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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ОНКОЛОГИИ 
Данные литературы 

Derogatis L.R. et al, 1983 
Gil Moncayo F.L. et al, 2008 24 - 47% 

Автор, год Психические 
расстройства 

Показатель 

Все 

Stark D. et al, 2002 44% 
Тревожные 

расстройства 

Massie M.J., 2006 11 - 50% 
Большая 

депрессия 

McAlpine J.N. et al, 
2008 3 - 60% 

Послеоперационный 
делирий 

Derogatis L.R. et al, 
1983 

3% 
Расстройства 

личности 



Дерматология 
14 - 43% 

Кардиология 
75 - 88% 

Пульмонология 
24 - 80% 

Ревматология 
15 - 40% 

Онкология 
16 - 58% 

Picardi A. et al, 1999; 2000; 2004 

Бухтояров О.В., Архангельский А.Е. 2008; 
Ell K. et al., 2005 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
В ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЕ (данные литературы) 

O’Malley P.G., 1998; 
Patten S.B. et al. 2006 

Kunik M.E. et al, 2005;  
Patten S.B. et al, 2007  

Дробижев М.Ю. 2002; 
Абсеитова С.Р., 2008; 

Dodar I.A., 2008 



Распространенность психической патологии в зависимости от 

локализации злокачественного новообразования 

РАК ЛЕГКОГО 
(5-летняя выживаемость при 
локализованном 44,5%, при 
распространенном – 12,5%) 

РАК ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ  
СИСТЕМЫ 

(5-летняя выживаемость  7-14%) 

ОПУХОЛИ ГОЛОВЫ И ШЕИ 
(5-летняя выживаемость  при 

локализованном процессе 
50%, при распространенном – 

20-30%) 

ОПУХОЛИ ЖЕНСКИХ  
ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

(5-летняя выживаемость 
78,7%)  

15% 26% 23% 

45% 

РАК ЖЕЛУДКА 
(5-летняя выживаемость при 

локализованном 44 %)  

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 (5-летняя выживаемость 75 %) 

26% 
37% 



Синдромально 

завершенные расстройства 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ОНКОЛОГИИ 

Massie M. et al, 1987; Kissane D.W. et 

al, 1998; Ell K. et al., 2005; 

Бухтояров О.В., Архангельский А.Е. 

2008 и др. 

ДАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «СИНТЕЗ» [2009] (N=505) 

Субсиндромальные 

расстройства 



38% 
n=172 

62% 

Нозогенные 
реакции 

Другие 
психические 
расстройства 

СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ В ОНКОЛОГИИ  
СмулевичА.Б., Андрющенко А.В. 2009 

Доли (%) пациентов изученной выборки (N=452)  

с выявленными психическими расстройствами (кроме нозогений) 

Дистимия 

Энцефалопатия      
(в т.ч. алкогольная) 

Посттравматическое 
стрессовое расстройство 

Сезонное аффективное 
расстройство 

Депрессивный эпизод 

Тревожно-фобическое 
расстройство  

Соматоформное 
расстройство 

Шизофрения 

Соматогенная астения 

Хроническое 
расстройство сна 

% пациентов 



Психические  

расстройства                 
РАК РАК 

Психические  

расстройства                

Предполагаемые механизмы связи между психическими 

расстройствами и онкологическими заболеваниями 

• Теория «Раковой личности» 

(Leshan L.L., Worthington 

R.E. 1956)  

• Эндокринные и 

иммунологические теории 

развития рака у больных с 

депрессией  (Hofer M., Wolff 

C., Friedman S. 1972; Mason 

J. 1975)  

• Теория влияния 

антидепрессантов на 

активацию опухолевого 

роста (Brandes A. 1992)  

• Исследования особенности, 

специфики и феноменологии 

нозогенных реакций у 

онкологических больных                             

(изучение различных вариантов 

реагирования на болезнь, составлению 

типологий психогенных реакций у 

онкологических больных, описанию 

разнообразных феноменов, возникающих 

при развитии реакции) 

• Исследования механизмов 

формирования нозогений                                                                          

(изучение, реконструирование, выделение 

общих закономерностей формирования 

реакций) 



Исследования личности больных 
онкологическими заболеваниями 

• низкая спонтанность  

• высокая конформность 

• недостаточная реализация эмоций в 

непосредственном поведении 

• невозможности отреагирования и, соответственно, 

подавление социально осуждаемых (в особенности 

агрессивных) эмоций 

• дистанцированность в межличностных отношениях 

или высокая (до симбиотической) зависимость при 

установлении близких отношений 

• тенденция к гиперконтролю 

• нарушения детско-родительских отношений в раннем 

детстве пациента  



1. Семантика диагноза: распространенные в обществе 

представления о мучительности и неизлечимости рака 

[Будникова Л.А., 2000; Баканова. А.А., 2000;                                                 

Тхостов А.Ш., 1998, 2000, 2002; Болдова Е.Г., 2004] 

2. Факторы, способствующие формированию чувства утраты 

контроля над происходящими событиями -                                 

субъективно тяжелые проявления заболевания, неблагоприятный 

прогноз, запоздалая диагностика, малоразработанные методы 

лечения, преобладание нерадикальных методов лечения, частые 

повторные курсы химио- и лучевой терапии                                   

[Березкин Д. П., Зырянова Н. Г., 1976; Герасименко В.Н.;                                 

Блинов Н.Н. и др, 1990; Бажин Е.Ф., Гнездилов А.В., 2003] 

3. Ограничения в бытовой и профессиональной активности, 

определяющие снижение качества жизни больного   [Демин Е.В. 

и др., 1990; Колосов А.Е., 1994; Менделевич Т.Е., 1997;               Коблер-Росс, 

2001; Русина Н.А., 2002; Шкловский-Корди Н. и др, 2002] 

Ключевые факторы манифестации нозогенных реакций 
у онкологических больных 



Данные ряда исследований  

позволяют рассматривать нозогенные реакции  

и развития личности в качестве  

одного из важных факторов  

ухудшения клинического прогноза  

и повышения смертности  

больных раком  

 

E. Kubler-Ross, 1974; Kuchler, 1999; Spiegel, 1989, 2001;  

Бажин Е.Ф., Гнездилов А.В., 2002; Костиченко И.В., 2004  

Ключевые факторы манифестации нозогенных реакций 
у онкологических больных 



ТИПОЛОГИЯ НОЗОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ 

4.1. сенситивная 
4.2. с реформированием терапии 
4.3. эквитная 
4.4. сутяжная  

1. Тревожно-фобическая 

2.1. легкая 
2.2. умеренная 

3.1. реакция деморализации 
3.2. тревожно-депрессивная 
3.3. гипоманиакальная 

5. Эндоформная 

2. Тревожно- 
    диссоциативная 

3. Аффективная 

4. С выявлением  
    сверхценных  
    идей 

5.1. шизотипическая 

       - диссоциативная (псевдодеменция) 

        - паранойяльная (бредовая) 

5.2. аффективная 

       - депрессивная 

        - маниакальная/гипоманиакальная 



ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИЕ НОЗОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ 

Лабильность 

аффекта 

Соматизированные 

расстройства 

Ипохондрическая 

рефлексия 

Тревожные опасения 

Панические атаки 

Танатофобия 



Тревожные нозогенные реакции: клинические 
характеристики 

Тревожные опасения, направленные в будущее (тревога вперед): танатофобия, 

опасения беспомощности, утяжеления клиники заболевания и развития осложнений   

Лабильность аффекта с отчетливым обострением тревоги и фобических 

расстройств в связи с любыми предстоящими диагностическими 

обследованиями: за несколько дней до запланированного инструментального или лабораторного 

обследования, хирургическим вмешательством либо сеансами химиотерапии, сопровождающейся 

отчетливыми побочными эффектами (тошнота, слабость и пр.) нарастает беспокойство с явлениями 

ажитации, нарушения сна (вплоть до тотальной инсомнии), снижается аппетит, формируются 

транзиторные депрессивные симптомы с плаксивостью, подавленностью 

Полиморфные соматизированные расстройства, способствующие расширению 

клинических проявлений онкологической патологии, дублируя и амплифицируя признаки актуальных 

соматических нарушений (алгии, диспепсические явления, астенические расстройства). 

Ипохондрическая фиксация на соматическом состоянии: 

• тщательная регистрация малейших признаков телесного неблагополучия  

• обострение тревоги при появлении новых или усилении текущих симптомов 

• обращения к врачам и персоналу за разъяснениями, просьбы «более тщательного» обследования 

• страх смерти от нераспознанного опасного обострения или осложнения болезни 



ДИССОЦИАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ 

• Аномальное поведение в болезни [Barsky, Klerman, 1983] 

• бравада и демонстративно-пренебрежительное отрицание 
беспокойства по поводу лечения и исхода онкологического 
заболевания 

• наигранный оптимизм, выражение убежденности в благоприятном 
исходе болезни, явления 

• нарушения комплаентности с нерегулярным посещением 
рекомендуемых плановых обследований, отказом от терапии 

• Феномен отчуждения реальной болезни  

• Явления псевдодеменции с частичным/полным отрицанием 
онкологического заболевания  

• проявления типа множественной личности: вынесение ситуации 
онкологического заболевания за пределы собственного Я             

(«будто болен кто-то другой») 

• симптомы дереализации: ощущение нереальности происходящего, 
чувство отстраненности от реальных событий, связанных с раком   

• патологическое фантазирование с идеями ошибочного диагноза 



ДИССОЦИАТИВНАЯ НОЗОГЕННАЯ РЕАКЦИЯ 

РЕАКЦИЯ ФОНА 

РЕАКЦИЯ ПЕРВОГО ПЛАНА 

ТЯЖЕЛАЯ 
 

синдром 
псевдодеменции 

УМЕРЕННАЯ 
 

синдром 
множественной 

личности 

ЛЕГКАЯ 
 

синдром 
«прекрасного 
равнодушия» 

• Минимальные признаки 
приуменьшения 
серьезности проблемы 

• Адекватная 
комплаентность 

• Отчетливое игнорирование 
ряда серьезных аспектов 
онкопатологии 

• Сниженная комплаентность с 
эпизодическим отказом от 
некоторых диагностических 
и/или лечебных процедур 

• Отрицание факта 

онкологического 

заболевания 

• Отказ или выполнение 

под давлением со 

стороны медицинских 

сотрудников 

необходимых 

диагностических и/или 

лечебных процедур 



Диссоциативные нозогенные реакции: 
негативные последствия 

Неадекватное приуменьшение и игнорирование 

серьезности проблемы приводит к 

существенному нарушению комплаентности с 

нерегулярным посещением рекомендуемых 

плановых обследований, пренебрежением 

рекомендаций по диете и терапии  

(как основного заболевания, так и осложнений),  

а в отдельных случаях и до полного отказа от 

катамнестического наблюдения 



ВАРИАНТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НОЗОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ 

МАНИФЕСТАЦИЯ 
острая тревожно-депрессивная 
реакция на сообщение диагноза 

ДИССОЦИАЦИЯ 

ТРЕВОГА 

С ФОРМИРОВАНИЕМ 
ПСЕВДОДЕМЕНЦИИ 

ФЛУКТУИРУЮЩЕЕ 
ТЕЧЕНИЕ 

РЛ с выявлением диссоциативных расстройств 

Любое РЛ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
НОЗОГЕННЫМИ 

ФАКТОРАМИ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ 

ФАКТОРАМИ 

1- 2 недели 

Утяжеление соматического состояния, 
неблагоприятные результаты анализов и пр. 

С ФОРМИРОВАНИЕМ 
ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНОГО 
СИНДРОМА 

Тревожное, аффективное РЛ 



Паранойяльные нозогенные реакции  

Преморбидные свойства 

Доминирование на 

протяжении всей жизни 

сверхценных идей  

(носители сверхценных идей; 

Ганнушкин П.Б., 1933)  

Конституционально 

обусловленная 

«устойчивость» (resilience)  

к телесному неблагополучию 

[Pilowsky I., 1969; Druss R. G., 1995]  

с повышенным порогом 

утомляемости и болевой 

чувствительности при 

отсутствии склонности к 

выявлению аномальных 

телесных сенсаций 



Паранойяльные нозогенные реакции: 
Общие характеристики  

• Манифестация непосредственно вслед за установлением онкологического 

диагноза  

• Острая тревожная реакция с растерянностью, эпизодами инсомнии, витальным 

страхом неминуемой смерти 

• Формирование собственной концепции развития онкологического заболевания, 

приобретающей характер стойкого доминирующего представления 

• Возникновение «идеи» причины болезни по типу «озарения» - внезапное воспоминание о 

травматичном для органов пищеварения событии (реальный эпизод пищевой токсикоинфекции, 

побочные эффекты лечения другого заболевания и пр. в прошлом) 

• «Механистическая» трактовка связей между раком и химическим или физическим повреждением 

слизистой оболочки желудка 

• Постепенное расширение системы «доказательств» с включением самых разных событий (в том 

числе и многолетней давности), формально вообще не связанных либо имеющие лишь косвенное 

отношение к вероятным факторам риска ракового процесса  

• Однобокая и выборочная интерпретация сведений – признание информации, согласующейся с 

собственной концепцией болезни, и игнорирование/опровержение сведений, противоречащих 

концепции болезни 



Паранойяльные нозогенные реакции: 
Типология  

• по типу «паранойи желания»          

[Kretschmer E., 1919]  

 

• по типу эквитных реакций            

[Смулевич А.Б., Выборных Д.Э., 1999] 



Паранойяльные нозогенные реакции: 
«Паранойя желания» 

• Требования обоснования диагностических заключений и избранных методов лечения 

• Тщательный контроль выполнения врачебных назначений средним медицинским 

персоналом  

• Самостоятельная «модернизация» схемы лечения – манипуляции с дозами преоральных 

химиотерапевтических средств, употребление альтернативных средств терапии, включая 

различные смеси из овощных соков, подобранные в определенной пропорции, создание 

собственных комбинаций травяных отваров и пр. 

• Игнорирование риска вреда собственному здоровью в результате самостоятельного приема 

лекарственных или нелекарственных средств, приводящих к снижению эффективности 

или повышению токсичности проводимой терапии (прием чистотела, который вступает в 

неблагоприятные лекарственные взаимодействия с химиотерапевтическими препаратами, 

что приводит к утяжелению побочных эффектов и, в конечном итоге, объективному 

ухудшению соматического состояния) 

Явления ипохондрии здоровья 

Режим сна, физической активности, диетических ограничений с отказом от смены 

сложившегося стереотипа «оздоровительного» образа жизни и схемы лечения 

Доминирующая идея: возможность полного излечения 
раковой опухоли и восстановления здоровья 



Паранойяльные нозогенные реакции: 
Эквитные реакции 

Система «доказательств», включающая ретроспективную интерпретацию  

• высказываний медицинских сотрудников  

• ощущений (боли, дискомфорт) при проведении лечебных или диагностических манипуляций 

• изменений симптомов с течением времени и пр. 

Доминирующая идея: связь раковой опухоли с «ошибочными» 

действиями медицинских работников 

Аутодеструктивное поведение 

• отказ от предлагаемых методов терапии (консервативных, хирургических)  

• откладывание на неопределенное время или отказ от диагностических процедур 

• задержка лечения на многие месяцы и даже годы вплоть до тотального поражения 

желудка с формированием непереносимого болевого синдрома или кишечной 

непроходимости 

Подозрительность  

• избирательное отношение к врачам и другим медицинским сотрудников с категоричным 

разделением на «неблагонадежных» и заслуживающих доверия 

• непрерывный контроль врачебных назначений и их выполнения 



Паранойяльные нозогенные реакции: 
Эквитные реакции 

Доминирующая идея: связь раковой опухоли с «ошибочными» 

действиями медицинских работников 

Дифференциация от паранойяльного бреда  

• нет дальнейшего развития бредовых построений с расширением системы 

доказательств и вовлечением новых лиц в число виновных в развитии раковой 

опухоли 

• отсутствие идей преследования и преднамеренности нанесения вреда 

здоровью 

• все представления о причине онкологической патологии относятся к 

единственному эпизоду в прошлом, связанному с диагностической или 

лечебной процедурой  



РАЗВИТИЕ ПО ТИПУ «НОВОЙ ЖИЗНИ»  

С ЯВЛЕНИЯМИ «ПАРАНОЙИ БОРЬБЫ» 

Паранойяльное состояние  

(сверхценная ипохондрия – cum materia) 

Твердо удерживаемая убежденность в возможности 
полного исцеления несмотря на очевидные доказательства 
прогрессирования заболевания  

Борьба с недугом – основной смысл жизни                             
(смена уклада жизни, отказ от профессиональной деятельности, 
материальные жертвы)  

Упорство в получении максимального объема 
медицинской помощи 

Адаптация (нивелировка) к побочным эффектам и 
осложнениям проводимой терапии (в том числе – к наиболее 
тяжелым методам хирургического лечения и консервативного 
вмешательства – химиотерапия, лучевая терапия) 

Сутяжная активность с явлениями 

манипулятивного поведения  

1. 

2. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 



ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

Распространенность 

депрессии у больных раком 
15 – 22 % 

Примерно равномерное распределение по полу 

Miaskowski C, 2004 

Derogatis LR, et al. 1983; Henriksson MM, et al., 1995 
Bodurka-Bevers D, et al., 2000; Lloyd-Williams M, Friedman T, 2001 

В населении: 

В соматическом стационаре: 

10,7 % 

27,1 % 

Дробижев МЮ, 2000 



Факторы риска депрессии у больных раком 

• Стойкий, плохо контролируемый болевой синдром             
[Ciaramella A, Poli P, 2001]  

• Отдаленные стадии рака [Ciaramella A, Poli P, 2001] 

• Тяжелые соматические осложнения  

• Рак легкого [Naraya N, Saito-Nakaya K 2006], поджелудочной железы 
[Green AI, Austin CP, 1993],  головы и шеи [Kugaya A, et al, 2000]  

• Метаболические нарушения, вызванные онкологическим 
заболеванием: нарушение натрий-калиевого обмена, анемия, дефицит вит. 

В12/фолиевой кислоты [Chen M.L., Chang H.K., Yeh C.H., 2000]  

• Особенности условий лечения злокачественных опухолей 
(длительная изоляция при пересадке костного мозга), 
побочные эффекты при лечении, связанные с инвалидизацией 
пациентов [Stommel M., Kurtz M. E., Kurtz J. C., 2004; . Bennett, D. Goldstein, 

A. Lloyd, T. Davenport, I. 2004]  

•   Лекарственная ятрогения (средства химиотерапии):  
     кортикостероиды, прокарбазин, L-аспарагиназа, интерферон-альфа,   

     интерлейкин-2, амфотерицин-B [Capuron L, Ravaud A, Dantzer R, 2000, Capuron  
     L, et al, 2001,Capuron L, et al, 2002] 
 

Факторы риска, связанные с раком: 



Факторы риска депрессии у больных раком 

• Депрессия в анамнезе:  

• ≥ 2 депрессивных эпизода в анамнезе 

• первый депрессивный эпизод в юношеском или пожилом 

возрасте 

• Другие психические расстройства в анамнезе 

• Суицидальные попытки в анамнезе 

• Депрессии или суицидальные попытки в семейном 

анамнезе 

• Алкоголизм или злоупотребление психоактивными 

веществами 

• Сопутствующие заболевания, связанные с высоким 

риском депрессии (инсульт, инфаркт миокарда и пр.)  

Факторы риска, не связанные с раком: 



АФФЕКТИВНЫЕ НОЗОГЕНИИ: 

РЕАКЦИЯ ДЕМОРАЛИЗАЦИИ 

• аффект отчаяния, беспомощности 

• когнитивный комплекс                                                          

идеи собственной несостоятельности, никчемности, 

пессимистическое восприятие перспектив, неспособность 

анализировать возможные решения и спланировать  

• тревога                                                                         

неуверенность, страх невозможности совладать с ситуацией 

• инсомнические расстройства 

• самоустранение от информации о состоянии здоровья 

и решения проблем 

• несоответствие диагностическим критериям 

депрессивного эпизода 



АФФЕКТИВНЫЕ НОЗОГЕНИИ: 

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНАЯ РЕАКЦИЯ 

• стойкая неглубокая гипотимия                                  

(сниженное настроения, нарушения концентрации внимания, 

пессимистическая оценка перспектив лечения и т.д.) 

• тревога                                                                               

(опасения неблагоприятного исхода заболевания/лечения, 

фиксация на деятельности внутренних органов с тщательной 

регистрацией малейших признаков телесного неблагополучия) 

• аффективная лабильность с изменениями глубины 

деперссивной и тревожной симптоматики в зависимости 

от обстоятельств, связанных с онкологическим 

заболеванием 

• соматизированные расстройства 

• несоответствие диагностическим критериям 

депрессивного эпизода 



Маскированные депрессии 

В форме патохарактерологических расстройств 

расстройства влечений (дипсомания, наркомания, токсикомания), 
антисоциальное поведение (импульсивность, конфликтность, вспышки агрессии), 
истерические реакции (обидчивость, плаксивость, склонность к драматизации 
ситуации, стремление привлечь внимание к своим недомоганиям, принятие роли 
больного)  

В форме психопатологических расстройств 

тревожно-фобические, обсессивно-компульсивные (навязчивости), 
ипохондрические, неврастенические 

В форме нарушения биологического ритма 

бессонница, гиперсомния 

В форме вегетативных, соматизированных и эндокринных расстройств 

синдром вегетососудистой дистонии, головокружение, функциональные 
нарушения внутренних органов, нейродермит, кожный зуд, анорексия, булимия, 
импотенция, нарушения менструального цикла 

В форме алгий 

цефалгии, кардиалгии, абдоминалгии, фибромиалгии, невралгии (тройничного, 
лицевого нервов, межреберная невралгия, пояснично-крестцовый радикулит), 
спондилоалгии, псевдоревматические арталгии 

“скрытые”, “ларвированные”, “алекситимические”,“депрессивные эквиваленты” 



• Рак ротовой полости, глотки и легких (часто сопровождается 

массивным злоупотреблением алкоголем)  

• Отдаленные стадии и неблагоприятный прогноз рака 

• Спутанность сознания/делирий  

• Упорный болевой синдром 

• Признаки функционального дефицита                                            

(утрата подвижности, потеря контроля над функциями мочевого пузыря 

или прямой кишки, ампутация, сенсорный дефицит, параплегия, утрата 

способности жевать и глотать, истощение, слабость) 

Суицидальный риск 

Частота суицидальных 

попыток у больных раком 
в 2 – 10 раз выше, чем 

в общей популяции 

Факторы риска суицида 

Bolund C, 1985   



Признаки  депрессии , коррелирующие  
с высоким суицидальным риском 

Генерализованная тревога 

 

Дисфорический аффект 

 

Психогенный комплекс 
(отчаяние, безнадежность, представление о 

безвыходности ситуации, о собственной 

неизлечимости, чувство вины, греховности) 

 

Мучительная бессонница 



АФФЕКТИВНЫЕ НОЗОГЕНИИ: 

ГИПОМАНИАКАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ 

• стойко повышенный аффект с оттенком эйфории, 

благодушия и/или дисфорией 

• легкие/умеренные признаки психомоторного 

возбуждения                                                                        

(гиперактивность, речевой напор, снижение потребности                

в сне)  

• неадекватно-оптимистическая оценка  текущего 

состояния и последствий болезни, обусловленная 

повышенным аффектом и сопутствующими когни-

тивными расстройствами                                          

(отвлекаемость, снижение критики, завышенная самооценка) 

• несоответствие диагностическим критериям 

маниакального эпизода 



ЭНДОФОРМНЫЕ ГИПОМАНИАКАЛЬНЫЕ НОЗОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ 

• повышенное или 

раздражительное 

настроение 

• повышенная активность 

• повышенная 

говорливость  

• отвлекаемость  

• сниженная потребность 

во сне  

• повышение либидо 

• повышенная 

общительность или 

фамильярность  

ГИПОМАНИЯ ПО МКБ-10 

• доминирование 

ситуации 

онкологической 

болезни в сознании 

• эпизоды 

раздражительности, 

гневливости и 

тревожные опасения, 

провоцируемые 

обстоятельствами 

заболевания          
(ухудшение самочувствия, 

ожидание операции, 

неблагоприятные результаты 

обследования и пр.) 

ПСИХОГЕННЫЙ  

(НОЗОГЕННЫЙ) КОМПЛЕКС 



• депрессивное настроение  

• ангедония 

• снижение энергии 

• снижение уверенности и 

самооценки  

• идеи самообвинения 

• суицидальные тенденции 

• снижение концентрации  

• нарушение психомоторной 

активности 

• нарушения сна 

• изменение аппетита 

ЭНДОФОРМНЫЕ ДЕПЕССИВНЫЕ НОЗОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ 

ДЕПРЕССИВНЫЙ 

ЭПИЗОД ПО МКБ-10 

• доминирование ситуации 

онкологической болезни в 

сознании 

• чрезмерно пессимистичная 

оценка перспектив 

лечения и прогноза 

болезни 

• идеи самообвинения в 

контексте онкологического 

заболевания 

• рудиментарные 

суицидальные мысли, 

связанные с идеями 

неизлечимости болезни 

ПСИХОГЕННЫЙ 

(НОЗОГЕННЫЙ) КОМПЛЕКС 



СОМАТО-РЕАКТИВНАЯ ДИСТИМИЯ/ЦИКЛОТИМИЯ (1) 

Затяжное тревожно-депрессивное состояние 

• Формируется по механизму соматогенной 

провокации (онкозаболевание на стадии диагностики, 

оперативного вмешательства и др.) с соучастием 

конституционального предрасположения 

• Дебютирует остро – по типу экзистенциального 

криза (ПА, генерализованная тревога, танатофобия) 

• Принимает стереотип течения хронической 

тревожно-ипохондрической депрессии  

• с экзацербациями при обострении соматического 

заболевания 

• с независимым волнообразным течением при 

стойкой ремиссии СЗ 



СОМАТО-РЕАКТИВНАЯ ЦИКЛОТИМИЯ 

СЗ 

Рак матки и 
придатков Онкологи-

ческий 
диагноз 

РЛ 

Тревога 

Биполярное 
расстройство 

Хирурги-
ческое 

лечение 

Метастаз 

Депрессия 

Гипомания 

Депрессия 



НОЗОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА  

В СРАВНЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ С ИБС 

ТРЕВОЖНЫЕ 

 

ДИССОЦИАТИВНЫЕ 

БОЛЬНЫЕ РАКОМ 
ЖЕЛУДКА 

 

БОЛЬНЫЕ 
ИБС 

Пациенты 
кардиологического 

стационара 

[Смулевич А.Б.                   
с соавт., 2006] 

НОЗОГЕННЫЕ 
РЕАКЦИИ 



НОЗОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ОРГАНОВ 

ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

В СРАВНЕНИИ С ПАЦИЕНТАМИ С ИБС 

ТРЕВОЖНЫЕ 

 

ДИССОЦИАТИВНЫЕ 

БОЛЬНЫЕ РАКОМ ЖРС БОЛЬНЫЕ 
ИБС 

 

Пациенты 
кардиологического 

стационара 

[Смулевич А.Б.                   
с соавт., 2006] 

НОЗОГЕННЫЕ 
РЕАКЦИИ 

73,3% 

13,3% 



РЕАКЦИЯ ФОНА РЕАКЦИЯ ПЕРВОГО ПЛАНА 

Клинические проявления представлены в рамках дихотомии:  

полярные, как по психопатологической структуре,  

так и по содержательной характеристике  

КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОЗОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ У БОЛЬНЫХ 

РАКОМ ЖЕЛУДКА 



РЕАКЦИЯ ФОНА РЕАКЦИЯ ПЕРВОГО ПЛАНА 

Клинические проявления представлены в рамках дихотомии:  

полярные, как по психопатологической структуре,  

так и по содержательной характеристике  

КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОЗОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ У ПАЦИЕНТОК 

С раком органов женской репродуктивной системы 

Соматогенные 
расстройства 



ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА: 

 ТИПОЛОГИЯ 

• ДИССОЦИАТИВНЫЕ 

• ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ в т.ч. 

• ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИЕ 

• ТРЕВОЖНО-ИПОХОНДРИЧЕСКИЕ 

• ПАРАНОЙЯЛЬНЫЕ 

• ЭКВИТНЫЕ 

• С РАЦИОНАЛИЗАЦИЕЙ/ 
РЕФОРМИРОВАНИЕМ ТЕРАПИИ 

- ДЕЛИРИЙ 

- ТРАНЗИТОРНЫЙ ЭНДОМОРФНЫЙ ПСИХОЗ 

4,7% (n=5) 

67,3% 

17,4% 

  3%   

  2% 

  10,3% 



ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ  

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ: ТИПОЛОГИЯ 

• ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ в т.ч. 

• Осложненные 
посткастрационным синдромом 

• Осложненные соматогенной 
астенией 

• ТРЕВОЖНО-ГИПОМАНИАКАЛЬНАЯ 

• ТРЕВОЖНО-ДИССОЦИАТИВНАЯ 

- ДЕЛИРИЙ 

2% (n=1) 

  73,3% 

   22,7% 

 

   45,5%   

  13,3% 

  13,3% 

N=50 



ПОСТКАСТРАЦИОННЫЙ СИНДРОМ 

Сложный нейроэндокринный симптомокомплекс 

• кардиоваскулярными,  

• метаболическими,  

• терморегуляторными нарушениями,  

• соматизированные и конверсионные расстройства 

(дизестезии, топографически ограниченные 

нарушения чувствительности, астазия-абазия, 

истерический ком, тремор и др.),  

В большинстве случаев (68,4%) перекрывается с 

аффективными и диссоциативными расстройствами.  



ПОТРЕБНОСТЬ В ФАРМАКОТЕРАПИИ  
У ПАЦИЕНТОВ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

N = 452 

Имеют показания для назначения 
психофармакотерапии  

58% 

анксиолитики 

нормотимики 

ноотропы 

антипсихотики 

антидепрессанты 

4% 

3% 

27% 

97% 

68% 



ТЕРАПИЯ НОЗОГЕННЫХ РЕАКЦИЙ 

Требует комбинированного подхода с применением 
психотерапии и фармакотерапии 

Диссоциативные 
расстройства 

Тревожно-
депрессивные 
расстройства 

ПСИХОФАРМАКО-
ТЕРАПИЯ 

элементы 

когнитивно-поведенческая 

терапия бихевиорального 

направления 

элементы 

нейролингвистического 

программирования 

экзестенциально-

гуманистического направления 

ПОВЫШЕНИЕ 
КОМПЛАЕНТНОСТИ 

УСИЛЕНИЕ 
ЭФФЕКТА 

 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

 



Психотерапия депрессий у онкологических больных 

Как основной метод показана только в лечении 

субклинических форм нозогенных депрессий 

В качестве метода, дополняющего фармакотерапию, показана 

в лечении большинства депрессивных расстройств 

• Разъяснение пациентам и родственникам природы, прогноза 

заболевания и методов лечения с установлением текущей  

• Помощь в решении связанных с раком социальных проблем, 

коррекция дезадаптивных и выработка продуктивных защитных 

механизмов  

• Поддержка пациента и его родственников при смене стратегии 

основной терапии с переходом от радикальной к паллиативной 

Специальные цели психотерапии пациентов 
с онкологическими заболеваниями 



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 

НАЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО «СТАНДАРТНЫМИ» ПОКАЗАНИЯМИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРУКТУРЫ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ 

ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВАНИИ БАЛАНСА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И ПЕРЕНОСИМОСТИ/БЕЗОПАСНОСТИ 

низкая потребность в средствах с мощным психотропным действием 

обеспечивает возможность широкого применения психотропных 

средств с минимальными побочными эффектами и низким 

потенциалом лекарственных взаимодействий 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ / СУБТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

СТАРТОВЫЕ ДОЗЫ (относительно «стандартных» рекомендаций)  

С ПОСТЕПЕННОЙ ТИТРАЦИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ 

ДЛИТЕЛЬНАЯ И НЕПРЕРЫВНАЯ ТЕРАПИЯ С УЧЕТОМ НЕПРЕРЫВНОЙ 

СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ И ПОЛИМОРФИЗМОМ ТРИГГЕРНЫХ ФАКТОРОВ 

(нозогенные, соматогенные, ятрогенные) 



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 

ТРЕВОЖНО-

ФОБИЧЕСКИЕ 

• панические атаки 
• генерализованная тревога 
• стойкие фобии 

• обострение  тревожной симптоматики 
при неблагоприятной динамике 
онкологического заболевания или 
вследствие психотерапевтической 
коррекции 

ТРЕВОЖНО-

ДИССОЦИАТИВНЫЕ 

ДЕПРЕССИВНЫЕ • тревожно-депрессивная симптоматика 

НОЗОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ 

ЭНДОФОРМНЫЕ 
• бредовые 
• аффективные (депрессия, мания) 

АНКСИОЛИТИКИ 

АНТИДЕПРЕССАНТЫ 

АНТИПСИХОТИКИ 



ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ 

• ДЕЛИРИЙ 

• ЭНДОФОРМНЫЙ ПСИХОЗ 

• ОБОСТРЕНИЕ ЭНДОГЕННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ                                                          

(шизофрения, шизофреноформное, 

шизоаффективное, аффективное расстройство) 

СОМАТОГЕННЫЕ ПСИХОЗЫ 

• СОМАТОВЕГЕТАТИВНЫЕ («ПРИЛИВЫ») 

ОСЛОЖНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

ТЕРАПИИ НЕКОТОРЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

• БОЛЕВОЙ СИНДРОМ 

• ИНСОМНИЯ 

ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ 

АНКСИОЛИТИКИ/ 
ГИПНОТИКИ 

АНТИДЕПРЕССАНТЫ 

АНТИПСИХОТИКИ 

АНТИПСИХОТИКИ 



Взаимодействие основных химиотерапевтических препаратов, 
используемых в терапии РОЖРС с антипсихотиками 



 

АТИПИЧНЫЕ 

арипипразол 
кветиапин  
оланзапин и др. 

НЕЙРОЛЕПТИКИ  С НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

 ИНТЕРАКЦИЙ С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИЕЙ 

Возможные интеракции 
Применение в 

онкологической практике 

• Неблагоприятное 
взаимодействие с 
макролидами 
противогрибковыми 
препаратами и 
циметидином 

 

 
 

• Психозы 
 

• Купирование 
послеоперационных 
психозов 
 
 

•  Болевой синдром 
(нейропатическая боль, 
болев. с-м при поражении 
метастазами костей-данные 
по арипипразолу) 

 

• Риск угнетения 
центральной нервной 
системы и дыхательного 
центра, особенно у 
пожилых/ истощенных 
больных при 
интеракции с морфином  

• Усиление 
нейротоксических 
эффектов 
изофосфамида 

 



Взаимодействие основных химиотерапевтических препаратов, 
используемых в терапии РОЖРС с антидепрессантами 



СИОЗС 
флувоксамин 
циталопрам 
эсциталопрам 

Агонисты 
мелатонина 
агомелатин  

АНТИДЕПРЕССАНТЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 

 ИНТЕРАКЦИЙ С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИЕЙ 

Возможные интеракции Применение в 
онкологической практике 

НЕ ВЫЯВЛЕНО 

Частое использование 
при  лечении легких и 
умеренно выраженных 
нозогенных реакций, 
протекающих с 
инсомническими 
расстройствами 

Частое 
использование/  
при наличии в 
структуре 
депрессий 
посткастрационных 
расстройств   
(флувоксамин) 

• Риск развития 
серотонинового синдрома 
при интеракции с 
трамадолом и фентанилом 

• Риск угнетения центральной 
нервной системы и 
дыхательного центра, 
особенно у пожилых/ 
истощенных больных при 
интеракции с морфином  

• Усиление нейротоксических 
эффектов изофосфамида 



Взаимодействие основных химиотерапевтических препаратов, 
используемых в терапии РОЖРС с антиконвульсантами/нормотимиками 




