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Психическое состояние и отношение к болезни 
у онкологических пациентов

Психическое состояние пациента, способность противостоять стрессу и депрессивным состояниям влия-
ют на процесс лечения. Для большинства обследованных онкопациентов характерен ярко выраженный синдром 
депрессии, их отношение к имеющемуся заболеванию имеет многокомпонентную структуру. Своевременная пси-
хологическая помощь, направленная на профилактику и коррекцию психологических нарушений, психических и по-
веденческих расстройств, способствует повышению внутренних ресурсов для активной борьбы с заболеванием, 
появлению надежды на благоприятный исход лечения. 
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Введение. Узнав от врача о наличии онкологиче-
ского заболевания, любой человек испытывает силь-
ное эмоциональное потрясение, теряет веру в жизнь 
и погружается в тяжелую депрессию. Без помощи, осо-
бенно посторонней, пациенту очень сложно сохранить 
здравый рассудок, так как он чувствует тревогу за бу-
дущее, не позволяющие оценивать и контролировать 
ситуацию, в которой он оказался, и мобилизовать вну-
тренние силы для эффективного противостояния смер-
тельной болезни. В результате, в большинстве случаев 
за короткое время у пациента происходит переоцен-
ка ценностей и целей; человек начинает уходить и пря-
таться от реальности, отвергая её, так как страх и тре-
вога парализуют силы, необходимые для длительной 
борьбы с недугом.

В последнее время интерес к проблеме психи-
ческих состояний значительно возрос, и особенно 
большое внимание в психологической научной ли-
тературе уделяется описанию состояния тревоги. Ос-
новополагающие подходы к его изучению и соответ-
ствующие теоретические концепции представлены в 
работах А.В. Гнездилова [1], Е. Спилбергера [2], Р. Мэй 
[3], К. и С. Саймонтонов [4], Н.Д. Левитова [5], А.О. Про-
хорова [6], Г.В. Залевского [7], Т. А. Немчина [8], А.В. 
Чаклина [9], Н.А. Русиной [10] и многих других ученых. 
По мнению авторов, тревога – это закономерная пси-
хологическая реакция в ситуации неопределенности 
и ожидания, которая характеризуется дефицитом ин-
формации и непрогнозируемым исходом. В отличие 
от страха, который является эмоциональной реакци-
ей на какую-либо конкретную опасность, тревога про-
является как ощущение и ожидание неопределенной 
угрозы, характер и время возникновения которой не 
поддаются предсказанию. У онкологических пациен-
тов тревога является ведущим компонентом их стрес-
сового психоэмоционального состояния. Именно 
степень выраженности данного симптома служит ос-
новным ориентиром при оценке характера и силы 
психогенной реакции больного на действие стрессо-
ра (постановка диагноза «рак»).

Особенность состояния тревоги выражается в том, 
что оно в значительной степени определяет внутрен-
нее, субъективное отношение больного к своей болез-

ни, «внутреннюю картину болезни» [11]. При адекват-
ном типе реагирования, люди правильно оценивают 
свое состояние и перспективы лечения, их оценка со-
впадает с оценкой врача. Однако в большинстве случа-
ев реакции на болезнь располагаются на двух проти-
воположных полюсах. На одном полюсе представлены 
явления анозогнозии (субъективная недооценка, отри-
цание болезни), а на другом – явление гипернозогно-
зии (разные формы переоценки болезни). Образно, яв-
ление анозогнозии называют «бегством от болезни», а 
гипернозогнозии – «уходом в болезнь» [8].

Анализ научной литературы дает понять, что в обла-
сти онкопсихологии существуют психологические во-
просы, которые существенно затрудняют разработку 
комплексного подхода к профилактике, лечению и по-
следующей реабилитации онкопациентов и ждут даль-
нейшего исследования. В настоящей статье речь пой-
дет о результатах исследования, целью которого было 
выявление особенностей психического состояния и от-
ношения к болезни у онкологических пациентов. Изу-
чение этого вопроса имеет существенное значение для 
понимания психологических аспектов онкологических 
заболеваний и их лечения, а также для организации по-
следующей психолого-социальной реабилитации ука-
занных категорий пациентов. 

Материалы и методы. 
Участники исследования. Исследование проводи-

лось на базе Мангистауского областного онкологи-
ческого диспансера. В качестве обследуемых в нем 
приняли участие пациенты с разными формами он-
кологических заболеваний: рак молочных желез, рак 
шейки матки, рак желудка, рак прямой кишки и т.д. в 
возрасте от 25 до 50 лет. Все пациенты находились на 
стационарном лечении в отделениях химиотерапии, 
хирургии, лучевой терапии. Всего было опрошено 57 
онкопациентов, в том числе, 17 мужчин и 40 женщин. 
Из них, 22 (38,7%) пациента относились ко 2й стадии, 29 
(50,8%) – к 3-й стадии, и 6 (10,5%) – к 4-й стадии. 

Диагностические методы. При проведении психо-
диагностического исследования использовались сле-
дующие методики:

1. Методика дифференциальной диагностики де-
прессивных состояний, разработанная В.А. Жмуровым 
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(1988). Данная методика предназначена для диагности-
ки уровня выраженности (глубины, тяжести) депрес-
сивного состояния человека (главным образом, тос-
кливой или меланхолической депрессии) на момент 
обследования [12]. Эта опросная методика состоит из 
44 блоков утверждений, в каждом из которых содер-
жится 4 варианта ответов. Испытуемому предлагается 
в каждом блоке выбрать тот вариант ответа, который 
более других соответствует его самочувствию и на-
строению. 

2. Методика самооценки уровня тревожности, раз-
работанная Ч.Д. Спилбергером в 1966-1973 гг., адапти-
рованная Ю.Л. Ханиным [13]. Данная методика относит-
ся к группе личностных опросников для диагностики 
тревоги и тревожности и позволяет дифференцирован-
но измерять тревожность как общее личностное свой-
ство и ситуативное психическое состояние, что очень 
важно при изучении состояния онкологических паци-
ентов. Шкала включает в себя инструкцию и 40 вопро-
сов-суждений, 20 из которых предназначены для оцен-
ки личностной тревожности, а 20 – для оценки уровня 
ситуативной тревожности. Обработка результатов про-
изводится с помощью специального ключа, при интер-
претации показателей используют следующие ори-
ентировочные оценки: от 20 до 30 баллов − низкий 
уровень тревожности, от 31 до 44 баллов − средний 
уровень тревожности и выше 45 баллов − высокий уро-
вень тревожности.

3. Методика ТОБОЛ предназначена для психоло-
гической диагностики типов отношения к болезни 
на основании типологии отношений к болезни, пред-
ложенной А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым (1980) [14]. Ме-
тодика позволяет диагностировать следующие 12 
типов отношения: сенситивный, тревожный, ипохон-
дрический, меланхолический, апатический, неврас-
тенический, эгоцентрический, паранойяльный, ано-
зогнозический, дисфорический, эргопатический и 
гармоничный. Указанные 12 типов отношения к бо-
лезни объединены в три блока по двум критери-
ям: «адаптивность – дезадаптивность», что отражает 
влияние отношения к болезни на адаптацию лично-
сти больного, и «интер-интрапсихическая направлен-
ность» дезадаптации (в случае дезадаптивного харак-
тера отношения).

4. Клиническое интервью. В дополнение к перечис-
ленным количественным методам исследования ис-
пользовалось клиническое интервью. Общее время 
беседы составляло 50-60 минут. Интервью включало 5 
блоков вопросов: 1) знакомство и установление кон-
такта с пациентом; 2) подтверждение анамнестических 
данных; 3) выявление преморбидных особенностей 
личности; 4) выявление психологических конфликтов и 
их специфики; 5) выявление особенностей внутренней 
картины болезни. 

Результаты и обсуждение. По методике диффе-
ренциальной диагностики депрессивных состояний, 
депрессия отсутствует только у 4 пациентов. У осталь-
ных проявляются разные уровни выраженности со-
стояния депрессии: минимальная – 12, легкая – 16, 
выраженная – 15, глубокая – 10. Большинство пациен-
тов часто отмечают следующие состояния: «испыты-
ваю такое чувство, будто жизнь зашла в тупик»; «всё 

кажется бессмысленным», «постоянно нахожусь в уг-
нетенном и подавленном состоянии», «не чувствую 
прежнего интереса к людям»; «надежд на лучшее ста-
ло меньше, чем обычно», «устаю сейчас намного боль-
ше, чем обычно», «бывает, что я ненавижу себя» и т.д. 
(таблица 1).

Рисунок 1 - Результаты диагностики состояния тре-
вожности по методике Спилбергера-Ханина

Таблица 1 – Демографичекие Уровень выраженности 
состояния депрессии

Уровень выраженности Количество 
пациентов

Соотно-
шение, %

Депрессия отсутствует 4 7

Депрессия минимальная 12 21

Легкая депрессия 16 28

Выраженная депрессия 15 26

Глубокая депрессия 10 18

Полученные данные показывают, что общее са-
мочувствие обследованных пациентов характери-
зуется четким доминированием двух психических 
состояний: депрессии и тревожности. Как опреде-
ленное психическое состояние человека, депрес-
сию можно рассматривать с двух точек зрения. Если 
это состояние используется для описания текущего 
настроения, то депрессия означает временное, пре-
ходящее настроение, которое характеризуется чув-
ством подавленности, повышенной утомляемостью, 
грусти, уныния, и по длительности не превышает 
7-10 дней. Но если симптомы депрессии сохраняют-
ся и длятся более длительное время, то их тяжесть 
и сложность нарастают, и имеет место клинический 
депрессивный синдром, который включает в себя 
широкий спектр психосоматических дисфункций, 
например, тревогу, тоску, глубокую подавленность 
настроения, апатию, мнительность, ипохондрию. 

Личностная тревожность, которая является генети-
ческой особенностью каждого человека, в ходе опро-
са по методике Спилбергера – Ханина проявилась сле-
дующим образом: для 3 (5%) респондентов характерен 
низкий, для 29 (51%) – умеренный и для 20 (34%) – вы-
сокий уровень тревожности (рисунок 1).
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Ситуативная тревожность характеризуется воз-
никновением эмоциональной реакции на конкретную 
стрессовую ситуацию, в данном случае, на болезнь. Уста-
новлено, что количество пациентов, испытывающих вы-
сокий уровень тревожности, резко возрастает. То есть, 
если высокая личностная тревожность была свойствен-
на для 20 (34%) обследованных, то число пациентов, ис-
пытывающих высокий уровень ситуативной тревож-
ности, оказался на 15 (27%) выше. Анализ результатов 
показал, что если личностная тревожность находится у 
респондента на умеренном уровне, то ситуативная тре-
вожность возрастает до высокого уровня. 

Полученный анализ результатов по методике ТО-
БОЛ позволяет выявить отношение онкопациентов к 
болезни «рак». Типы отношения к болезни были объ-
единены по трем блокам. Первый блок включает гар-
моничный, эргопатический и анозогнозический типы 
отношения к болезни, при которых психическая и со-
циальная адаптация существенно не нарушается. Вто-
рой блок включает тревожный, ипохондрический, не-
врастенический, меланхолический, апатический типы 
отношения, для которых характерна интрапсихиче-
ская направленность личностного реагирования на 
болезнь, обуславливающая нарушения социальной 
адаптации больных с этими типами реагирования. В 
третий блок вошли сенситивный, эгоцентрический, 
дисфорический и паранойяльный типы отношения, 
для которых характерна интерпсихическая направ-
ленность личностного реагирования на болезнь, так-
же обуславливающая нарушения социальной адап-
тации больных. Для диагностики типа находят шкалу 
(или шкалы) с максимальным значением суммы диа-
гностических коэффициентов и определяют, есть ли в 
профиле такие шкалы, которые находятся в пределах 
диагностический зоны, т.е., оценки которых отстоят от 
максимальной в пределах 7 баллов. Если шкала с мак-
симальной оценкой является единственной, и нет дру-
гих шкал, оценки которых отличаются от максималь-
ной не более чем на 7 баллов, то диагностируют только 
тип, соответствующий этой шкале [14] (рисунок 2).

Рисунок 2 - Индивидуальный профиль отношения к 
болезни пациента Г.

ношения к болезни. На диаграмме по горизонтали обо-
значены символы типов отношения к болезни, а по 
вертикали –количество баллов, набранных в пользу 
того или другого типа. Отмечается преобладание тре-
вожного типа отношения (Т), причем, он отягощается 
чертами ипохондрии (И), неврастении (Н), меланхолич-
ности (М), паранойяльности (П), дисфории (Д) и апатии 
(А). Перечисленные типы отношений к болезни отно-
сятся ко второму и третьему блоку. Данные блоки ха-
рактеризуются наличием психической дезадаптации в 
связи с заболеванием и различаются преимуществен-
но интрапсихической или интерпсихической направ-
ленностью реагирования на болезнь.

Обработка результатов, полученных в целом по 
группе опрошенных, показала, что: 

– первый блок отношений к болезни отмечен у 6 
(10%) пациентов. При гармоничном типе реагирова-
ния, пациенты адекватно оценивают свое состояние, 
активно участвуют в лечении своего заболевания, со-
блюдают назначенный врачом режим, и, в то же время, 
характеризуются целью побороть заболевание, сохра-
нением ценностной структуры и активного социально-
го функционирования;

– второй блок отношений к болезни отмечен у 27 
(47%) пациентов. Эмоционально-аффективная сфе-
ра отношений у таких пациентов проявляется в де-
задаптивном поведении, то есть, реакциях по типу 
раздражительной слабости, тревожном, подавлен-
ном, угнетенном состоянии, «уходе» в болезнь, от-
казе от борьбы – «капитуляции» перед заболевани-
ем и т.п.; 

– третий блок отношений к болезни отмечен у 13 
(23%) пациентов. Для них характерно сенсибилизиро-
ванное отношение к болезни, которое в наибольшей 
степени зависит от преморбидных особенностей лич-
ности. Сенсибилизированное отношение к болезни 
проявляется дезадаптивным поведением пациентов. 
Такие пациенты стесняются своего заболевания перед 
окружающими либо используют его для достижения 
определенных целей, строят концепции паранойяль-
ного характера относительно причин возникновения 
своего заболевания и его хронического течения, тем 
самым, обвиняя окружающих в своем недуге;

– шкальные оценки расположены в области второ-
го или третьего блоков у 7 (12%) пациентов. Отношение 
к болезни с таким профилем шкальных оценок являет-
ся преимущественно дезадаптивным, с интерпсихиче-
ской или интрапсихической направленностью;

– типы второго или третьего блоков диагностируют-
ся при высоких показателях по шкалам первого блока 
у 5 (8%) пациентов. Это свидетельствует о том, что, не-
смотря на явления психической дезадаптации, пациент 
в своем поведении в большей степени руководствует-
ся стремлением к сохранению структуры ценностей и 
активному социальному функционированию.

Выводы. Проведенное исследование онкопациен-
тов позволяет сделать следующие выводы:

1) для большинства пациентов характерен выра-
женный синдром депрессивного состояния;

2) тревожный тип отношения отличается по струк-
туре, так как тревожность отягощается дополнитель-
ными чертами или подтипами других отношений: тре-

В данном примере, у пациента Г. в соответствии с 
набранными баллами Г-3, Р-3, З-2, Т-14, И-14, Н-10, М-8, 
А-6, С-3, Э-5, П-12, Д-8 доминирует диффузный тип от-
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Онкологиялық науқастардың психикалық 
жай-күйі мен ауруына қарым-қатынасы 

Науқастың психикалық жағдайы, оның күйзеліспен депрессивті күй-
ге қарсы тұру қабілеті емдеу үрдісіне әсер етеді. Көптеген зерттелген 
онкопциенттерге айқын депрессия синдромы тән, сондай-ақ ауруға қа-
рым-қатынас типтері көп құрауышты құрылым болып табылады. 

Уақытында көрсетілген психологиялық көмек, яғни, психологиялық 
ауытқушылықтардың алдын алуға және коррекцияға бағытталған, 
психикалық және мінез-құлықтық бұзылуларды түзету, науқастың 
ішкі ресурстардың артуы аурумен белсенді күресуге және емдеу шара-
ның қолайлы аяқталатынына үміт береді.

Түйінді сөздер: психикалық жай-күй, депрессия, мазасыздану, ауру-
ға қарым-қатынас типі.
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Mental state and attitude towards the 
disease in cancer patients

Mental state of the patients, their ability to withstand 
stress and depression influence the process of treatment. 
The majority of cancer patients suffer from a pronounced 
depressive syndrome while their attitude towards the 
disease has a multicomponent structure. Timely psycho-
logical support aimed at the prevention and correction 
of psychological, mental and behavioral disorders can 
increase their inner resources to confront the disease and 
instill hope for a favorable treatment outcome.

Keywords: mental state, depression, anxiety, types of 
attitude to disease.

вожный с чертами мнительности, тревожный с чертами 
ипохондрии, тревожный с чертами апатии и параной-
яльности и т. д.;

3) в условиях болезни «рак», увеличивается ситуа-
тивная тревожность. На умеренный или высокий уро-
вень личностной тревожности неизбежно накладыва-
ется ещё и высокий уровень ситуативной тревожности, 
в результате, общий уровень тревожности значитель-
но возрастает;

4) тип отношения к болезни у пациентов имеет мно-
гокомпонентную структуру (гармоничный, смешанный, 
диффузный и т.д.), при этом, к доминирующему типу до-
бавляются ещё и негативные черты других типов;

5) в некоторых случаях, при психической дезадап-
тации пациент в своем поведении в большей степени 
стремится остаться прежней личностью, не обрывая 
родственные и дружеские отношения с окружающими.

Результаты исследования свидетельствуют, что ука-
занные отличия в психическом состоянии онкологиче-
ских пациентов и их отношении к своей болезни сле-
дует принимать во внимание как при лечении, так и 
при организации их психолого-социальной реабилита-
ции. Полученные результаты говорят о необходимости 
дальнейших исследований и включении новых респон-
дентов, разумного использования полученных резуль-
татов для более успешного психологического сопро-
вождения онкологических пациентов и повышения 
качества их жизни.
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