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Больной - это всегда человеческая личность со всеми 

ее сложными переживаниями, а отнюдь не 

безличный случай.  

Н.Н. Петров 

 

Николай Николаевич 
Петров 

(1876-1964) 
 

1910 год 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – ЭТО… 

 

Интегральная характеристика ФИЗИЧЕСКОГО, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И 

СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОЛЬНОГО,  

основанная на его субъективном восприятии.   

 

 

СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. 

 

  

Bowling A, 1996; Spilker B, Cella D.F. 1996; M.J. Staquet 1998; Новик А.А., Ионова Т.И., 1999 
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Важнейшие аспекты жизни человека, 
обусловленные здоровьем 
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Поздние стадии онкологического заболевания  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  

онкологических больных измеримо   



Новая парадигма клинической медицины 

 

• Качество жизни является главной целью лечения 
пациентов при заболеваниях, не ограничивающих 
продолжительность жизни. 

• Качество жизни является дополнительной целью 
лечения пациентов при заболеваниях, 
ограничивающих продолжительность жизни (главной 
целью в этой группе является увеличение 
продолжительности жизни). 

• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ является единственной целью 
лечения пациентов в инкурабельной стадии 
заболевания.  
 

  

А.А. Новик, Т.И. Ионова, 2002 



• Общая выживаемость 

• КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

• безрецидивная выживаемость 

• время до прогрессирования 

• Непосредственная эффективность 

• Фармакоэкономическая целесообразность 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЛЕЧЕНИЯ 

ASCO, 1990 



 



   





Медицинские психологи и сотрудники  

НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова  

совместно с  

кафедрой  

психологии кризисных и экстремальных 

ситуаций СПбГУ 

лабораторией клинической психологии  

НИПНИ им. В.М. Бехтерева 



Онкологическое заболевание  

проявляется как 

экстремальная и (или) кризисная жизненные ситуации, 

со всеми общими и специфичными  

для таких ситуаций  признаками.  

Ядром переживаний больного является страх смерти. 



Сверхсильные и мучительные переживания пациента 

несут в себе угрозу психической травмы, следствием 

которой являются различные виды дезадаптации:  
 

от невротических проявлений (страх, тревога, депрессивные 

состояния, жалобы астенического и ипохондрического 

характера, расстройства сна, аффективная лабильность и 

напряженность, нарушение социальных контактов и т.д.) 
 

до суицидов онкологических больных, а иногда и гомицидов 



 

научные 

психологические 

исследования в 

онкологии 

обучение  

врачей-онкологов, 

медсестер  и  

клинических 

психологов 

 

психологическая помощь  

онкологическим пациентам и их семьям 



приоритетным в этой системе является элемент  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

которая основывается на первых двух элементах, 

 
 

 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ являются базовыми для 

развития профессионального обучения и  психологической 

помощи 



Научные исследования  

в области онкопсихологии 

Конкретные задачи психологических исследований 

определяются  проблемами, специфичными 

•для пациентов на определенном этапе заболевания 

(постановка    диагноза, лечение, ремиссия, паллиативное 

лечение),  

•для пациентов с различными локализациями опухолей, 

•для пациентов, подвергшимся различным видам 

лечения, 

•для взрослых пациентов и детей, 

•для членов семьи пациента, 

•для врачей и медперсонала, 

•для системы «врач / медсестра – пациент» 

 

  

 

 



Исследовано: 

 

• 138 больных злокачественными лимфомами на различных 

этапах заболевания: 

 

• 60 пациенток с онкопатологией репродуктивной сферы (рак 

молочной железы и гинекологический рак), 

 

• 107 больных раком предстательной железы в процессе 

лечения,  в ремиссии, при паллиативном лечении, 

 

• 57 больных раком легкого на диагностическом этапе 

(поликлиника) и в процессе лечения,  

 

• 35 онкологических больных различных локализаций 

опухолей  и 16 родственников (в паре «онкологический 

больной – родственник») с целью изучения их представления 

о семейных отношениях. 

 



Основные выводы: 
 

 

1. В структуре типов отношения к болезни практически у всех 

больных преобладают эргопатический и анозогнозический 

типы, которые свидетельствуют о наличии отрицания 

злокачественного характера заболевания и способов уйти от 

мыслей о нем. При этом больные используют 

психологическую защиту, поэтому оптимистично, а не 

реально оценивают перспективы своего выздоровления и 

будущего. 

 

2. Сенситивный и тревожный типы отношения к болезни , 

также представленные в структуре отношения к болезни, 

показывают высокий уровень переживаний больных и 

тревогу. 



3. У больных злокачественными 

лимфомами специфической особенностью 

отношения к болезни является длительный 

период отрицания злокачественного 

характера заболевания, что 

обуславливает отсроченность 

психологической травматизации 

больных, в сущности, она наблюдается 

только  при рецидиве заболевания.  



 

 

4. У  больных раком молочной железы (РМЖ) выше 

уровень личностной и реактивной тревожности и более 

высокий уровень субъективных переживаний, по 

сравнению с онкогинекологическими больными. 

 

5. Онкогинекологические пациентки чаще используют 

продуктивные и эффективные формы совладающего 

поведения, а больные РМЖ – непродуктивные. 



5. У больных раком предстательной железы после 

радикального лечения на первый план выступают 

специфические переживания, связанные с нарушением 

мочеполовых функций. Неспецифические переживания, 

связанные с витальной угрозой, не представлены на 

сознательном уровне. Группа ремиссии более, чем другие 

группы, подвержена скрытому психоэмоциональному 

напряжению в связи с заболеванием и нуждается в 

наблюдении и психологическом сопровождении. 



6. Большинство больных раком легкого старается 

меньше знать о заболевании, избегать темы болезни, 

дистанцироваться от своего заболевания или 

довольствоваться только той информацией, которую 

сообщил врач.   

 

7. Представления о семье  у больных после 

возникновения заболевания  не изменились, но 

реальные  изменения отношений  в семье 

произошли.   



В результате исследований определены  

психологические «мишени»,  

на которые следует обращать внимание 

при работе с онкологическими пациентами  

различных локализаций  



Профессиональное обучение  врачей – 

онкологов, медсестер и  клинических 

психологов 

Более 10 лет обучение врачей – онкологов на кафедре 

онкологии  СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 

 

Обучение происходило также и на выездных циклах: 

Мурманск, Архангельск, Псков, В. Новгород, Вологда, 

Калининград, Ставрополь, Пенза. 
 
 



Основные темы лекций и занятий: 

 
«Психологические проблемы в онкологии» 

 

«Психологические реакции больных на онкологическое заболевание» 

 

«Взаимодействие врача-онколога с больным» 

 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 

 

«Психологические аспекты паллиативной медицины» 
 
 



 

 

 

 



Психологическая помощь онкологическим больным и их 

родственникам 

 

Разрешение ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 

связано 

с адаптационными возможностями человека 

 

 

Разрешение КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ 

связано не только с адаптационными возможностями 

человека,  

но и с его личностной перестройкой 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  

ПАЦИЕНТА К  ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ЗАБОЛЕВАНИЮ 

СОСТОИТ   

В ВОЗМОЖНОСТИ  ЖИТЬ В УСЛОВИЯХ БОЛЕЗНИ 



ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАЦИЕНТА  

1 фаза 

Психологическая 

задача больного –  

 

ПРИНЯТИЕ 

БОЛЕЗНИ 
 

Психологическая 

помощь врача: 

 

• Понимание 

переживаний     

больного 

• Эмпатия 

• Адекватное 

информирование 

 

 

Психологическая 

помощь медицинского 

психолога: 
 

•Создание 

психотерапевтического 

пространства  для 

выражения больным своих 

чувств и переживаний 

 

• Осознание чувств, 

переживаний – первый шаг 

к контролю своего 

состояния в ситуации 

неопределенности 

 

Эмоциональное принятие болезни, формирование новой идентичности 

«Я – больной» позволяет пациенту активно и ответственно лечиться  



ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАЦИЕНТА  

2 фаза 

психологическая 

задача больного 
 

АДАПТАЦИЯ К 

ЗАБОЛЕВАНИЮ 

 

Психологическая 

помощь врача: 

 

•Информирование и 

обсуждение вопросов, 

связанных с заболеванием и 

лечением 

 

• Четкие и понятные 

рекомендации как жить в 

условиях болезни и лечения 

 

 

Психологическая 

помощь 

медицинского 

психолога: 
 

•Выражение и обсуждение 

чувств, обращение к 

жизненной истории 

пациента и к 

непроработанным 

переживаниям  

 

Пациент учится понимать и контролировать свое состояние и настроение, 

получает возможность более целостно взглянуть на свою жизнь, у него 

увеличивается диапазон реагирования  



ПРОЦЕСС ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ  ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАЦИЕНТА  

3 фаза 

Психологическая 

задача больного –  

 

ИЗМЕНЕНИЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЛИЧНОСТИ 
 

Психологическая 

помощь врача: 

 

•Эмоциональная 

поддержка 

 

• Адекватное 

обсуждение вопросов, 

связанных с 

заболеванием и 

здоровьем 

Психологическая 

помощь медицинского 

психолога: 

 

•Больной через 

обращение к 

аутентичности приходит 

к новой личностной 

интеграции 





 
 
  
 
 
 
 

Онкопсихолог в своей работе использует: 
 навыки эмпатического и активного слушания, 

кризисную интервенцию,  

различные арт-терапевтические техники,  

релаксацию,  

 гештатальт-терапию,  

направленное воображение,  

внутренний диалог,  

 когнитивно-поведенческую терапию,  

техники психосинтеза,  

нарративную терапию,  

экзистенциальную терапию,  

ролевые игры,  

групповое обсуждение и др.  

Онкопсихолог, осуществляя психологическую работу с 

пациентом, сочетает индивидуальные психотерапевтические 

консультации и групповую работу. 

 

 

 

 
 
 

 
 



Отделение химиотерапии и комбинированного  

лечения злокачественных опухолей у детей 

 
ФОНДЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

1. Региональная общественная организация «Дети и родители против рака» 

Екатерина Киселева +7(921)741-87-18 

адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.25, оф.27 

Фактический адрес: 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.25, оф.27 

телефон/факс: +7 (812) 571-7483 

2. Благотворительный фонт «АдВита» 

адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 40, офис 508 (пятый этаж), ст. 

метро Петроградская 

телефон/факс (812) 3372733  

телефон +7 (901) 3088728 

3. Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация помощи детям-

инвалидам "Умка" 

Казейн Наталия 89112875404 

тел: +7 (812)  430-35-90 

       +7 (812)  492-83-43 

www.umka-deti.spb.ru 

 



Отделение химиотерапии и комбинированного  

лечения злокачественных опухолей у детей 

День красоты 

 



Отделение химиотерапии и комбинированного  

лечения злокачественных опухолей у детей 

День красоты 

 



Отделение химиотерапии и комбинированного  

лечения злокачественных опухолей у детей 

 



Отделение химиотерапии и комбинированного  

лечения злокачественных опухолей у детей 

 



Отделение химиотерапии и комбинированного  

лечения злокачественных опухолей у детей 

Зажигательные танцы 



Отделение химиотерапии и комбинированного  

лечения злокачественных опухолей у детей 

ВСЕ МАРАФОНЫ НАШИ!!!! 



 

 

 

 

 

Ассоциация социально-психологической 

поддержки  

больных раком молочной железы «Надежда» 

была создана в 1988 г. сотрудниками НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова  

 

 

 
 

врачом-онкологом  Е.В. Деминым  медицинским психологом  

В.А. Чулковой  



В 1992 г. ассоциация  

«Надежда»  

получила сертификат 

члена 

Международной  

программы  

 

«Reach to Recovery» -  

«Путь к выздоровлению» 



Организаторы ассоциации «Надежда»  
Е.В. Демин и В.А. Чулкова  

награждены именными медалями этой программы 

 



В  состав ассоциации «Надежда» вошли женщины, прошедшие 

курс лечения по поводу рака молочной железы и решившие 

добровольно оказывать социально-психологическую 

поддержку другим женщинам 

  с такой же болезнью – волонтеры. 

 

Волонтеры «Надежды»  прошли отбор и специальное обучение.  

 

Волонтеры «Надежды», посещая больных в клиниках, 

помогали им преодолеть  чувства отчаяния, безнадежности и 

неопределенности, сами являясь примером адекватного 

отношения  к болезни и лечению.  

Они делились своим опытом и знаниями.  

Их деятельность была согласована с врачами-онкологами. 
 



ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ с участием онколога, психолога и юриста 



  Караваева Татьяна Артуровна –  

 

 

д.м.н., руководитель отделения 

лечения пограничных 

психических расстройств и 

психотерапии СПНИПИ им В.М. 

Бехтерева;  

ведущий научный сотрудник 

научного отдела инновационных 

методов терапевтической 

онкологии и реабилитации НИИ 

онкологии им. Н.Н. Петрова  



Крылова Оксана Сергеевна 



Чулкова Валентина Алексеевна 



Пестерева Елена Викторовна 



Вагайцева Маргарита Валерьевна 



Петрова Анастасия Сергеевна 



Дорога длиною в жизнь 

МЫ ВМЕСТЕ! 



Петербургский 

онкологический  

форум 

 22-24 июня 2016 

ДО ВСТРЕЧИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ! 


