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Комплексная оценка качества жизни и 
психосоциальной реабилитации детей с 

опухолями центральной нервной системы
Резюме. На сегодняшний день психосоциальная помощь является одним из значимых этапов в процессе лечения 

и реабилитации онкопациентов, а также одним из наиболее активно развивающихся направлений современной 
медицинской психологии. Формирование системы социальной и психологической помощи больным онкологически-
ми заболеваниями и внедрение ее в практику является одной из главных задач системы здравоохранения Респу-
блики Казахстан в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья населения. 

В статье представлены результаты комплексной оценки качества жизни и психосоциальной реабилитации 
детей с опухолями центральной нервной системы. При выборе методик психокоррекционных мероприятий в 
рамках психологической интервенции особое внимание уделялось локализации и степени распространенности 
злокачественных образований, влияющих на симптоматику заболевания и возникновение осложнений.

Изучение качества жизни пациентов до начала лечения и в процессе терапии позволило получить исключи-
тельно ценную многомерную информацию об индивидуальной реакции  на болезнь и проводимую терапию. Анализ 
качества жизни при планировании программы лечения онкологических больных представляется важным не толь-
ко с позиций необходимости учета индивидуальных черт пациента, но и в связи с данными о высокой корреляции 
уровня качества жизни с показателями выживаемости, в частности у пациентов с опухолями ЦНС.
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Актуальность. Рост онкологических заболева-
ний актуализирует проблему разработки инновацион-
ных форм медико-социальной помощи, направленных 
на оптимизацию качества и продолжительности жизни 
пациентов.

Пациенты с онкологическими заболеваниями 
нуждаются не только в профессиональной медицин-
ской помощи, но и в комплексном подходе, который 
охватывает все аспекты жизни человека, начиная от 
качественной диагностики и индивидуальной тера-
пии до доступной психологической помощи. Каче-
ство жизни считают одним из ключевых параметров 
при изучении конечных результатов лечения [1]. 
Анализ качества жизни при планировании програм-
мы лечения онкологических больных представляет-
ся важным не только с позиций необходимости учета 
индивидуальных черт пациента, но в связи с получен-
ными данными о высокой корреляции уровня каче-
ства жизни с показателями выживаемости, в частно-
сти у пациентов с опухолями центральной нервной 
системы (ЦНС).

Опухоли ЦНС в структуре онкологических заболе-
ваний у детей составляют 14-20%. Опухоли головно-
го мозга встречаются в 95-97% случаев, значительно 
чаще, чем опухоли спинного мозга.

Согласно данным Международного агентства по из-
учению рака (МАИР), стандартизованные показатели 
заболеваемости опухолями ЦНС в различных странах 
варьируют от 0,42 до 3,37 случаев на 100 тыс. детско-
го населения. Чаще заболевают мальчики в возрасте до 
10 лет. По гистологической принадлежности, преобла-
дают опухоли нейроэпителиального происхождения – 
66% случаев [2].

Распространенность заболеваний ЦНС имеет до-
вольно четкую связь с регионом проживания пациен-
та. В странах Африки этот показатель равен 0,42-0,49

000
, 

Китае – 1,99
000

, Японии – 2,41
000

, США – 2,93
000

, Дании – 
3,10

000
, Швеции – 3,37

000
. Лидирующее место по заболе-

ваемости опухолями головного мозга у детей занимают 
ФРГ, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия [3]. Заболе-
ваемость опухолями ЦНС в России составляет 2,4 на 
100 000 детского населения, т.е. ежегодно регистриру-
ется около 600 новых случаев, в Республике Беларусь 
регистрируется 2,9 случаев на 100 000 детского насе-
ления [4, 5]. 

В Республике Казахстан, по данным Казахского 
НИИ онкологии и радиологии (КазИОР), опухоли ЦНС 
в структуре заболеваемости у детей со злокачествен-
ными заболеваниями занимают второе место после 
лейкозов, что составляет 18-20% всех онкопатологий 
у детей. Эти опухоли отличаются большой гетероген-
ностью и различием морфофункциональных характе-
ристик, обуславливающих прогноз заболевания и под-
ходы к тактике лечения. Кроме того, на определение 
стратегии лечения влияют такие факторы, как возраст 
пациента, локализация и объём опухоли [6].

Онкологические заболевания представляют для па-
циентов не только угрозу жизни, но и пролонгирован-
ную угрозу качеству жизни, поскольку для многих они 
становится хроническими. Концепция качества жизни, 
как важного количественно измеряемого конечного 
результата, применяется во многих сферах медицины, 
однако она привлекает к себе все большее внимание и 
в некоторых случаях может служить основным крите-
рием клинической эффективности. В медицине иссле-
дуется преимущественно качество жизни, связанное со 
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здоровьем, которое рассматривают как интегральную 
характеристику физического, психического и социаль-
ного функционирования человека, основанную на его 
субъективном восприятии. Качество жизни считают од-
ним из ключевых параметров при изучении конечных 
результатов лечения [7].

Существует прямая взаимосвязь между эмоцио-
нальным самочувствием пациентов и их физическим 
состоянием. Длительное лечение порождает психо-
социальные проблемы: деформацию межличностных 
отношений, трудности в обучении, усвоение школь-
ной программы, трудности вхождения в социум и 
многие др. Данным проявлениям свойственны отсро-
ченные по времени реакции, и психологическая ра-
бота не выполняется в качестве одноразового акта, а, 
следовательно, требует создания единой системы со-
циальной, психологической и медико-психологиче-
ской реабилитации [8].

Несмотря на значительное количество публикаций, 
посвящённых вопросам клиники, диагностики и лече-
ния злокачественных опухолей у детей, в нашей стра-
не проводится недостаточно научных исследований и 
разработок, связанных с психосоциальной реабили-
тацией пациентов с опухолями ЦНС. На сегодняшний 
день психосоциальная помощь является одним из зна-
чимых этапов в процессе лечения и реабилитации он-
копациентов, а также одним из наиболее активно раз-
вивающихся направлений современной медицинской 
психологии. Формирование системы социальной и 
психологической помощи больным онкологическими 
заболеваниями и внедрение ее в практику является од-
ной из главных задач системы здравоохранения Респу-
блики Казахстан в целях обеспечения охраны и укре-
пления здоровья населения. 

Цель исследования – повышение качества жиз-
ни детей с опухолями центральной нервной систе-
мы посредством системы психокоррекционных ме-
роприятий.

Материалы и методы. На базе КазНИИОиР было 
проведено исследование по теме: «Разработка и совер-
шенствование психосоциальной реабилитационной 
программы повышения качества жизни детей с опухо-
лями центральной нервной системы». Объектами ис-
следования были пациенты Центра детской онкологии 
КазНИИОиР. Всего в исследовании участвовали 40 де-
тей, из них, Группу 1 (Возраст 1) составили 28 детей в 
возрасте от 8 до 12 лет, Группу 2 (Возраст 2) – 12 детей в 
возрасте от 13 до 18 лет, а также их родители.

Данное исследование было направлено на раз-
работку программ коррекции психоэмоциональных 
нарушений у детей с онкологическими заболевани-
ями. Обследования включали традиционные иссле-
дования психоэмоционального состояния пациентов 
с учетом локализации злокачественных новообразо-
ваний ЦНС, влияющих на симптоматику заболевания 
и возникновение осложнений в процессе лечения [9]. 
Особое внимание уделялось локализации злокаче-
ственных образований в силу её влияния на симпто-
матику заболевания, возникновение осложнений и 
выбор методики психокоррекционных мероприятий. 
Согласно выявленным локализациям, были выделе-

ны и сравнивались в дальнейшем различные подходы 
к психокоррекции. С учётом анатомических и физио-
логических особенностей определялись коррекцион-
ные мишени для направленного психосоциального 
воздействия путем применения различных коррекци-
онных программ.

Также в работе с пациентами обращали внимание 
на нейрокогнитивные аспекты и выработку оптималь-
ных психореабилитационных программ. Для этого тре-
бовалось четкое понимание этиологии выявленных на-
рушений с учетом:

- диагноза, характера течения болезни и применяе-
мого лечения.

- возраста ребенка на момент заболевания и на мо-
мент реализации реабилитационных психосоциальных 
программ.

При разработке программ акцент делался на такие 
последствия болезни, как эмоциональные, поведенче-
ские и нейропсихологические нарушения.

Для оценки и сопоставления разных подходов при 
проведении психокоррекционных мероприятий для 
пациентов с опухолями ЦНС был составлен перечень 
и проведена кодировка типологических психологиче-
ских диагнозов. Принципиальной особенностью пред-
лагаемой типологии является то, что она распростра-
няется на ограниченный, но наиболее представленный 
в психологической практике возрастной диапазон: от 
8-12 до 12-15 лет [10]. Выработка оптимальных психо-
реабилитационных программ производилась с учётом 
этиологии выявленных нарушений, диагноза, характе-
ра течения болезни и применяемого лечения, а также 
возраста ребёнка на момент заболевания. Задачей яв-
лялось максимально полно представить наиболее зна-
чимые показатели психического состояния ребёнка, в 
первую очередь, влияющие на характер его адаптации 
в социальной среде.

Система психокоррекционных мероприятий вклю-
чала в себя дифференцированное сочетание мето-
дов индивидуального, группового и социоцентриро-
ванного вмешательства, направленных на снижение 
уровня симптоматики, включение адекватных психо-
логических защит, а также повышение успешности реа-
билитационных процессов. 

В системе психокоррекционной работы с пациен-
тами Центра детской онкологии активно использова-
лись арт-терапевтические методы: сказкотерапия, ку-
клотерапия, песочная терапия, игровая сказкотерапия 
и др. С помощью данных методов можно корректиро-
вать поведение и настроение ребёнка. 

Арт-терапия как направление в психотерапии и 
психологической коррекции, основанное на искус-
стве и творчестве для онкобольных пациентов – это 
в первую очередь сублимация эмоций и перенос сво-
их чувств и переживаний на полотно, на бумагу. Даже 
при помощи абстрактных образов и наивных изобра-
жений можно выражать свои скрытые чувства, пере-
носить их на лист бумаги интуитивно и давать, таким 
образом, выход накопившимся эмоциям, получая раз-
рядку. Были разработаны специальные тематические 
методики, направленные, например, на снижение тре-
вожности и страха. 
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Рисунок 1 – Средние значения (медианы) самооценки качества жизни у детей до интервенции.  
Возраст 1 – дети в возрасте от 8 до 12 лет, Возраст 2 – дети в возрасте от 13 до 18 лет

Работа в рамках сказкотерапии помогала привлечь 
скрытые ресурсы, воссоединиться с творческим на-
чалом. Сказочные смыслы помогают ребёнку снять 
эмоциональное напряжение, высвободиться от на-
копившихся эмоций, открыть для себя новый взгляд 
на сложные жизненные ситуации. Работа со сказками 
структурировалась по отдельно взятым психологиче-
ским проблемам:

- сказки для детей, которые испытывают страхи пе-
ред медицинским кабинетом и медицинскими проце-
дурами;

- сказки для детей с повышенной тревожностью и 
раздражительностью;

- сказки для гиперактивных детей;
- сказки для агрессивных детей;
- сказки для детей, страдающие расстройством по-

ведения с физическими проявлениями: проблемы с 
едой, проблемы со сном и т.д.;

- сказки для детей, которые столкнулись с пробле-
мами семейных отношений (развод родителей); 

- сказки для детей в случае потери значимых 
людей.

Данные методы работы с детьми позволяют спра-
виться с переживаниями и страхами и помогают фор-
мированию позитивного восприятия окружающей дей-
ствительности и социальных отношений [11].

Анализ качества жизни при планировании програм-
мы лечения онкологических больных являлся важным 
не только с позиций необходимости учета индивиду-
альных черт пациента, но и в связи с данными о высо-
кой корреляции уровня качества жизни с показателями 
выживаемости, в частности у пациентов с опухолями 
ЦНС. В ходе исследования оценка показателей каче-
ства жизни детей с опухолями проводилась при помо-
щи детской версии опросника оценки качества жизни – 
PedsQL Cancer Module, PedsQL Brain Tumor Module [12] 
для детей 8-12 лет и 13-18 лет на казахском и русском 
языках (проведена языковая и культурная адаптация). 
Участвующие в исследовании дети заполняли указан-
ные опросники до и после интервенции. 

В целом направленность психологической помо-
щи вытекала из тех проблем, которые выявлены в ходе 
первичного анализа и осуществлялась через форми-
рование позитивной внутренней картины болезни у 
больного ребёнка как напрямую, так и через форми-
рование адекватных (когнитивных и эмоциональных) 
установок у родителей.

Психологическая помощь семьям с хронически-
ми детскими заболеваниями направлена на снижение 
семейного стресса и предотвращение дистресса, при 
котором семейная система оказывается в состоянии 
хаоса и не способна к эффективному функционирова-
нию [13].

Объектом психологической коррекции родителей 
стало их психоэмоциональное состояние. Работа про-
водилась как индивидуально, так и в группе.

Результаты и обсуждение. В результате первич-
ного анализа и диагностики было выявлено, что во 
время основного курса лечения у пациентов с опухо-
лями ЦНС наблюдается ряд выраженных когнитивных 
и эмоциональных изменений в психике: реактивные 
состояния в виде тревоги, страха, проявления депрес-
сии, негативных и агрессивных реакций и др. Соглас-
но выявленным анатомическим и физиологическим 
особенностям, определились коррекционные ми-
шени: повышенная тревожность, неэффективные ко-
пинг-стратегии поведения, неспособность открыто вы-
ражать свои чувства (алекситимия), наличие страхов и 
фобий, наличие навязчивых мыслей, нарушения на фи-
зиологическом уровне, нарушение сна.

До интервенции, в Группе 1 средние баллы (медиа-
ны) были выше по таким показателям, как «когнитивные 
проблемы», «боль и чувство боли» и «беспокойство». В 
Группе 2 более высокие средние баллы были получены 
по показателю «боязнь медицинских процедур». Пока-
затель «боль и чувство боли» был статистически значи-
мо ниже в Группе 1 (U-критерий Манна-Уитни, p=0,038), 
т.е. дети этой возрастной группы меньше страдали от 
боли и чувства боли. По остальным показателям значи-
мые различия выявлены не были (рисунок 1).
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Рисунок 2 – Средние значения (медианы) самооценки качества жизни у детей после интервенции.  
Возраст 1 – дети в возрасте от 8 до 12 лет, Возраст 2 – дети в возрасте от 13 до 18 лет

Рисунок 3 – Средние значения (медианы) самооценки качества жизни у детей до и после 
интервенции

После интервенции, средние баллы (медианы) 
были выше в Группе 1 по таким показателям, как «боль 
и чувство боли», «движение и равновесие», «боязнь 
процедур» и «беспокойство». В Группе 2 были отме-

чены более высокие средние показатели по показа-
телю «Когнитивные проблемы». Статистически значи-
мые различия (U-критерий Манна-Уитни) выявлены не 
были (рисунок 2).

После психосоциальной интервенции улучшились 
средние показатели оценки когнитивных проблем и 
наличия тошноты. Статистически значимые измене-
ния были отмечены только по оценке чувства тошноты 

(Т-критерий Вилкоксона, p=0,026). По остальным пока-
зателям значимые различия были выявлены в показа-
телях «движение и равновесие», «боязнь процедур», 
«беспокойство» (рисунок 3).

Затем были опрошены 40 родители участвовавших 
в исследовании детей. До и после интервенции сред-
ние баллы (медианы) по оценкам родителей были выше 
в Группе 1 по таким показателям как «боль и чувство 
боли», «движение и равновесие», «тошнота» и «бес-

покойство». В Группе 2 более высокие средние баллы 
были получены по показателю «Когнитивные пробле-
мы. Статистически значимые различия (U-критерий 
Манна-Уитни) не были выявлены ни по одному из пока-
зателей (рисунок 4).
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Психологическое диагностирование родителей вы-
явило большой процент невротических и депрессив-
ных реакций и состояний, требующих квалифициро-
ванной и достаточно длительной помощи. Психические 
расстройства у родителей чаще всего обусловлены 
хронической психотравмирующей ситуацией, пере-
утомлением, нередко недоеданием и недосыпанием, 
финансовыми, жилищными и другими бытовыми про-
блемами, возникшими в связи с развитием тяжёлой бо-
лезни у ребёнка. Длительное лечение порождает не 
только психологические, но и социальные проблемы: 
деформацию межличностных отношений, тяжесть при-
нятия заболевания, трудности в обучении и вхождении 
в социум. Важным этапом процесса оказания психосо-
циальной помощи является социальное сопровожде-
ние детей и родителей. В ходе исследования был сде-
лан акцент на совершенствование модели оказания 
социальной помощи: были разработаны рекоменда-
ции и информационные материалы для повышения 
уровня социальной защищенности пациентов с онко-
логическими заболеваниями. 

В рамках социальной помощи родителям оказыва-
лась информационная и консультативная поддержка 
по вопросам: маршрут оформления инвалидности – 
61,0%; получение пособий и льгот по инвалидности – 
78,0%; вопросы касательно индивидуальной програм-
мы реабилитации – 85,0%; возмещение транспортных 
расходов – 59,0%; обучение ребенка на дому – 42,0%; 
другие (социально-бытовые вопросы, трудоустрой-
ство) – 48,0%.

Заключение. Проведенное исследование позво-
лило изучить выраженность симптомов психических 
расстройств, связанных с длительным и тяжелым тече-

нием соматической болезни, и дало возможность про-
работать механизмы влияния на повышение эффек-
тивности лечения за счет социально-психологической 
помощи, когда союзниками врачей онкологов в лече-
нии ребенка выступает команда специалистов психосо-
циальной службы.

Показатели качества жизни, выявленные при по-
мощи опросников PEDSQL 4.0 GENERIC CORE SCALES- 
PedsQL Cancer Module, PedsQL Brain Tumor Module у 
детей со злокачественными образованиями, стали ос-
новой для разработки реабилитационных программ 
для пациентов с опухолями ЦНС.

Внедрение психосоциального сопровождения в 
процесс восстановительного лечения и реабилитации 
больных позволило повысить успешность реабилита-
ционных процессов и показатели качества жизни у де-
тей с опухолями ЦНС.
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ТҰЖЫРЫМ

И.Р. Хусаинова1, М.А. Асимов1, Т.Н. Ансатбаева1

1Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Орталық жүйке жүйесінің қатерлі ісігі бар 
балаларды психоәлеуметтік оңалту және өмір 

сүру сапасын кешенді бағалау

Тұжырым. Бүгінгі таңда, психоәлеуметтік көмек – онкология-
мен ауыратын ауруларды емдеу және оңалту үдерісіндегі маңызды 
қадамдардың бірі, сондай-ақ заманауи медициналық психологияның 
белсенді дамып келе жатқан бағыттарының бірі болып табылады. 
Онкологиялық аурумен ауыратын науқастарға әлеуметтік және 
психологиялық көмек көрсету жүйесін қалыптастыру және оны іс 
жүзіне асыру халық денсаулығын нығайту және сақтауды қамтама-
сыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының денсаулық сақ-
тау жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі болып табылады.

Мақалада өмір сапасының және орталық жүйке жүйесінің қа-
терлі ісігі бар балаларды, психоәлеуметтік оңалтудың жан-жақты 
бағасының нәтижелері көрсетілген. Аурудың белгілеріне, асқынула-
рына әсер ететін қатерлі ісіктердің шоғырлану және таралу дең-
гейіне ерекше мән берілген. Сонымен қатар, әртүрлі психотүзету 
көзқарастарын қатар қойып, бөліп, бағалауына байланысты,  пси-
хотүзету әдістердің таңдауына көңіл бөлінді.  

Пациенттердің өмір сапасын емдеуден бұрын және емдеу про-
цесі кезінде зерттеу жүргізілген емге және ауруға жеке реакция беру 
туралы өте құнды көп өлшемді ақпарат алуға мүмкіндік берді.  Он-
кологиямен ауыратын науқастарды емдеу бағдарламасын жоспар-
лау кезінде өмір сапасын талдау тек жеке емделуші ерекшеліктерін 
ескеру қажеттілігі тұрғысынан ғана емес, сонымен бірге өмір сүру 
деңгейінің жоғары деңгейіне, әсіресе, ЦНС ісіктері бар науқастарда 
жоғары деңгейлі корреляция туралы деректерге байланысты.

Түйінді сөздер:  онкология, психологиялық әлеуметтік көмек, 
реабилитация, өмір сапасы.
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Comprehensive assessment of quality 
of life and psychosocial rehabilitation of 

children with CNS tumors

Today, psychosocial care is one of the significant steps 
in the process of treatment and rehabilitation of cancer pa-
tients, as well as one of the most actively developing areas 
of modern medical psychology. The formation of the sys-
tem of psychosocial support of cancer patients and its im-
plementation into practice is one of the main tasks of the 
healthcare system of the Republic of Kazakhstan in order to 
ensure the protection and promotion of public health.

The article presents the results of a comprehensive as-
sessment of quality of life and psychosocial rehabilitation 
of children with CNS tumors. In choosing the psycho-correc-
tive techniques, a particular attention has been paid to the 
localization and prevalence of malignancies that affect the 
semiotics and complications of the disease.

The study of the quality of life of patients before treat-
ment and during the treatment has provided extremely 
valuable multidimensional information about the indi-
vidual response to the disease and the conducted therapy. 
Analysis of the quality of life when planning a program of 
treatment of cancer patients is important not only because 
of the need to account for individual patient characteristics 
but also due to a high correlation of the quality of life with 
survival rates, particularly in patients with CNS tumors.

Keywords: оncology, psychosocial support, rehabilita-
tion, quality of life.


