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Онкология

Онкология - раздел медицины, изучающий 
доброкачественные и злокачественные 
опухоли, механизмы и закономерности их 
возникновения и развития, методы их 
профилактики, диагностики и лечения.

Онкологическое заболевание («рак») -
тяжелое хроническое соматическое 
заболевание, которое может поражать любые 
органы и ткани (известно порядка 200 форм 
опухолей), занимающее 2-е место в структуре 
смертности и первичной инвалидности 
взрослого населения. 



Основные цифры на 2016 год

• В 2016 г. в РФ выявлено 599 348 
злокачественных новообразований (273 585 у 
мужчин и 325 763 у женщин).

• Ведущими локализациями в общей (оба пола) 
структуре онкологической заболеваемости 
являются: кожа (12,5%, с меланомой – 14,2%), 
молочная железа (11,5%), трахея, бронхи, 
легкое (10,1%), ободочная кишка (6,7%).

• Максимальное число заболеваний приходится 
на возрастную группу 65-69 года.

• "Грубый" показатель заболеваемости на 100 
000 населения России составил 408,6, прирост 
за 10-летний период 21,7%.



Динамика заболеваемости населения Федеральных округов России 
злокачественными новообразованиями в 2006-2016гг.



Динамика показателей смертности населения Федеральных округов 
России от злокачественных новообразований в 2006-2016гг.



Смертность от всех причин населения России в 2016 году



• Онкопсихология – отрасль психологии, цель 
которой – изучение причин, течения, а также 
способов и возможностей преодоления 
симптомов онкологического заболевания для 
оказания психологической помощи 
онкологическим больным.

• Онкопсихолог – специалист с высшим 
психологическим образованием, прошедший 
специальное обучение по онкопсихологии и 
практикующий в этой же области.

Онкопсихология



Онкопсихология

Джимми Холланд: психоонкология изучает 
два психологических фактора, вызываемых 
раковые заболевания:

- эмоциональные реакции пациентов на всех 
стадиях заболевания, отношением членов их 
семей и лиц, осуществляющих уход за 
больными (психосоциальный фактор);

- психологический, поведенческий и 
социальный факторы, которые могут влиять на 
заболеваемость и смертность вследствие 
онкологических заболеваний 
(психобиологический фактор).



Особенности реабилитационной деятельности 
психологов в Германии (Ю.Е. Куртанова)

• 1. В Германии существует четкое разделение сфер деятельности психологов, 
реабилитационные психологи занимаются восстановлением больных с различными 
хроническими соматическими заболеваниями. 

• 2. Основная причина государственных расходов на реабилитацию больных с 
хроническими заболеваниями обусловлена экономической эффективностью!

• 3. К психологу дает направление лечащий врач.

• 4. Реабилитация осуществляется в рамках когнитивно-бихевиорального подхода, с 
целью повышения уровня жизни пациента с соматическими заболеваниями путем 
изменения их стиля поведения в условиях болезни.

• 5. В рамках программы проводится работа с семьей пациента в виде ежемесячных 
лекций.

• 6. В работе с пациентом предусмотрена индивидуальная психотерапия (работа с 
эмоциями, изменение стиля жизни, поиск новых решений, увеличение ресурсов, 
принятие болезни) и групповые занятия.

• 7. Психологическая помощь входит в страховку и является для граждан страны 
бесплатной. 



Исследования И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевич 

Показатель реабилитационного 
потенциала (внутр.  картина 
болезни; мотивационный, 
эмоциональный, самооценочный, 
коммуникативный компоненты)

Показатель экзистенциальной 
исполненности (самодистанцирование; 
самотрансценденция; свобода; 
ответственность; персональность; 
эзистенциальность)

Показатель жизнестойкости
(вовлеченность, контроль, 
принятие риска)



Исследования Долговой М.В.

• Женщины с диагнозом РМЖ имеют особенности в 
механизмах психологической защиты. 

• Наиболее выраженной реакцией на травматическое 
событие является реакция «избегание». В 
коммуникативной сфере характерно избегание 
разговоров о болезни и травмирующей операции.

• Женщины, перенесшие операцию более трех лет 
назад, до сих пор остро переживают это событие и 
его последствия. Более половины пациенток в 
исследовании имеют высокие показатели по 
личностной и ситуативной тревожности. Т.е. тревога 
пациенток, вызванная столкновением с 
онкологическим диагнозом, с течением времени не 
уменьшается. У пациенток снижается вера в 
возможность контроля над ситуацией, что приводит 
к утрате жизненной перспективы.



Экспериментальные исследования                
(Хасьминский М.И., Мирзоева И.А., 
Ткаченко Г.А.) 

• Согласно современным исследованиям 
онкопациенты довольно часто страдают 
от высокой тревожности, расстройств 
сна, а также разного рода 
эмоциональных нарушений (страхи, 
депрессия, тревога и пр.).

• Само по себе установление диагноза 
является для человека сильнейшим 
стрессом.



Психологическая 
устойчивость, как фактор 
сопротивляемости болезни

• Психологическая устойчивость
представляет сложное качество 
личности, в котором 
объединены:

• - уравновешенность;

• - стойкость;

• - сопротивляемость.



Внутренние ресурсы и внешние ресурсы

• Личностные ресурсы включают:

• - сознание личности;

• - отношение личности (в том 
числе к себе);

• - когнитивную и эмоциональную 
сферы личности;

• - поведенческую (и деятельную) 
сферы;

• - коммуникативную сферу.

• Внешние ресурсы – это факторы 
социальной среды:

• - поддерживающие самооценку;
• - способствующие 

самореализации;
• - поддерживающие адаптивные 

потенциалы и энергетические 
ресурсы организма;

• - психологическая поддержка 
социального окружения 
(эмоциональная поддержка 
близких, друзей, коллег, 
психолога и т.п.).



Снижение психологической 
устойчивости

• - повышенная тревожность;

• - гневливость, враждебность 
(особенно сознательно подавляемые), 
агрессия, направленная на себя;

• - эмоциональная возбудимость, 
нестабильность;

• - пессимистическое отношение к 
жизненной ситуации;

• - замкнутость, закрытость.



Психологическое 
консультирование

• Психологическое консультирование
- один из видов психологической 
помощи (наряду с психокоррекцией, 
психотерапией, психологическими 
тренингами и др.), выделившийся 
из психотерапии.

• В психологическом 
консультировании, как правило, 
большее чем в психотерапии 
значение придаётся 
информированию и объяснению.



Психологическое 
консультирование

• Среди наиболее важных этических 
принципов психологического 
консультирования (согласно Ю. Е. 
Алёшиной) традиционно выделяют 
следующие, которые также действуют в 
работе с онкопациентами:

• 1. Доброжелательное и безоценочное
отношение к клиенту;

• 2. Ориентация психолога на нормы и 
ценности клиента;

• 3. Запрет давать советы;

• 4. Анонимность;

• 5. Разграничение личных и 
профессиональных отношений.



Психодиагностика

- Торонтская алекситимическая шкала (TAS) Г. Тейлора;
- Методика М.Куна «Кто Я»;
- Тест «САН» - самочувствие, активность, настроение;
- Методика диагностики доминирующей стратегии            
психологической защиты в общении В.В. Бойко;
- Методика диагностики копинг-механизмов Е.Хейма;
- Шкала тревоги Бека;
- Шкала депрессии Бэка;
- Анкета оценки качества жизни (SF-36);
- «ОСО» Опросник самоотношения В.В.Столина - С.Р. Пантелеева;
- «СЖО» Смысложизненные ориентации, Д.А.Леонтьева;
- Тест «Тип отношения к болезни» Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. 

Иовлев, Э.Б. Карпова;
- Методика «Реабилитационный потенциал личности» И.Ю. 

Кулагиной и Л.В. Сенкевич. 



Методика «Реабилитационный потенциал 
личности» И.Ю. Кулагиной и Л.В. Сенкевич 

Компоненты реабилитационного 
потенциала 

Баллы № ответов 
Макс. 
возможное 
число баллов 

Внутренняя картина болезни 

2 1в, 2б, 4а, 6в, 9в, 14в, 18б, 22а, 25в, 28а 

20 1 1б, 2в, 4б, 6б, 9б, 14а, 18а, 22в, 25б, 28в 

0 1а, 2а, 4в, 6а, 9а, 14б, 18в, 22в, 22а, 28б 

Мотивационный компонент 
2 3в, 5б, 12а, 13а, 20б, 24а 

12 1 3а, 5в, 12в, 13б, 20а, 24в 

0 3б, 5а, 12б, 13в, 20в, 24б 

Эмоциональный компонент 
2 7а, 8в, 15а, 23б 

8 1 7в, 8б, 15б, 23в 

0 7б, 8а, 15в, 23а 

Самооценочный компонент (Я 
концепция) 

2 11в, 19а, 21а, 26б 

8 1 11б, 19в, 21б, 26в 

0 11а, 19б, 21в, 26а 

Коммуникативный компонент 
(межличностные отношения) 

2 10а, 16б, 17в, 27а 

8 1 10б, 16а, 17б, 27б 

0 10в, 16в, 17а, 27в 

Общий уровень 
реабилитационного потенциала 

Сумма баллов по всем шкалам 56 



Пять этапов психологического процесса, связанного с 
формированием С - типа личности (К. и С. Саймонтоны)

• Раковая личность С – тип личности, по характеру подверженный заболеванию, 
психической нестабильностью, отсутствием внутренних и внешних ресурсов; 
причины:

• 1. Детские переживания.

• 2. На человека нередко обрушиваются драматические события, вызывающие у 
него стресс.

• 3. Возникшие стрессовые ситуации создают проблему, с которой человек не может 
справиться.  

• 4. Не видя возможности изменить правила своего поведения, человек чувствует 
свою беспомощность и неразрешимость создавшейся ситуации.

• 5. Человек отказывается от решения проблемы, теряет гибкость, способность 
изменяться и развиваться.



Психофизиологическая модель развития 
онкозаболеваний (К. и С. Саймонтоны)

• Характеристики онкопациентов: выраженная склонность таить обиду 
и заметная неспособность к прощению; тенденция к самосожалению
и самооплакиванию и беспомощности; неспособность к 
поддержанию долгих и значимых отношений; неприятие себя 
(например, ощущение своей греховности у религиозных людей). 

• А также фундаментальное отрицание, которая особенно сильно 
проявляется из-за утраты горячо любимого, значимого человека в 
период 16—18 месяцев до диагностирования заболевания. Помимо 
утраты близкого человека (развод, разлука, смерть и т.д.), важным 
«пусковым» моментом являются и неприятности на работе или судьбе 
в целом, а также выраженное неблагополучие в жизни.



Стадии горевания
(Е. Кюблер-Росс)

• - отрицание или шок;

• - гнев;

• - торг;

• - депрессия;

• - принятие;

• (надежда).



4 установки онкобольных, не 
способствующие выздоровлению

• 1. Человек сомневается в онкопсихологии.

• 2. Человек считает, что его состояние самое 
тяжелое.

• 3. Больной слишком верит в плохой диагноз.

• 4. Больной сомневается в себе.

• 5. Болезнь дает бонусы: 
• а) разрешает уйти от неприятных ситуаций, от решения 

проблем;

• б) забота, любовь, внимание;

• в) смещение ценностей;

• г) переоценка себя;

• д) возможность делать то, что действительно хочется;

• е) дает возможность не соответствовать чужим требованиям.



Специфика 
консультирования

• Если клиент-пациент обратился на 
фазе подозрения на онкозаболевание, 
то в данной фазе необходимо серьезно 
относиться ко всем беспокойствам
пациента. Не нужно слишком рано 
успокаивать его, иначе впоследствии 
будет сложнее вывести больного из 
состояния депрессии. 

• Следует как можно раньше дать понять 
больному, что, если выяснится что-
либо плохое, он всегда может 
рассчитывать на медицинскую 
помощь. 



Специфика 
консультирования
• В разъяснении негативные факты беседы 

должны компенсироваться позитивными 
фактами. 

• В разговоре с больным не следует 
избегать понятия «рак» там, где оно 
уместно. Но его можно 
дифференцировать. Можно представить, 
что от образования опухоли страдает не 
все тело, а строго ограниченная его часть. 
Данная модель оказывает положительное 
воздействие на самочувствие больного.

• Обсуждать тему смерти по потребности 
клиента-пациента.



• - быть максимально эмпатийным; 

• - правильно и удобно располагать своего пациента 
в помещении (без препятствий в виде стола, сидеть 
прямо, быть недалеко);

• - не торопить сессию, предложить выпить чай при 
необходимости;

• - использовать приемы активного слушания («ага», 
кивки, перефразирование, уточнение, эхо, 
эматическое слушание);

• - давать возможность помолчать клиенту-
пациенту, аккуратно включаясь в беседу;

• - не бояться говорить о своих чувствах, но не 
меняться при этом ролями с клиентом-пациентом;

• - не менять предмет разговора;

• - не использовать фразы «Держись, все будет 
хорошо», «Борись», используя взамен следующие: 
«Что бы Вы себе пожелали?», «Все будет так, как 
должно быть»;

• - использовать юмор.

Онкопсихолог должен:



Рекомендации родственникам 
онкопациента

• 1) Не хоронить прижизненно (Я еще 
не умер).

• 2) Быть рядом (почитать, за руку 
взять, лечь рядом).

• 3) Позволить выражать больному все 
страхи и чувства.



Работа онкопсихолога

• Работа онкопсихолога с онкопациентом предполагает также большую 
психотерапевтическую работу. 

• В частности, работа с эмоциями, страхами, обидами, травмой, тревогами, 
депрессией, заниженной самооценкой – теми факторами, которые 
способствуют застреванию в болезни; 

• а так же работа с детскими мечтами, целями, ценностными ориентациями, 
коммуникативными навыками, оценкой сфер своей жизнедеятельности 
(духовная, интеллектуальная, физическая, эмоциональная), создание и 
подкрепление внутренних ресурсов клиента-пациента (техники с помощью 
МАК, арт-терапия, сказкотерапия, мандала, транс, визуализация, 
дыхательная гимнастика и др.).

• – все это комплексно представлено в обучающей программе 
«Психологическая реабилитация онкобольных и их родственников -
О.П.О.Р.А.»



Благотворительный проект поддержки 
онкобольных «О.П.О.Р.А.» 
• Победитель XVIII Национального психологического 

конкурса «Золотая Психея»

• ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

• Улучшить эмоциональное состояние онкопациента;

• Дать поддержку, помощь в преодолении тревоги, 
страхов;

• Научиться способам овладения стрессом и 
нахождением ресурсов для борьбы за своё здоровье;

• Сформировать и поддерживать мотивацию к 
прохождению лечения;

• Обеспечить условия для полноценной психологической 
реабилитации и общего улучшения самочувствия;

• Преодолеть сложности в семейных взаимоотношениях, 
в общении с медицинским персоналом, рабочим 
коллективом, друзьями.



Благотворительный проект 
поддержки онкобольных
«О.П.О.Р.А.» 

• Руководители: 

• Хлебодарова Ольга Борисовна

• Голобородова Виктория 
Анатольевна

Контактные телефоны: +7 (495) 559-95-27

+7 (499) 390-44-09, +7 (495) 559-95-27

Эл. почта: opora-onco@mail.ru

Адрес: г. Люберцы, ул. Юбилейная, д.1,

г. Москва, 8-ая ул.Текстильщиков, д.1,к.1
Сайт: http://opora-onco.ru)

http://opora-onco.ru/about.php)
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