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Реферат 

 Проект был направлен на изучение психологических факторов качества жизни 

пациентов с различными нозологическими формами опухолевого поражения костей.  С 

помощью 9 психометрических методов, методов оценки качества жизни (КЖ), в том числе 

специализированных для пациентов с онкологической и онкоортопедической патологией, 

рекомендованных ВОЗ, изучены социально- и индивидуально психологические 

характеристики, «внутренняя картина болезни» и основные параметры КЖ (всего 96 

показателей) 139 пациентов с опухолевым поражение костей пяти клинических групп: 

остеосаркома, хондросаркома, саркома Юинга, гигантоклеточная опухоль и 

метастатическое поражение костей. На первом этапе сравнительный анализ показал 

нозоспецифические психологические характеристики и особенности КЖ, относящиеся, 

главным образом, к сфере оценки своего здоровья, перспектив лечения, стратегий и 

личностных ресурсов копинга.  

 На следующем этапе для изучения взаимосвязи целостных «профилей личности» с 

КЖ были использованы факторный, кластерный и многофакторный дисперсионный виды 

математико-статистического анализа. Выявлено, что пациенты, относящиеся к кластеру 

«Адаптирующаяся личность», обладают наиболее высокими показателями КЖ; самые 

низкие показатели КЖ имеют пациенты, составившие кластер «Зависимая личность». 

Кластеры «Зависимая личность» и «Эгоцентричная и отчужденная личность» тесно 

взаимосвязаны с фактором КЖ «Улучшение КЖ за счет повышения социально-

экономических факторов». 

  Дополнительно изучено влияние психологических факторов на параметры КЖ, 

связанные с областью восприятия боли и ограничения активности. Обнаружен 

достоверный многомерный эффект (Lambda Wilks=0,792 F=9,241 df=(2,691) p<0,005) 

влияния «профиля личности» на три показателя КЖ в этой области. Получены результаты 

динамического исследования (до и после вмешательства) основных параметров КЖ и 

взаимосвязанных с ним психологических факторов 25 пациентов с метастатическим 

поражением позвоночника, прошедших хирургическое лечение в объеме 

вертебропластики.  

 В теоретическом плане проанализированы этапы развития методологии 

психологического исследования в онкоортопедической клинике, опубликована статья 

соответствующего содержания. 

 Разработана компьютерная «Программа для выявления влияния отношения к 

болезни на качество жизни пациентов с онкологической патологией (ТОБКЖ)", 

программа зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и 

получено "Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ» (№ 

2017612434). 
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 Результаты Проекта (2017-2018 гг) отражены в 12 научных публикациях (Scopus – 

3, РИНЦ – 3, ВАК –1) и в 10 докладах на международных научных конференциях, 

используются при психологическом консультировании пациентов НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Блохина, в программах учебных дисциплин  по основной образовательной 

программе специалитета и аспирантуры «Клиническая психология». 

 

Введение 

 В течение последних десятилетий в мировой науке отмечается рост числа 

исследований, посвященных связанному со здоровьем качеству жизни (КЖЗ). Особенно 

выделяется интерес исследователей к КЖЗ и «внутренней картине болезни» 

онкологических больных в связи с объективной тяжестью заболевания, витальной 

угрозой, сопровождающей патологический процесс, и частотой распространения 

психологических проблем среди онкологических пациентов. Опухолевые поражения 

костей, относясь к онкологическим заболеваниям, вместе с тем, значительно влияют на 

качество жизни больных, нарушая работу опорно-двигательного аппарата. Концепция 

качества жизни (КЖ) привлекает внимание к личностному плану переживания ситуации 

болезни пациентом, в частности к его субъективному восприятию возможности 

удовлетворения актуальных потребностей и полноценного социального 

функционирования, несмотря на связанные с болезнью ограничения. Более того, в 

современной медицине КЖ пациента является важным, а в ряде случаев основным, 

критерием определения эффективности лечения в клинических исследованиях (Новик 

А.А., Ионова Т.И., 2007). 

 В связи с этим актуальность приобретает изучение индивидуально-

психологических характеристик больных, которые, преломляясь через субъективное 

переживание болезни, определяют уровень и особенности качества жизни в условиях 

тяжелого хронического заболевания. Особо следует отметить, что представленные в 

современной науке исследования КЖ пациентов с опухолями костей направлены, в 

первую очередь, на исследование качества жизни детей и подростков с саркомой костей. 

Также значительная часть работ посвящена сравнительному изучению качества жизни 

пациентов с опухолью костей после органосохранной операции и ампутации. В то же 

время исследований качества жизни взрослых пациентов с опухолевым поражением 

костей, акцентирующих внимание на психологических факторах КЖ, в современной 

литературе не представлено. 

 Это определило выбор темы настоящего исследования, основной целью которого 

было: изучение и сравнительный анализ основных параметров КЖЗ пациентов с 

различными формами опухолевого поражения костей опорно-двигательного аппарата, а 

также изучение взаимосвязи основных параметров КЖЗ с клиническими, социально- и 

индивидуально-психологическими характеристиками пациентов.  

 Конкретные задачи проекта состояли в следующем. 

 1. Сравнительный анализ основных клинических, социально-демографических и 

психосоциальных характеристик больных, страдающих различными формами 

опухолевого поражения костей. 

 2. Изучение и сравнительный анализ основных параметров КЖЗ больных, 

страдающих различными формами опухолевого поражения костей. 

 3. Выявление особенностей эмоционального состояния и типа отношения к болезни 

в период стационарного лечения больных, страдающих различными формами 

опухолевого поражения костей. 

 4. Исследование устойчивых индивидуально-психологических характеристик 

(типологических особенностей личности, стратегий стресс-преодолевающего поведения и 

смысложизненных ориентаций) больных, страдающих различными формами опухолевого 
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поражения костей. 

 5. Изучение взаимосвязи основных параметров КЖЗ с клиническими и 

психологическими характеристиками в нозологических группах больных опухолью 

костей. 

 6. Выявление с помощью методов математической статистики психологических 

характеристик, наиболее значимых для КЖЗ больных с опухолевым поражением костей. 

 Таким образом, предмет исследования составили психосоциальные, 

индивидуально-личностные, эмоционально-мотивационные характеристики, тип 

отношения к болезни, а также связанное со здоровьем качество жизни пациентов с 

опухолевым поражением костей; влияние характеристик личности и типа отношения к 

болезни на КЖЗ больных. 

 Методологическую основу исследования составили гуманистическая (личностно-

центрированная) парадигма современной клинической психологии и представление о 

биопсихосоциальной природе человека, его здоровья и болезни (Леонтьев Д.А., 2007; 

Вассерман Л.И. с соавт., 2011). Эмпирическая часть исследования опиралась на принцип 

комплексного подхода к исследованию человека (Ананьев Б.Г., 1980), концепцию 

связанного со здоровьем качества жизни (Новик А.А., Ионова Т.И., 2004; Вассерман Л.И. 

с соавт., 2007, 2011; Bowling A., 2001; Aksnes LH. и соавт., 2008; Mason GE и соавт. 2013), 

концепцию личности как системы отношений (В.Н. Мясищев, 1960), а также 

соответствовала современным представлениями психосоматической медицины о роли 

психологических факторов в возникновении, течении и лечении онкологических 

заболеваний и их влиянии на качество жизни.  

  

Основная часть 

 В течение первого (2017) года реализации проекта был завершен сравнительный 

анализ индивидуально- и социально-психологических характеристик, а также основных 

параметров качества жизни 120 пациентов с опухолевым поражением костей, 

относящихся к четырем нозологическим группам: остеосаркома (n=41), гигантоклеточная 

опухоль, (n=31), хондросаркома (n=30) и метастатическое поражение костей (n=18) и 

находящиеся на лечении в «Национальном медицинском исследовательском центре 

онкологии им Н.Н. Блохина». Проанализировано 96 показателей, отраженных в 

Информационной карте пациентов и полученных с помощью 9 психодиагностических 

методик и техник. 

 Сравнительный анализ показал, что между нозологическими группами существуют 

значимые различия по многим изученным параметрам КЖ и психодиагностическим 

показателям, в том числе различия в оценке общего состояния здоровья и связанного с 

ним качества жизни, а также в оценке перспектив лечения. Значительное количество 

межгрупповых высоко значимых различий получено при сравнении показателей 

специализированного опросника КЖ, связанного с тяжелым поражением опорно-

двигательного аппарата, а также при сравнении показателей эмоционально-аффективной 

сферы, «внутренней картины болезни», стратегий и личностных ресурсов преодоления 

стресса болезни (копинга).  Изучение взаимосвязи основных параметров КЖ с 

психосоциальными и индивидуально-психологическими характеристиками больных 

показало, что наилучшее КЖ (сохранение физической и социальной активности, 

удовлетворительный эмоциональный фон) имеют пациенты, обладающие высокими 

показателями осмысленности жизни и личностных ресурсов (способности к 

саморазвитию), кооперативности, копинг-стратегии «положительная переоценка», а также 

пациенты с эргопатическим и реалистическим (гармоничным) типами отношения к 

болезни. Самые низкие показатели КЖ имеют пациенты с низким уровнем личностных 

ресурсов и низким уровнем взаимодействия с проблемой, низкой осмысленностью жизни 

и высокой социальной зависимостью. Реагирование на болезнь по тревожному, 
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ипохондрическому, неврастеническому, меланхолическому, сенситивному, 

эгоцентрическому и паранойяльному типам значимо коррелирует со снижением КЖ по 

большинству параметров.  Результаты исследования были представлены в 4 научных 

публикациях и 5 устных докладах на международных конференциях. 

   В течение второго (2018) года продолжено изучение психологических факторов 

качества жизни при опухолевом поражении костей опорно-двигательного аппарата; 

продолжен информационный поиск и теоретический анализ мировой литературы по теме 

проекта. В соответствии с планом эмпирического исследования основное внимание   было 

уделено выделению с помощью методов математической статистики кластеров 

(«профилей личности») пациентов с опухолевым поражением костей, а также их 

взаимосвязи с основными параметрами качества жизни; кроме того, на основе рефлексии 

этапов проведенного исследования и анализа научной литературы авторами предложена 

методология психологической диагностики в онкоортопедической клинике –  нового, 

быстро развивающегося направления в отечественной клинической психологии. 

        Ниже представлены результаты изучения взаимосвязи не отдельных параметров, а 

целостных «профилей личности» с качеством жизни пациентов онкоортопедической 

клиники. Результаты получены на выборке из 120 человек с первичным онкологическим и 

метастатическим поражением костей опорно-двигательного аппарата. В анализе 

использовались показатели, полученные с помощью методов оценки качества жизни и 

психодиагностических методов: опросник качества жизни «SF-36 Health Status Survey» 

(SF-36) (Ware J. et al., 1993; Вассерман Л.И., Щелкова О.Ю., 2004), специализированный 

опросник качества жизни EORTC QLQ-C30 (Quality of Life Questionnary-Core 30 of 

European Organization for Research and Treatment Cancer) с модулем BM 22 (Aaronson N.K. 

et al., 1993; Ионова Т.И. и соавт., 1998),   «Методика определения доминирующего 

состояния» (Куликов Л.В., 2003), методика для определения типов отношения к болезни 

«ТОБОЛ» (Вассерман Л.И. с соавт., 2014), личностный опросник «Большая пятерка» 

(Первин О., Джон Л., 2001; Яничев Д.П., 2006), стандартизованный копинг-тест Р. 

Лазаруса «Способы совладающего поведения» (Вассерман Л.И. с соавт., 2014, «Тест 

смысложизненных ориентаций» (СЖО) (Леонтьев Д.А., 2006). Данные обработаны с 

использованием стандартных методов математической статистики, включенных в 

также кластерный, факторный и многофакторный дисперсионный анализ. 

 С помощью факторного анализа была проведена редукция многочисленных 

показателей «Опросника качества жизни» EORTC QLQ-C30 и Дополнительного модуля 

BM-22, позволившая выделить четыре обобщенных фактора КЖ, связанного с 

опухолевым поражением костей:  Фактор 1 – «Снижение активности в связи с болевым 

синдромом», Фактор 2 – «Снижение КЖЗ в связи с расстройствами желудочно-кишечного 

тракта (ЖКТ)», Фактор 3 – «Улучшение КЖЗ за счет повышения социально-

экономических факторов», Фактор 4 – «Отсутствие психосоматических жалоб». 

 В дальнейшем, как и в случае с показателями качества жизни, с помощью 

факторного анализа вся совокупность психодиагностических показателей, полученных с 

помощью представленных выше тест-опросников, была сведена в шесть основных 

факторов, отражающих психологический статус пациентов с опухолевым поражением 

костей. Факторизации подверглись следующие психодиагностические показатели 

(шкальные оценки):  «Экстраверсия», «Самосознание», «Сотрудничество», 

«Эмоциональная стабильность», «Личностные ресурсы» (BIG V);  «Конфронтация», 

«Дистанцирование», «Самоконтроль», «Поиск социальной поддержки», «Принятие 

ответственности», «Бегство-избегание», «Планирование решения проблемы», 

«Положительная переоценка» (ССП); «Цели в жизни», «Процесс жизни», 

«Результативность жизни»,  «Локус контроля – Я», «Локус контроля – Жизнь», «Общий 

показатель осмысленности жизни» (СЖО); всего 19 показателей.   В результате 

факторного анализа были получены 6 факторов личности, значения которых оказались 
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выше единицы; эти факторы были использованы при дальнейшем анализе: 

«Осмысленность жизни» (D=30,0), «Готовность к кооперации» (D=9,9), «Социальная 

зависимость» (D=8,2), «Ресурсы для взаимодействия с проблемой» (D=7,7), 

«Экстрапроекция ответственности» (D=7,3) «Положительная переоценка» (D=6,4). 

 В результате кластерного анализа были выделены «личностные профили» 

(кластеры) пациентов, содержащие устойчивые психологические характеристики, 

отраженные в полученных ранее шести факторах. В первый кластер вошли больные (72 

чел.), обладающие высоким уровнем личностных ресурсов, склонные к согласию, 

сотрудничеству и реагирующие в трудной ситуации с применением стратегии 

положительной переоценки. Этот кластер назван «Адаптирующаяся личность» (D=60,4). 

Второй кластер – «Зависимая личность» (D=26,7) – составили пациенты (60 чел.), для 

которых характерен низкий уровень личностных ресурсов, низкий уровень 

взаимодействия с проблемой, низкая осмысленность жизни и высокая социальная 

зависимость. В третий кластер – «Ответственная и независимая личность» (D=29,7) – 

вошли пациенты (64 чел.), не склонные к перекладыванию ответственности на других, 

обладающие низким уровнем социальной зависимости, но при этом не склонные к 

положительной переоценке проблемной ситуации.  Четвертый кластер «Эгоцентричная и 

отчужденная личность» (D=49,8) – составили пациенты (58 чел.) с высоким уровнем 

осмысленности жизни, склонные к экстрапроекции ответственности и характеризующиеся 

низким уровнем взаимодействия с проблемой.   

 В дальнейшем для изучения взаимосвязи выделенных «профилей личности» 

(кластеров) с общей оценкой качества жизни, связанного со здоровьем, отраженную в 

показателях восьми шкал методики «Краткий общий опросник оценки статуса здоровья» 

(SF-36), был проведен дисперсионный анализ. Выявлено, что пациенты, относящиеся к 

первому кластеру «Адаптирующаяся личность», обладают наиболее высокими 

показателями КЖЗ по сравнению с пациентами, относящимися к другим личностным 

кластерам; исключение составляет показатель субъективной оценки физической 

активности (SF-1). Таким образом, наилучшие показатели качества жизни в условиях 

опухолевого поражения опорно-двигательного аппарата имеют пациенты, которые, 

несмотря на объективное и субъективное (отраженное в самосознании) сниженное 

физической активности, в максимальной степени используют личностные ресурсы и 

конструктивные копинг-стратегии для адаптации к хроническому жизнеопасному 

заболеванию.  

 Выявлено также, что самые низкие показатели КЖЗ (за исключением показателя 

субъективной оценки физической активности (SF-1) имеют пациенты, составившие 

кластер «Зависимая личность». Таким образом, основные параметры качества жизни 

оказываются сниженными в случаях неготовности больных встретиться с проблемой и 

принять ситуацию тяжелого заболевания, пытаясь переложить на близких груз проблем, 

связанных с лечением, отстраниться от преодоления болезни. Типичное в данном случае 

укоренение в роли больного и использование окружающих в качестве ресурса для 

решения сложившейся ситуации, по сложным психосоматическим механизмах могут 

приводить к концентрации на болевых ощущениях, их субъективном усилении, 

преувеличению тяжести болезни, затягиванию и затруднению процессов лечения и 

реабилитации. Низкий уровень осмысленности жизни в этом случае сопутствует 

неготовности пациентов принять необходимость своего активного участия в 

выздоровлении.  

 У пациентов, вошедших в кластер «Ответственная и независимая личность» по 

сравнению с пациентами других групп, оказались сниженными показатели такого аспекта 

КЖЗ, как субъективная оценка физической активности: осознание тяжести ситуации без 

видения выхода из нее может блокировать активность, снижая качество жизни и создавая 

ощущения беспомощности и физической немощности. Пациенты, составившие кластер 

«Эгоцентричная и отчужденная личность», имеют наиболее низкие показатели КЖЗ, 
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отражающие наличие эмоциональных проблем в связи с состоянием здоровья, а также 

сниженную удовлетворенность своим актуальным психическим состоянием; в данном 

случае есть основания для формирования внутриличностного конфликта и 

соответствующих психогенных реакций. 

 В целом, результаты факторного и кластерного анализа характеристик личности 

показали, что пациенты, вошедшие в кластеры «Адаптирующаяся личность» и «Зависимая 

личность», значительно отличаются от пациентов других групп по фактору 

осмысленности жизни. Можно предположить, что именно осмысленность и наличие целей 

в жизни в наибольшей степени определяют взаимосвязь индивидуально-психологических 

характеристик пациентов с опухолевым поражением костей и качества жизни, связанного 

со здоровьем. Полученные подтверждают и дополняют ранее полученные данные об 

особом значении мотивационно-смысловой сферы личности для качества жизни 

пациентов, страдающих опухолевым поражением костей.  

 На следующем этапе исследования была изучена взаимосвязь «профилей 

личности» (кластеров) и показателей качества жизни при онкологической патологии в 

целом, и непосредственно – при опухолевом поражении костей. Для решения этой задачи 

также был проведен дисперсионный анализ, в результате которого выявлена значимая (на 

уровне 0,007 по LSD-критерию Фишера) взаимосвязь профилей «Зависимая личность» 

(отрицательная взаимосвязь) и «Эгоцентричная и отчужденная личность» (положительная 

взаимосвязь) с фактором «Улучшение КЖЗ за счет повышения социально-экономических 

факторов». Можно предположить, что зависимость и ожидания помощи от окружающих 

распространяются у пациентов, составивших кластер «Зависимая личность», 

преимущественно, на сферу социального функционирования и финансово-экономическую 

сферу. Пациенты, входящие в кластер «Эгоцентричная и отчужденная личность» 

рассчитывают на собственные ресурсы и не ожидают значительной помощи от 

окружающих в решении их социальных и финансово-экономических проблем. 

 Полученные на завершающем этапе исследования данные могут способствовать 

более углубленному пониманию особенностей поведения пациентов с опухолевым 

поражением костей в лечебном процессе. В  частности, обе выявленные позиции 

пациентов в отношении помощи социального окружения в решении финансово-

экономических проблем, связанных с болезнью и лечением, могут представлять 

«мишени» психологического вмешательства, так как и формирование зависимой позиции, 

чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим (свойственное «Зависимым 

личностям»), и неспособность использования внешних ресурсов в проблемной ситуации 

(свойственная «Эгоцентричным и отчужденным личностям») не являются оптимальными, 

хотя последняя оказывает положительное влияние на субъективную оценку качества 

жизни, связанного со здоровьем.  Анализ совокупности полученных данных, 

указывающих на сложные взаимосвязи «профилей личности» и параметров качества 

жизни, может сделать процесс психологического сопровождения лечебного процесса при 

опухолевом поражении костей более обоснованным и целенаправленным, иметь 

существенный психотерапевтический эффект и в конечном итоге способствовать 

социальной реабилитации и оптимизации качества жизни больных. 

 Описанная процедура выделения «профилей личности» и изучения их взаимосвязи 

с показателями качества жизни при онкоортопедической патологии была воспроизведена 

на увеличенной до 139 чел. общей выборке за счет включения пятой нозологической 

группы, а именно больных с саркомой Юинга (10 чел.) и расширения уже включенных в 

исследование нозологических групп. Полученные результаты отражены в 

опубликованных в 2018 году научных статьях и тезисах докладов на международных 

конференциях.  

 Дополнительно на материале 139 больных с первичным онкологическим и 

метастатическим поражением костей опорно-двигательного аппарата было изучено 

влияние психологических факторов на параметры качества жизни, связанные с 
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восприятием боли и ограничением активности. Был проведен многомерный 

дисперсионный анализ с повторными измерениями (MANOVA repeated measures). В 

качестве зависимых переменных (повторных измерений) были взяты оценки качества 

жизни, связанные с болевыми ощущениями и ограничениями активности, а управляющим 

фактором выступал «профиль личности», выделенный кластерным анализом. Был 

обнаружен достоверный многомерный эффект (Lambda Wilks=0,792 F=9,241 df=(2,691) 

p<0,005) влияния «профиля» (кластера) личности на три показателя качества жизни. 

Наименьшая распространенность болевых ощущений и наилучшие показатели общего 

качества жизни характерны для пациентов с личностными профилями «Зрелая, 

адаптированная личность» и «Личность с высоким уровнем самосознания и 

ответственности». Также пациенты с данными «профилями личности» испытывают 

наименьшие ограничения в активности, обусловленные эмоциональными проблемами. 

Наиболее распространенные болевые ощущения выявлены у пациентов с профилем 

«Социально дезадаптированная личность». Для пациентов с профилем «Невротическая 

личность» характерны умеренные болевые ощущения, но при этом в данной группе 

больных выявлено значительное снижение общего качества жизни и снижение активности 

в связи с эмоциональными проблемами. 

 Помимо этого, получены результаты исследования основных параметров КЖЗ и 

взаимосвязанных с ним психологических факторов 25 пациентов с метастатическим 

поражением позвоночника, прошедших хирургическое лечение в объеме 

вертебропластики. Методологический аппарат исследования включает опросник качества 

жизни «SF-36 Health Status Survey» (SF-36) (Ware J. et al., 1993; Вассерман Л.И., Щелкова 

О.Ю., 2004), специализированный опросник качества жизни онкологических больных 

EORTC QLQ-C30 (Quality of Life Questionnary-Core 30 of European Organization for 

Research and Treatment Cancer), специализированный опросник КЖ пациентов с 

метастатическим поражением позвоночника Spine Oncology Study Group Outcomes 

Questionnaire (Janssen S.J. et al., 2015), личностный опросник «Большая пятерка» (Первин 

О., Джон Л., 2001; Яничев Д.П., 2006), стандартизованный копинг-тест Р. Лазаруса 

«Способы совладающего поведения» (Вассерман Л.И. с соавт., 2014, «Тест 

смысложизненных ориентаций» (СЖО) (Леонтьев Д.А., 2006). Исследование проводилось 

в два этапа: в дооперационном периоде и после лечения. Проведен сравнительный анализ 

КЖЗ пациентов с метастатическим поражением позвоночника до и после хирургического 

лечения. 

 Согласно полученным результатам, все пациенты имели болевой синдром до 

лечения. Оценка боли с помощью шкал VAS и Watkins до и после лечения выявила 

уменьшение выраженности болевых ощущений после операции. Пациенты с опухолями 

позвоночника оценивают свое КЖЗ в целом после операции значительно выше, чем до 

лечения. Также пациенты сообщают об улучшении КЖЗ после операции по параметрам, 

оценивающим  неврологический статус и интенсивности боли, что соответствует оценке 

шкал VAS и Watkins. Кроме того, результаты показали улучшение КЖ у больных с 

опухолями позвоночника после лечения по параметру эмоционального 

функционирования.  

 Диагноз больных с метастазами позвоночника относится к последним стадиям 

заболевания. Таким образом, лечение этих пациентов, в большинстве случаев изначально 

направленное на паллиативную помощь, на современном этапе развития медицины 

помогает не только уменьшить интенсивность боли, но увеличить выживаемость и 

повысить КЖЗ пациентов. Полученные результаты приняты в форме устного доклада с 

последующей публикацией статьи на международную конференцию International 

Psychological Applications Conference and Trends 2019 (InPACT 2019). 

 В теоретико-методологическом плане настоящий проект и предшествовавший ему 

"задел" позволили осмыслить основные принципы и этапы  психологической диагностики 

при опухолевом поражении костей опорно-двигательного аппарата.    Анализ показал, что  
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методология психологического исследования в онкоортопедической клинике на 

начальном этапе представляла собой реализацию базисных принципов психологической 

диагностики в медицине – принципов углубленного индивидуализированного 

исследования, нацеленного на раскрытие переживаний и особенностей пациента с целью 

оказания адекватной психологической помощи и мобилизацию ресурсов личности и 

социального окружения на преодоление болезни.  

      Второй этап связан с анализом взаимосвязи и взаимовлияния механизмов адаптации к 

болезни и качества жизни при данном виде патологии. На примере эмпирического 

психодиагностического исследования 139 больных с опухолевым поражением костей 

показано влияние «профилей» (кластеров) личности на основные параметры качества 

жизни.  

     Третий этап развития методологии психологической диагностики обусловлен 

развитием новейших хирургических технологий в этой области медицины, резко 

меняющих функциональные возможности и качество жизни пациентов. В связи с этим 

коллективом авторов – сотрудников СПбГУ и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина –

запланировано динамическое (до и после хирургического вмешательства) исследование 

больных с опухолевым поражением костей таза, перенесших эндопротезирование с 

применением аддитивных технологий, а также пациентов с опухолевым поражением 

позвоночника, результаты которого помогут определить наиболее значимые 

психологические, социальные и клинические (связанных с особенностями заболевания и 

оперативного лечения) факторы оптимизации качества жизни, конкретизировать 

основные направления психологической помощи и социальной реабилитации больных с 

опухолевым поражением костей опорно-двигательного аппарата.  

     Эмпирические и теоретические результаты Проекта нашли отражение в программах 

учебных дисциплин "Клиническая психология: введение в профессию", "Клиническая 

психодиагностика", "Психосоматика. Практикум по психосоматике", "Психологическое 

консультирование" для обучающихся по программам специалитета, аспирантуры  и 

профессиональной переподготовки  "Клиническая психология" в Санкт-Петербургском 

государственном университете, а также представлены в 12 публикациях  (2017-2018 гг, 

Scopus – 3, РИНЦ – 3, ВАК –1) и в 10 докладах на международных научных 

конференциях.  

Разработана компьютерная «Программа для выявления влияния отношения к болезни на 

качество жизни пациентов с онкологической патологией (ТОБКЖ)", программа 

зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности и получено 

"Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ» (№ 2017612434). 

По завершении проекта в 2019 году вышла публикации (со ссылкой на грант РФФИ № 17-

36-00011-ОГН), которая не вошла в итоговый отчет (2018 г.): Щелкова О.Ю., Усманова 

Е.Б., Сушенцов Е.А. Психологическая диагностика в онкоортопедической клинике // 

Вопросы онкологии. 2019. Том 65. № 2. С. 198-204. (ВАК РИНЦ Scopus). 

 

Заключение 

За два года реализации проекта были получены результаты, научная новизна и 

значимость которых определяется тем, что на примере ранее не изученной в 

психологическом плане группы пациентов с опухолевым поражением костей показана 

взаимосвязь не только клинических, но и эмоционально-личностных особенностей 

пациентов с основными характеристиками КЖЗ; это дополнило и углубило теоретические 

представления современной медицинской психологии о роли психологических факторов в 

течении, лечении и социальной реабилитации больных хроническими соматическими 

заболеваниями. Впервые приведены данные изучения КЖЗ пациентов с опухолевым 

поражением костей, полученные с помощью комплекса клинико- и экспериментально-

психологических методов, в том числе специализированного модуля, предназначенного 

для изучения КЖЗ непосредственно пациентов с опухолью костей. Это позволило 
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получить дифференцированное представление о субъективном переживании 

онкологической патологии и ограничений жизнедеятельности, связанных с поражением 

опорно-двигательного аппарата. При этом данные изучения КЖЗ пациентов с опухолевым 

поражением костей рассматривались в  сопоставлении с оценкой объективного 

соматического статуса больных, что внесло дополнительный вклад в решение 

дискуссионного вопроса о роли психологических факторов и соматического состояния 

пациентов в формировании КЖЗ. 

 В практическом плане полученные результаты оказались востребованными в 

работе реабилитационного отделения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина при разработке 

индивидуализированных программ психологической помощи пациентам с 

онкоортопедической патологией; этот опыт используется клиническими психологами 

онкостационаров при реализации программ послеоперационной реабилитации пациентов 

с опухолевым поражением костей. Сформирован комплекс методов психологической 

диагностики, включающий в том числе специализированный модуль исследования 

качества жизни при опухолях костей («Bone metastases» – 22) и позволяющий получить 

нозоспецифический профиль КЖЗ пациентов с опухолевым поражением 

Костей, а также определить эмоционально-аффективный статус больных, преобладающие 

способы и личностные ресурсы совладающего поведения (копинга), типы реагирования на 

болезнь. Этот комплекс рекомендован для диагностического этапа психологического 

сопровождения пациентов с опухолевым поражением костей в онкологическом 

стационаре. 


