анализа психологических характеристик женщин,
отказавшихся от лечения с женщинами, приверженными онкологическому
лечению. Понимание роли индивидуально-психологических особенностей
личности больных раком в ситуации отказа от лечения и установление пси-
хологических особенностей женщин с РМЖ, которые выливаются в риско-
ванное поведение, даст возможность определять женщин группы риска,
своевременно оказывать им психологическую помощь, формируя лояльное
отношение к лечению.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №19-18-00426 П) .
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Рак молочной железы, как онкологическое заболевание, ощущается
физически, но при этом его возникновение и дальнейший процесс лечения
напрямую связан с психологическим состоянием больного.

Ежегодно в мире регистрируют более 2 млн новых случаев данной
опухоли. В структуре онкозаболеваемости женщин во всем мире, рак
молочной железы занимает первое место, а по числу смертей от рака у
женщин – второе место. С 2008 по 2018 год только в России прирост
заболевших раком молочной железы женщин увеличился с 68.7% до 89.79%
на 100 тыс. человек женского пола.

В свою очередь, рак молочной железы сопровождается особенно
сильным эмоциональным напряжением — это связано с неконтролируемыми
переживаниями о продолжительности жизни, а также с моральной
подготовкой к операции, которая причинит косметический дефект. Может
появиться страх утраты своей женственности. Данное заболевание
воспринимается как тяжелая жизненная ситуация, так как нарушается
привычное состояние организма и социально-психологическая адаптация
человека.

С помощью внутренней картины болезни А. Р. Лурии были рассмотрены
психологические особенности, которые свойственны людям больным раком
молочной железы. Постановка самого диагноза оказывает
психотравмирующее влияние на женщину со злокачественным
образованием молочной железы. Сам диагноз оказывает
психотравмирующее воздействие. Диагнозы «онкология», «рак»
ассоциируются с мучительной, болезненной смертью, что делает образ
будущего негативным.

При столкновении с диагнозом онкологического заболевания у человека
активизируются механизмы психологическои ̆ защиты, из которых чаще
всего у пациентов с раком встречается отрицание заболевания.
Человек, заболевший раком, сталкивается с проблемой дефицита и
неясности информации о своём заболевании и собственных жизненных

ХОФ Д. Б. студентка 2 курса факультета клинической психологии Московский государственный медико-
стоматологический университет им А. И . Евдокимова, Москва , ОГАРЕВ В. В. старший преподаватель,
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КОПИНГ – ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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перспективах, вследствие чего у пациентов формируются искаженные
представления о болезни.

Пациенты с раком страдают физической астенией, которая является
основой для развития астено-депрессивных расстройств.

Чтобы справиться со стрессом, который возникает у больных раком
молочной железы при постановке диагноза и при дальнейшем лечении,
используется определенный тип поведения – совладающее поведение
(копинг – поведение) . Задача совладающего поведения состоит в том, чтобы
преодолеть сложности, уменьшить их отрицательные последствия. Под
копинг – поведением рассматривается применение различных способов и
методов, направленных на преодоление стрессовых ситуаций. В качестве
механизмов совладания пациенты используют копинг – стратегии.

На основе анализа некоторых исследований, были отмечены основные
копинг – стратегии, которые применяются пациентами больными раком
молочной железы. Копинг – стратегии «самоконтроль», «положительная
переоценка», «поиск социальной поддержки» являются адаптивными
механизмами для совладания со стрессом, «бегство-избегание» и
«конфронтационный копинг» - дезадаптивные.

Копинг – механизм «самоконтроль» подразумевает подавление
эмоциональных реакций, стремление к самообладанию и снижению влияний
эмоций на оценку ситуаций и поведения в целом. Применение
«самоконтроля» способствует минимизации риска принятия импульсивных
решений.

Копинг – стратегия «положительная переоценка» (наиболее выражена
у женщин в возрасте 30–40 лет) . Применение данной стратегии для
совладания с трудной жизненной ситуацией помогает обнаружить
положительный смысл в происходящем, использовать случившееся как опыт
для личностного роста.

«Поиск социальной поддержки» предполагает ориентированность
человека на взаимодействие с окружающими, получение информации о
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проблеме и эмоциональной поддержки или какого – нибудь совета.
Применение «поиска социальной поддержки» позволяет решить
имеющуюся проблему привлечением посторонних людей, но при этом у
человека может возникнуть чувство беспомощности, может сформироваться
зависимость от мнения окружающих.

«Бегство – избегание» — это копинг – механизм, который помогает быстро
снизить эмоциональное напряжение посредством отрицания и
игнорирования трудностей, пассивного поведения, раздражительности,
переключения на другие виды деятельности.

Копинг – стратегия «конфронтационный копинг» предполагает
агрессивную реакцию в ответ на внешние обстоятельства.

В заключении хотелось бы отметить, что тема копинг – поведения
женщин больных раком молочной железы остается актуальной по сей день,
так как именно данное онкологическое заболевание имеет наиболее
выраженный психотравмирующий характер, ведь его лечение может
привести к косметическому дефекту. Необходимо и в дальнейшем
продолжать проводить исследования и выявлять копинг – механизмы и
копинг – стратегии, помогающие женщинам психологически справиться с
раком молочной железы.
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ЦИРИНГ Д. А. доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник, ФГАОУ ВО «НИ Томский
государственный университет», Томск, ЕВСТАФЬЕВА Е. А. кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник, ФГАОУ ВО «НИ Томский государственный университет», Томск

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СТАДИИ РЕМИССИИ

Показатели качества жизни и выживаемости во всем мире используются
для оценки эффективности лечения рака молочной железы. В фокусе вни-
мания онкологов оказывается не только само злокачественное новообразо-
вание, но и переживания пациента, которые влияют на формирование
оценки качества жизни. Оценить субъективный характер качества жизни
больного невозможно без учета его психологических характеристик. Поэто-
му на ряду с медицинскими и социальными факторами качество жизни
женщин больных раком молочной железы на стадии ремиссии может опре-
деляться психологическими особенностями.

Цель исследования - выявление психологических особенностей, оказыва-
ющих влияние на психологический компонент качества жизни, у женщин
больных раком молочной железы на стадии ремиссии.
Гипотеза исследования: качество жизни у женщин больных раком молочной
железы на стадии ремиссии обусловливается своеобразием психологиче-
ских особенностей, наиболее влияющих на психологический компонент ка-
чества жизни.

В выборку были включены женщины, имеющие диагноз рак молочной же-
лезы, с безрецидивным периодом от 6 месяцев (N=97) .

Используемые методы: шкала базисных убеждений (адаптация М.А. Падун,
А.В. Котельниковой) ; тест жизненных ориентаций (адаптация Д.А. Циринг, К.Ю.
Эвниной) ; тест жизнестойкости (адаптация Д. Леонтьева) ; опросник субъек-
тивного контроля (адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкина, А.М. Эткинда) ;
опросник личностной беспомощности (Д.А. Циринг, А.В. Степаненко) ; опрос-
ник «Субъективный возраст человека» (адаптация Е.А. Сергиенко) . Опросник
способов совладания (ОСС) Р. Лазаруса, С. Фолкман, адаптированный Т.Л .
Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой. Для оценки психологического
компонента качества жизни использовался опросник SF-36.

Для определения того, в какой мере психологический компонент качества
жизни связан с психологическими характеристиками женщин больных ра-
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ком молочной железы на стадии ремиссии, использовался множественный
регрессионный анализ. В множественный регрессионный анализ были
включены следующие «независимые» переменные: локус контроля, ба-
зисные убеждения, жизненные ориентации, жизнестойкость, личностная
беспомощность - самостоятельность, стратегии совладающего поведения,
субъективный возраст. Включенные в анализ переменные имели нормаль-
ное распределение и измерялись в метрической шкале. «Зависимая» пере-
менная - психологический компонент качества жизни.

В результате в регрессионной модели наиболее значимыми предикторами
психологического компонента качества жизни женщин больных раком мо-
лочной железы на стадии ремиссии оказались следующие показатели: об-
щий показатель жизнестойкости, базисные убеждения, личностная
беспомощность, интернальность достижений, интернальность здоровья, оп-
тимизм/пессимизм.

Полученная в результате анализа модель множественной регрессии со-
держательно может быть интерпретирована, так как коэффициент множе-
ственной корреляции (КМК) для полученной модели статистически
достоверен (F=7,453, p=0,000) .

На формирование психологического компонента качества жизни женщин
больных раком молочной железы на стадии ремиссии большее влияние
оказывают жизнестойкость ( =0,297; p=0,017) , убеждения женщин о спра-
ведливости окружающего мира ( =0,247; р=0,01 ) , личностная беспомощность
( = -0,243; р=0,044) , меньше вклад у интернальности здоровья ( =0,193;
р=0,026) .

Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что жизне-
стойкость является тем личностным качеством, которое отражает способ-
ность женщин больных раком молочной железы совладать с трудностями и
изменениями, связанными с угрожающей жизни болезнью.

Кроме жизнестойкости на формирование психологического компонента
качества жизни оказывают влияние когнитивные убеждения женщин о
справедливости окружающего мира, личностная беспомощность и интер-

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ «XIV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОНКОПСИХОЛОГОВ». МОСКВА, 2022



77

нальность здоровья. Убеждения о справедливости окружающего мира у
женщин больных раком молочной железы на стадии ремиссии свидетель-
ствует об убеждении их в том, что отсутствие рецидива в болезни — это
справедливо по отношению к ним. Они получили то, что заслужили.

Показатель личностной беспомощности имеет обратный вклад в фор-
мирование психологического компонента качества жизни. То есть чем выше
значения личностной беспомощности, тем ниже женщины больные раком
молочной железы на стадии ремиссии оценивают свою жизнеспособность,
социальную активность, психическое здоровье.

Также связь интернальности здоровья с психологическим компонентом
качества жизни у женщин больных раком молочной железы на стадии ре-
миссии свидетельствует о том, что женщины видят зависимость между
своими усилиями и с тем, что происходит в ситуации болезни. Отмечают, что
сами влияют на свою жизненную и социальную активность, на эмоциональ-
ное состояние, которое отражается на выполнении повседневных задач.
Таким образом, выявленное своеобразие психологических особенностей,
влияющих на психологический компонент качества жизни женщин больных
раком молочной железы на стадии ремиссии важно учитывать при разра-
ботке программ психологической реабилитации онкопациенток.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №19-18-00426) .
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Ильинская больница — это многопрофильный амбулаторно-госпитальный
центр, где представлены терапевтические, хирургические направления ра-
боты. Значительная часть деятельности- помощь пациентам с онкологиче-
ской патологией. В клинике проходят лечение пациенты на всех этапах
заболевания с момента постановки диагноза. Онкологическая служба имеет
амбулаторное и стационарное звено, занимается диагностической,
консультативной, хирургической, химиотерапевтической, паллиативной по-
мощью. Контингент пациентов - дети и взрослые.

Концепция деятельности отделения психиатрии и психотерапии сфор-
мирована на основании изученной литературы на соответствующую тему,
рекомендаций, клинических руководств и нашего опыта.

В отделении психиатрии и психотерапии работают детские и взрослые
врачи-психиатры, врач-психотерапевт, медицинские психологи. Мы оказы-
ваем помощь как самим пациентам, так и их родственникам. В настоящее
время психолого-психиатрическая помощь для пациентов, находящихся на
стационарном лечении с основным или сопутствующим онкологическим
диагнозом, бесплатна. Ввиду наличия ковидных ограничений для обеспече-
ния безопасности пациентов мы использовали только индивидуальное и се-
мейное консультирование. В настоящее время запускаем первый проект
амбулаторной групповой помощи для женщин с РМЖ онлайн, с ближайшей
перспективой перехода в очный формат.

Наша работа в стационаре представлена, в первую очередь, скрининго-
вым консультированием всех пациентов, находящихся на лечении в клинике
с онкологическим заболеванием. Оценивается текущее эмоциональное со-
стояние пациента и возможности психологической помощи для него. В пер-
вом диагностическом интервью используются опросники без подсчета
баллов, а результаты подвергаются качественному анализу. Применяются:
шкала дистресса, HADS, CED-S, анкета Хорнхайдера, опросник депрессии
А.Бека, шкала тревоги А.Бека, шкала безнадежности А.Бека.

ЧВИЛЕВА О. В. заведующая отделением психиатрии и психотерапии Ильинской больницы, Москва

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ДИАГНОЗОМ В
МНОГОПРОФИЛЬНОМ АМБУЛАТОРНО-ГОСПИТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
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Дальнейшая психологическая работа с пациентом проводится по его же-
ланию или по назначению лечащего врача. Также, активно проводится
консультирование родственников пациента, семейное консультирование.

Для анализа работы мы взяли объем пациентов за 1 год (сентябрь 2021-
2022) .

Всего проведено врачами и медицинскими психологами 21 10 консульта-
ций.

Доля амбулаторной помощи составила 44%, консультирование пациентов
стационара- 56%. От всего объема консультаций 40% приходится на пациен-
тов с онкологическим диагнозом.

Уникальных пациентов с онкологическим диагнозом 288 человек, с кото-
рыми проведено 836 консультаций.

В работе стационара: врачами-психиатрами/ психотерапевтами прове-
дено 662 консультации, из них 47% для пациентов онко профиля, меди-
цинскими психологами проведено 555 консультаций, из них 83% для
пациентов онко профиля

При скрининговом консультировании в 15–25% случаев пациенты выра-
жают активную заинтересованность в дальнейшей работе. В 20–30% случаев
пациенты дают пассивное согласие на поддержку и встречи с психологом
имеют продолжение в дальнейшей психологической работе. Таким образом,
около 35–55 % пациентов принимают или имеют активный запрос на психо-
логическую помощь. В случаях, когда пациенты отказываются от дальнейших
консультаций обычно они аргументируют это отсутствием необходимости или
достаточной помощью от первой встречи. Большое влияние оказывает тя-
жесть соматического состояния пациента на текущий момент. Количество
встреч во время госпитализации не ограничено и зависит от запроса и по-
требности пациента. Работа на этапе госпитализации чаще всего направле-
на на поддержание эмоциональных ресурсов пациента, его адаптацию к
текущим условиям, помощь в формировании навыков саморегуляции. Всем
пациентам предлагается продолжение работы в амбулаторном формате по-
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сле выписки.

Фармакологическое психотропное лечение оказывается по запросу от
пациента или по рекомендации лечащего врача (с согласия пациента) с
дальнейшим наблюдением на амбулаторном этапе лечения. Пациенты, нахо-
дящиеся на длительном лечении, часто имеют коморбидную патологию,
поэтому требуется тщательное обсуждение с лечащим врачом состояния
пациента и возможности назначения психотропной терапии, её длительность
и титрование доз.

Амбулаторно врачи и психологи консультируют пациентов на всех этапах
онкологического лечения: после сообщения диагноза, на этапе дополни-
тельной диагностики, после хирургического лечения, часто на этапах химио-
терапии, и , конечно, на паллиативном этапе лечения, когда пациент
сталкивается с экзистенциальными вопросами и необходима психологиче-
ская помощь. Часто родственники запрашивают психологическую поддерж-
ку во время прохождения терапии пациентом или после смерти близкого
человека. От общего объема амбулаторных приемов 6,5 % это очные
консультации пациентов с онкологическим диагнозом. В то же время, многие
пациенты получают психологическую помощь в дистанционном формате.

Психологические направления в работе, которые чаще всего мы приме-
няем: когнитивно-поведенческая терапия, элементы DBT, схема- терапия, АСТ,
гуманистический подход, экзистенциальная психотерапия.
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ШАМАНСУРОВА К. Э. ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии 1 МГМУ им. И.М. Сеченова,
онкопсихолог, супервизор, тренер Фонда Борьбы с лейкемией, директор АНО ЦПСИ «Обычные люди», Москва

ДИЛЕММЫ РАВНОГО КОНСУЛЬТАНТА C ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ДИАГНОЗОМ
В АНАМНЕЗЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА СУПЕРВИЗИИ

Равное консультирование находится на пересечении коммуникативных си-
туаций - профессиональной, межличностной и субъективного жизненного
опыта, что ставит консультанта, с опытом онкологического диагноза в ана-
мнезе, в поле дилемм, которых нельзя избежать.

В Фонде борьбы с лейкемией служба равного консультирования функци-
онирует с 2021 года, по стандартам эта служба находится в постоянном
супервизионном сопровождении – групповое и индивидуальное. Клиенты на
сопровождение попадают, оформляя запросы через форму обращения на
сайте, социальные сети фонда, индивидуальные страницы равных
консультантов в социальных сетях, прошедших обучение и аффилированных
фондом, координаторов фонда и от врачей. Клиентом может быть как
родственник, так и пациент с установленным онкогематологическим диа-
гнозом. Следует отметить особенности данной нозологии – широкий разброс
сроков лечения, довольно высокий процент хронических состояний, специ-
фическая последовательность лечебных процедур, что определяет особен-
ности взаимодействия не только консультанта и клиента, но и консультанта и
супервизора.

Дилеммы, рассматриваемые ниже, представлены, прежде всего, с точки
зрения, внутреннего диалога и вопроса консультанта к себе, группе и
супервизору. Анализируя кейсы, предъявленные консультантами на супер-
визию, можно выделить следующие группы дилемм:

Профессиональная дилемма :
Обсуждение особенностей лечения. Граница экспертного и лично-

го.
Обсуждение особенностей взаимодействия с медицинским пер-

соналом и лечебным учреждением.
Дилемма психолога и равного консультанта.
Дилемма пожилых пациентов.
Дилемма возможности обратной связи клиенту, оценки его стра-

тегии, поведения.
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Дилемма субъективного описания и объективного проявления в
ситуации клиента.

Дилемма нейтральности и включенности консультанта.

Межличностная дилемма:
Дилемма подозрения.
Дилемма необходимости завершения и\или установления границ с

клиентом.
Дилемма ограничений клиента – образование, возраст, пациент-

ская позиция, доступности лечения, отсутствия социальной сети взаимопо-
мощи.

Дилемма разницы психотипов равного и клиента.

Дилемма субъективного жизненного опыта:
Готовность продолжать консультирование в случае эмоционально-

го истощения.
Противоречие личного опыта, ценностей, мировоззрения

консультанта позиции клиента или врача.
Дилемма «спасателя» - кого и как спасать.
Дилемма отказа и передачи клиента.
Дилемма эмоционального вовлечения и эмоциональной перегруз-

ки, волны или отката консультанта
Дилемма волонтер-работа-личное.

Подобных дилемм может быть большое множество, они могут трансфор-
мироваться в зависимости от этапа лечения консультанта и клиента, в том
числе от стадии принятия заболевания с обеих сторон.

Невозможно рассматривать процесс консультирования, как сугубо алго-
ритмичный и маршрутизирующий, наполненный возможностями оказать
эмоциональную поддержку и поделиться опытом живого. В процессе
консультации актуализируется опыт болезни каждой из сторон коммуника-
ции, наполняется смысловое поле и стратегии совладания. Не всегда супер-
визор может «вписать» это в стандарт понимания работы равного, однако
может увидеть в запросе консультанта попытку осмыслить свою личную по-
зицию для углубления понимания процесса консультирования.
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Служба «Ясное утро» обеспечивает работу Всероссийской
горячей линии психологической помощи онкологическим
больным и их близким 8-800-100-0191 с 2007 года.

Позвонив на линию, пациенты и их близкие могут поговорить со
специально подготовленным психологом, а также получить
юридическую консультацию по медицинскому праву. Линия
работает круглосуточно, бесплатно, на условиях анонимности для
абонента.

Служба «Ясное утро» — это не только горячая линия, но и
программа очных психологических консультаций, программы для
специалистов, отдельная горячая линия для врачей и
медицинского персонала, курсы повышения квалификации для
психологов, десятки тысяч изданных материалов для пациентов.

ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ «ЯСНОЕ УТРО»:
Очные индивидуальные консультации и группы

поддержки онкологических больных и их близких
Информационные кампании по повышению здоровой

онконастороженности
Курс повышения квалификации по онкопсихологии
Волонтерский проект для профессиональных психологов
Горячая линия психологической поддержки врачей и

медицинского персонала в рамках проекта «Выгоранию.нет» 8-
800-600-36-29

Тренинги для медицинского персонала по коммуникации
«врач-пациент» и профилактике профессионального выгорания

СЛУЖБА «ЯСНОЕ УТРО»
ЯСНОЕУТРО.РФ
8 (800) 100-01-91
contact@yasnoeutro.ru

ОРГАНИЗАТОРЫ XIV ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ОНКОПСИХОЛОГОВ —
АССОЦИАЦИЯ ОНКОПСИХОЛОГОВ И СЛУЖБА ПОМОЩИ

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТАМ И ИХ БЛИЗКИМ «ЯСНОЕ УТРО»
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АНО СЛУЖБА «ЯСНОЕ УТРО»
на базе НОУ ВО МСПИ

Приглашает Вас пройти курс повышения квалификации

«ОНКОПСИХОЛОГИЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ И ИХ РОДСТВЕННИКАМ»

Курс предназначен для медицинских психологов, психотерапевтов,

психиатров и других специалистов, работающих в лечебно-

профилактических учреждениях онкологического профиля, а также

для частнопрактикующих психологов, консультантов горячей линии

психологической помощи онкологическим больным, сотрудников и

волонтеров некоммерческих организаций, работающих с

онкологическими больными.

Слушатели должны иметь высшее психологическое или

медицинское(с интернатурой по психиатрии) образование.

Программа обучения включает в себя очную (45 ч.) и заочную (27 ч.)

части.

Перед началом очной части участники знакомятся с

теоретической частью заочно.

Очная часть обучения длится 6 календарных дней и

включает лекции и практические занятия.

Каждый раздел обучения включает информацию о современных

теориях, характеризующих психологические особенности

онкологических больных и присущие им специфичные состояния и

синдромы, а также новейшие приемы и практики широкого спектра

методов и техник работы на всех этапах психологического

сопровождения онкологического больного и его близких.

Преподаватели курса – эксперты и ведущие психологи Службы

«Ясное утро».

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о
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повышении квалификации (72 ч.) установленного образца.

Курс проходит 2–3 раза в год.

Участникам необходимо зарегистрироваться на курс на сайте

https://yasnoeutro.ru/psypro/oncopsyedu/

Когда объявляются даты следующего курса, всем

зарегистрировавшимся приходит уведомление на указанную почту.
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