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В данной статье представлены особенности становления, текущей ситуации и организации психолого-соци-
альной помощи в онкологической службе Республики Казахстан. В КазНИИОиР успешно действует принцип муль-
тидисциплинарного подхода, включающий в лечебный процесс психолого-социальную помощь. Развитие психосо-
циальной помощи в онкологической службе позволяет повысить эффективность лечения, рационально используя 
внутренние ресурсы пациентов с онкологическими заболеваниями. Психологическая и социальная защищенность 
онкопациентов способна улучшать качество жизни и благоприятно влиять на прогноз заболевания.
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Психосоциальная помощь как одно из синергетиче-
ских направлений является важным этапом в процессе 
лечения и реабилитации тяжелых больных, в частности 
пациентов с онкологическими заболеваниями. В насто-

ящее время она характеризуется активным развитием 
методологических, научно-организационных основ и 
широким спектром практического применения для по-
вышения качества жизни онкобольных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Научно-практический семинар по психосоциальной  помощи

В 1969 году в Казахском Научно-исследователь-
ском институте онкологии и радиологии (КазНИИО-
иР, Алматы)  по инициативе профессора Н.В. Лазаре-
ва было открыто отделение профилактики опухолей 
и реабилитации (заведующая – к.м.н. Л.Н. Гендриксон)  
на 60 коек. Основными направлениями работы отделе-
ния были разработка и внедрение новых методов ди-
агностики, лечения и профилактики предопухолевых 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. В отделе-
нии проводилась научно- исследовательская работа 

по обоснованию применения новых препаратов био-
логической и физической природы в комплексной те-
рапии хронических эзофагитов, гастритов, язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки. Также проводи-
лось диспансерное наблюдение на основе ежегодных 
клинических обследований больных некоторыми фор-
мами гастрита, полипоза,  лейкоплакиями пищевода и 
язвенными эзофагитами.

На базе отделения были защищены 1 докторская и 4 
кандидатских диссертации, опубликовано более 100 на-
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учных публикаций, выпущено 2 монографии, получено 5 
авторских свидетельств.

Отдел психолого-социальной помощи (далее – Отдел) 
был создан в 2016 году как консультативно-реабилитаци-

онное подразделение в составе КазНИИОиР. Отдел про-
водит прием онкологических больных, которым требу-
ется психологическое и социальное сопровождение во 
время прохождения лечения в КазНИИОиР (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Сотрудники Отдела психолого-социальной помощи.  
Истоки становления

Отдел психолого-социальной помощи КазНИИО-
иР осуществляет информационную и методическую 
поддержка  работы психологов в регионах страны. 
Ежегодно проводятся научно-практические конфе-
ренции и семинары для психологов и социальных 
работников для формирования компетенций слуша-

телей по актуальным проблемам психолого-социаль-
ной помощи в онкологической службе Республики 
Казахстан (рисунок 3). На базе АО «КазНИИОиР» уже 
обучено более 500 специалистов психологов и соци-
альных работников системы здравоохранения (рису-
нок 4).

Рисунок 3 – Научно-практический семинар  
с привлечением международных экспертов

Рисунок 4 – Образовательный курс для специалистов из регионов Казахстана
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Специалисты отдела психолого-социальной помо-
щи КазНИИОиР ведут научно-исследовательские синер-
гетические исследования, направленные на развитие 
психолого-социальной помощи в онкологической служ-
бе РК, разрабатывают и внедряют в практику новые ме-
тоды диагностики, психотерапии и комплексной психо-

лого-социальной реабилитации пациентов (рисунок 5). 
Ими защищены 2 кандидатские диссертации, более 20 
магистерских диссертаций, 29 Актов внедрения, выпу-
щены 2 клинических руководства, 1 методическое руко-
водство, 1 монография. Научные проекты сотрудников 
Отдела стали лауреатами международных конкурсов. 

Рисунок 5 – Специалисты Отдела психолого-социальной помощи 
КазНИИОиР

В рамках реализации п. 39 Плана мероприятий 
«Программы развития онкологической помощи в Ре-
спублике Казахстан на 2012-2016 года» с 2013 года в 
штат онкологических диспансеров введены психологи 
и социальные работники [1]. Кабинеты психолого-со-
циальной помощи открыты во всех онкодиспансерах 

нашей страны (13 онкологических центров, 7 онкоот-
делений многопрофильных больниц),  которые зани-
маются изучением психологических особенностей он-
кологических больных и особенностей реагирования 
на заболевание, способов совладения с этой кризис-
ной ситуацией (рисунок 6). 

Рисунок 6 – Социальное сопровождение пациентов

Чрезвычайно важно и необходимо продолжать нала-
живать систему медико-социальной и психологической 
реабилитации онкологических пациентов, проходящих 
лечение в онкологических стационарах. Сегодня в арсе-
нале психологов имеется огромное количество высоко-
эффективных методик, которые являются усиливающи-
ми, вспомогательными, поддерживающими средствами 

для основного лечения и реабилитации онкологических 
больных. Для осуществления этой цели разрабатываются 
и успешно применяются в клинической практике психо-
коррекционные программы, основным принципом кото-
рых являются гармоничное сочетание различных мето-
дов, успешно используемых в психотерапии для лечения 
и реабилитации онкологических больных (рисунок 7).

Рисунок 7 – Тренинговая работа в группах
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Главный акцент делается на поддержке эффективно-
го взаимодействия «лечащий врач – пациент – психолог 
– социальный работник». Специалисты готовы протя-

нуть руку помощи каждому, кто нуждается в этом, под-
держать его в борьбе за здоровье и вместе пройти весь 
непростой путь лечения к выздоровлению (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Пациент-центрированный подход

Выводы:
Новые подходы к повышению качества жизни пациен-

тов, предполагающие  мультимодальный процесс реаби-
литационных мероприятий с участием психосоциальной 
службы, позволяют повысить качество жизни, эффектив-
ность лечения и реабилитационный потенциал, рацио-
нально используя внутренние ресурсы онкопациентов. 
При этом повышается качество и продолжительности 
жизни пациентов с онкологическими заболеваниями, 
усиливается их социальная активность, расширяются ус-
ловия для социальной адаптации и реабилитации.

За небольшой срок существования работы психоло-
го-социальной службы в нашей стране стали очевидными 
преимущества оказания комплексной помощи онкопаци-
ентам. Повышение эффективности психологической по-
мощи проявляется в следующих показателях: улучшения 
эмоционального состояния больных – 85,1%; улучшение 

физического состояния – 34,2%; снижение болевых ощу-
щений – 28,5%; принятие своего положения – 74,2%; нор-
мализация отношений с родственниками – 62,3%; норма-
лизация отношений (принятие и доверие) с медицинским 
персоналом – 54,2% [2]. Чрезвычайно важно и необходи-
мо продолжать налаживать систему  психологической и 
социальной помощи онкологическим пациентам, полу-
чающим лечение в онкологических стационарах нашей 
страны на основе мультидисциплинарного, пациент-ори-
ентированного и пациент-центрированного подхода.
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Қазақстан Республикасының онкологиялық 
қызметінде психологиялық-әлеуметтік 

көмекті қалыптастыру және ұйымдастыру 
ерекшеліктері

Бұл мақалада Қазақстан Республикасының онкологиялық қыз-
метінде психологиялық-әлеуметтік көмектің қалыптасу ерек-
шеліктері, қазіргі жағдайы және ұйымдастырылуы көрсетілген. 
ҚазОжРҒЗИ-да емдеу процесі кезінде психологиялық-әлеуметтік 
көмекті қамтитын мультидисциплинарлық тәсіл қағидаты та-
бысты жұмыс істейді. Онкологиялық қызметте психоәлеуметтік 
көмекті дамыту онкологиялық аурулары бар науқастардың ішкі 
ресурстарын ұтымды пайдалана отырып, емдеу тиімділігін арт-
тыруға мүмкіндік береді. Онкологиялық науқастардың психология-
лық және әлеуметтік қорғалуы, олардың өмір сүру сапасын жақсар-
та алады және аурудың болжамына жағымды әсер етеді. 

Түйінді сөздер: онкология, онкологиялық психология, психоло-
гиялық-әлеуметтік көмек, өмір сүру сапасы.
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The article describes the specifics of the formation, cur-
rent status, and organization of psychosocial assistance in 
the cancer service in the Republic of Kazakhstan. Kazakh In-
stitute of Oncology and Radiology successfully implements 
the principle of a multidisciplinary approach, which implies 
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service increases treatment efficacy through the rational use 
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tection of cancer patients can improve their quality of life and 
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