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 Донецкий областной противоопухолевый центр. Украина

Реферат. В статье поднимается проблема оказания психологической помощи больным раком молочной 
железы. Описывается опыт использования групповой социальной работы, ароматерапии, музыкотерапии, ре-
лаксационных тренингов с последующим направленным воображением для снижения уровня тревожности, 
повышения стрессоустойчивости, психологической реабилитации таких больных. Так же указаны основные на-
правления развития психологической службы в Донецком областном противоопухолевом центре.
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 В сложившейся системе здравоохранения Украины психологическому здоровью пациентов лечебных 
учреждений уделяется, к большому сожалению, слишком мало внимания.  Традиционно, единственное, на что 
обращает внимание лечащий врач в этом аспекте: как бы не травмировать психику пациента сообщением ис-
тинного диагноза, целей лечения и прогноза заболевания. Это притом, что около 80% онкологических больных 
знают или правильно предполагают свой диагноз; 78% - отмечают, что хотели бы знать о своей болезни всю ин-
формацию; 17% больных предпочитают получить только часть в основном положительной информации, чтобы 
спокойнее себя чувствовать; и только 4% пациентов предпочитают оставаться в неведении относительно своей 
болезни 4. По данным проведенного нами исследования 10 у больных раком молочной железы субъек-
тивная интенсивность психологических переживаний преобладает над интенсивностью физических страданий. 
Говоря об этой проблеме, важно помнить, что для того, чтобы человек занял активную позицию в борьбе с бо-
лезнью, он: 1) должен осознать, что болен, 2) принять ответственность за свое выздоровление, 3) поверить в 
то, что он сможет справиться со своим недугом и 4) мобилизовать все силы для этой борьбы. А это невозможно 
сделать, когда тебя уверяют, что ты не болен или при активном отрицании болезни. Хотя отрицание болезни и 
является защитным механизмом психики, более выгодной и богатой ресурсами позицией является признание 
больными факта наличия у них болезни, принятие ее и активное ей сопротивление.

С целью решения этой проблемы в рамках психологической реабилитации женщин с заболеваниями грудной 
железы  нами используются техники направленного воображения. Во время групповых сеансов релаксации боль-
ным предлагается представить свою опухоль и ее регрессию под воздействием получаемого традиционного лече-
ния (химио- и лучевой терапии) 12. Таким образом, у больных формируется чувство сопричастности к лечебному 
процессу и ответственности за свое выздоровление (не «меня лечат», а «я лечусь»). Многие больные отмечают, что 
после таких сеансов впервые поверили в возможность преодоления недуга вопреки распространенному  в обще-
стве стереотипу об онкологических заболеваниях, как о непременно ведущих к скорой и мучительной гибели. 

Другая проблема наших пациенток – это повышенная тревожность, особенно в поликлиническом и в предо-
перационном периоде 2. С целью снижения уровня как личностной, так и ситуативной тревожности мы широ-
ко используем групповые сеансы релаксации на фоне музыкального сопровождения. Негативные переживания 
уменьшают личностное пространство человека, делают его тесным, это известный психологический феномен. 
Музыкотерапия же увеличивает пространство, расширяет его, способствует душевному равновесию, внутренней 
гармонии. Основная же цель музыкотерапии – снятие внутреннего конфликта, содействие активизации личности. 
При выборе средств мы отдаем предпочтение классической музыке и музыке в сочетании со звуками природы 
1,9. 

Особое внимание уделяется запахам. Сеансы релаксации проводятся на фоне ароматерапии. Мы использу-
ем натуральные ароматические масла.

На сегодняшний день 87 женщин приняли участие в наших сеансах (проводилось от 1 до 38 занятий с каждой, в 
среднем курс составлял 5 сеансов и входил в комплекс предоперационной подготовки). В большинстве случаев нам 
удавалось снизить уровень реактивной тревоги после сеанса, а иногда и уровень личностной тревоги после курса 
занятий. Многие пациентки отмечали ускорение процесса засыпания, повышение фона настроения. В нескольких 
случаях на первых сеансах больным не удавалось расслабиться, их постоянно отвлекали тревожные мысли. В случае 
продолжения терапии на последующих сеансах этим пациенткам удавалось отвлечься от посторонних мыслей во 
время сеанса и добиться определенных результатов. Для измерения уровня тревожности нами использовалась ме-
тодика Спилбергера – Ханина (как полный, так и сокращенный вариант для экспрессдиагностики) [11].

Следует отметить, что во время сеансов релаксации делается упор на то, что этой технике нетруд-
но обучиться и использовать ее самостоятельно уже в домашних условиях. То есть больные, прошед-
шие курс подобной тренировки, овладевают основами аутотренинга и в последующем используют 
полученные навыки в повседневной жизни.

В своей практике мы активно используем групповую социальную работу. Пациентки маммо-
логических отделений обсуждают возникшие в результате заболевания проблемы, в безопасной 
обстановке психотерапевтической группы проигрывают те модели поведения, которые они будут 
использовать, возвратившись в привычное социальное окружение после выписки из стационара. 
Например, очень актуальным практически для каждой пролеченной женщины является вопрос: «Что 
отвечать на расспросы коллег, соседей, знакомых о болезни, если не хочется сообщать подробнос-
ти, нет желания обсуждать эту тему?». Поднимаются проблемы сексуального общения, утраты женс-
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твенности, ношения протеза молочной железы, страха перед болью, проблемы семейных отноше-
ний, потери прежнего социального статуса  и многие другие. Универсальность переживаний, обмен 
опытом, возможность получить и оказать помощь и поддержку, вселение надежды – вот те мощные 
психотерапевтические факторы, которые действуют во время групповых занятий и помогают нашим 
пациенткам поверить в возможность выздоровления, настроиться на продолжение жизни [7,15]. 
Способствует этому также проработка больными своих жизненных целей. Для этого мы используем 
такие упражнения, как «Карта будущего» по К. Фопелю, «цели на 3, 6, 12 месяцев» [14], визуализацию 
«достижение поставленной цели» [12].

Общеизвестно, что онкологические заболевания являются психосоматическими и важную роль 
в их генезе играют стрессы [13]. Для усиления стрессоустойчивости наших пациенток, повышения 
жизненного тонуса, и в итоге укрепления их здоровья нами был разработан и проводится 5-дневный 
тренинг «Стрессменеджмент – управление стрессами», в ходе которого женщины получают знания 
о стрессах, их роли в возникновении заболеваний, механизмах развития, мерах по профилактике и 
борьбе со стрессами. В тренинге используются приемы психогимнастики, арт-терапии, музыкотера-
пии, релаксации и др. [1, 3, 5, 8].

В настоящее время полный курс тренинга прошли 36 человек (участвовали как сами пациентки, 
так и их родственницы). Женщины, принявшие участие в тренинге овладели эффективными техниками 
самовоздействия, научились снимать усталость и повышать  работоспособность, получили возмож-
ность находить и использовать свои внутренние психофизиологические ресурсы, укрепили нервную 
систему и здоровье в целом, повысили свой энергетический потенциал. Это подтверждается как субъ-
ективными оценками пациенток, так и данными объективного психологического обследования.

В перспективе мы планируем разработать еще один тренинг для наших пациенток – это тренинг 
выражения эмоций, так как актуальной проблемой онкологических больных является алекситимия (не-
способность называть, выражать свои эмоции). По данным наших исследований алекситимия не носит 
характер неадекватной психологической реакции на болезнь, а является конституциональной чертой, 
присущей личности до болезни, и выступает фактором риска развития онкопатологии. Женщины с высо-
ким уровнем алекситимии выражают меньшую удовлетворенность жизнью и в большей мере дезадапти-
рованы в социуме. Это говорит о необходимости психокоррекционной работы с такими пациентками.

Выражать чувства, переживания, потребности, мысли часто бывает легче посредством работы 
с различными изобразительными материалами. Действует психотерапевтический фактор художес-
твенной экспрессии. Поэтому в будущем мы хотим уделить особое внимание развитию арт-терапии 
в нашем центре. В процессе художественной терапии клиент отвлекается от болезненных пережи-
ваний и развивает посредством изобразительной деятельности более адаптивные модели реагиро-
вания. Также важными психотерапевтическими факторами, действующими при этой форме работы 
являются интерпретация и вербальная связь.

Гармонию в теле, которая существовала прежде, и оказалась нарушенной, расколотой после, пе-
ренесенной радикальной мастэктомии, можно возобновить через танцевальные движения. Эта тема 
является актуальной для наших больных,  для осознания своего изменившегося тела, образа «Я» и ин-
теграции души и тела. Взаимный же диалог всегда успешнее тогда, когда он осуществляется с помощью 
движений. Посредством танца и движения можно быстрее и эффективнее установить контакт или най-
ти правильный ответ на вопрос о том, что лежит в основе трудностей пациента. Эти идеи натолкнули 
нас на мысль о пользе включения двигательной терапии в программу реабилитации женщин, больных 
раком молочной железы, получающих комплексное лечение в ДОПЦ. В настоящее время мы только 
начали применять этот метод, и в дальнейшем планируем развивать это направление работы. 

Также нами постоянно ведутся исследования особенностей психики онкологических больных. 
В настоящее время установлено, что онкологическим заболеваниям наиболее подвержены люди 
так называемого типа «С». Основные личностные черты, которые в него входят – «жертвенность» и 
гиперответственность, эмоциональная лабильность, подавление собственных чувств, высокий ней-
ротизм, низкий уровень эмоциональной экспрессивности, инфантильность, услужливость, покла-
дистость, неумение настоять на своем, излишняя терпеливость, стремление избегания конфликтов, 
примирение с угнетением. Однако, дело в том, что «списочный» подход, лежащий в основе выделе-
ния типов А, В и С, не дает статистически однозначных результатов. Проще говоря, онкологическим 
заболеваниям подвержены не только представители типа С; а некоторые, его имеющие, заболевают 
совсем другими болезнями. Это обуславливает необходимость поиска причин и на других уровнях 
психики, а также необходимость системного подхода. 

Основные положения подхода, в котором проводятся наши исследования, состоят в том, что 
есть соответствие между риском онкозаболевания и образом мира человека, негативным семейным 
воспитанием, негармоничным отношением к миру, к себе. Выделяют пять основных психологических 
аспектов: личностные особенности, эмоциональные состояния (длительный  «пассивный стресс»), 
отношение к себе и другим, отношение к болезни и лечению, социальный и семейный статус. Сами 
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по себе они не являются пусковым механизмом опухолевых заболеваний, но становятся факторами 
риска при длительном взаимодействии между собой и в сочетании  со средовыми (биологическими) 
факторами. Выражаясь образно, «цветок жизни», неправильно, негармонично начавший расти, со 
временем уже самостоятельно создает вокруг себя среду, губящую его. Семейное воспитание закла-
дывает основу для формирования тех самых личностных особенностей, которые, в свою очередь, 
способствуют созданию вокруг человека «онкопатологической» системы отношений.  

Вот только человек, в отличие от цветка, способен менять свою жизнь. А по крайней мере многие 
наши больные этой возможностью не пользуются. Здесь мы уже выходим в экзистенциальную плос-
кость, к вопросам осмысления жизни, через которые выстраивается та самая система отношений. 
Чем в большей степени жизнь осмыслена, тем больше человек ей управляет. 

На данный момент нами проведено несколько пилотажных исследований, результаты которых не 
решили непосредственно поставленных задач, но позволили уточнить направление дальнейшего изуче-
ния проблемы. Оно на наш взгляд, должно сосредоточиться на выявлении особенностей системы отно-
шений больных, особенно неосознаваемых ее компонентов и экзистенциального аспекта их жизни. 


