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Введение. 

Актуальность исследования. Согласно статистическим данным, 

число онкологических больных во всем мире стремительно растет. 

Эпидемиологические данные свидетельствуют о высоком уровне проблем 

психического здоровья среди онкологических больных. Патогенез нервно-

психических нарушений сложен, поскольку определяется сочетанным 

воздействием на нервно-психическую сферу больных мощных соматогенно 

астенизирующих, экзогенно-органических факторов и психотравмирующих 

влияний (само обнаружение злокачественного процесса, имеющиеся в 

обществе представления о его малой излечиваемости, высокий процент 

летальных исходов, калечащие последствия оперативных вмешательств, 

лучевая и химиотерапия, сопряженные с соматическим дискомфортом) [57]. 

В современной медицине и психологии заметен явный интерес к разным 

психологическим аспектам онкологических заболеваний. Исследования 

проводятся в различных направлениях. Одна из областей исследования – 

психологические причины возникновения данного заболевания [34,35]. Сюда 

относится изучение психологической предрасположенности к тяжелейшим 

заболеваниям и исследование влияния стресса на возникновение и течение 

рака. Второе направление связано с изучением психологических 

особенностей онкологических больных и их реакции на заболевание [83,123]. 

И, наконец, третье направление осуществляет поиск путей оказания 

социально-психологической помощи онкобольным [157, 166], о 

существовании которых, с одной стороны, свидетельствуют факты излечения 

от рака с помощью психокоррекционных методов, с другой – случаи 

самоизлечения людей больных раком через перестройку личности и 

духовный рост.  

Заболеваемость раком молочной железы в России с каждым годом 

возрастает. До сих пор у большинства больных удаление опухолевого очага 

достигается путем калечащей операции (мастэктомия - полное удаление 
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молочной железы), что приводит не только к функциональным нарушениям, 

связанным с потерей органа или его части, но и глубоким эмоциональным 

расстройствам, тормозящим процесс адаптации и ресоциализации. К. П. 

Левченко [91], изучая психологический статус женщин с диагнозом 

«злокачественная опухоль молочной железы», утверждает, что 

незначительные перемены в структуре личностного профиля в течение года 

наблюдаются более чем у 40 %. В то же время практически 60 % пациенток 

демонстрируют радикальные изменения в личностном профиле. В 

значительной части перемены имеют негативный характер, выражая замену 

стенических личностных свойств астеническими.[91] 

Оценивая психологические основы успешной реабилитации 

онкологических больных В. Н. Герасименко и А. Ш. Тхостов [82, 83], 

отмечают в первую очередь изменения, которым подвергается 

мотивационная сфера личности: «Эти изменения есть результат развития в 

условиях кризисной ситуации. Задавая условия такого развития, объективная 

ситуация тяжелого, смертельно опасного заболевания приводит к изменению 

―позиции‖ больного, его мироощущения, краху жизненных ожиданий». 

В то же время в онкологической практике существует проблема 

психологической поддержки пациента. Об этом пишут практически все 

авторы, рассуждающие о психических и психологических трудностях 

онкологических больных. Исследования, проведенные в США, Европе, 

России, показали, что пациенты с онкологическими заболеваниями, которые 

после выписки из клиники начинают посещать группы поддержки, проходят 

курс психотерапии или психологических консультаций, не только способны 

улучшить качество жизни при болезни, но и меньше подвержены ее 

рецидивам. [181] 

Отмечается, что большинство лиц, нуждающихся в 

психотерапевтической и психиатрической помощи, оказываются вне поля 
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зрения специалистов [147]. Отчасти это может быть связано, в том числе, с 

недостаточной проработкой специальных программ психологического 

сопровождения больных онкологическими заболеваниями. Принимая во 

внимание все вышесказанное, проблема социально-психологического 

сопровождения онкологических больных выступает как особо актуальная. 

Объект исследования - психологические особенности женщин, 

перенесших радикальную мастектомию. 

Предмет исследования - психоэмоциональное состояние и 

субъективная оценка качества жизни онкобольных женщин в контексте 

особенностей психотерапевтического вмешательства. 

Цель исследования – изучить психоэмоциональное состояние и 

субъективную оценку качества жизни онкобольных женщин в контексте 

особенностей психотерапевтического вмешательства на примере 

онкологического центра "Надежда". 

Эмпирическая база: 

Исследование проводилось на базе Алтайского Краевого 

Онкологического центра «Надежда» 

Экспериментальная группа – женщины от 40 до 64 лет 27 человек с 

диагнозом рак молочной железы в реабилитационном периоде, участвующие 

в программе цвето-психокоррекции. 

В качестве контрольной группы выступили женщины от 40 до 64 

лет, 27 человек, с диагнозом рак молочной железы в реабилитационном 

периоде, не участвующие в программе цвето-психокоррекции. 
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Задачи: 

1. Проанализировать теоретико-методологические источники по 

проблеме психологических особенностей женщин, перенесших радикальную 

мастектомию в контексте роли психотерапевтического вмешательства 

2. Разработать программу эмпирического исследования 

психологических особенностей женщин, перенесших радикальную 

мастектомию в контексте роли психотерапевтического вмешательства 

3. Осуществить программу эмпирического исследования 

психологических особенностей женщин, перенесших радикальную 

мастектомию в контексте роли психотерапевтического вмешательства. 

4. Проанализировать полученные в исследовании данные по динамике 

психо-эмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни 

женщин, перенесших радикальную мастектомию в 

контексте особенностей психотерапевтического вмешательства. 

Гипотезы исследования: 

1) Вероятно, что динамика психоэмоционального состояния и 

субъективная оценка качества жизни онкобольных женщин при 

использовании различных психотерапевтических подходов будет 

качественно различаться. 

2) Вероятно, у женщин перенесших тотальную мастектомию, 

проходивших курс реабилитации с использованием метода цвето-

психокоррекции, будет наблюдаться позитивное изменение 

психоэмоционального состояния и субъективные показатели качества жизни. 
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3) Вероятно, что существует связь между субъективными оценками 

качества жизни женщин, перенесших тотальную мастектомию и 

объективными показателями крови и иммунитета. 

1. Теоретико-методологические основы исследования: 

Положения об особенностях личностно-мотивационного или 

смыслового уровня психологической саморегуляции (Рубинштейн С.Л., 

1973; Леонтьев А.Н., 1983; Зейгарник Б.В). 

 Разработки отечественных ученых о внутренней картине болезни и о 

влиянии тяжелых соматических заболеваний на психику человека (Лурия 

А.Р., Николаева В.В.). 

Теоретические положения об исследовании саморегуляции в ситуации 

соматического заболевания (Тхостов А.Ш., Соколова Е.Т.). 

Теория светоцветовой терапии (Серов Н.В.). 

Научная новизна: 

Научная новизна исследования состоит в расширении представлений 

об эффективности немедикаментозной терапии у женщин с раком молочной 

железы в период ремиссии психофизиологического направления. 

Практическая значимость: 

Полученные в исследовании результаты могут быть эффективно 

использованы в совершенствовании программ реабилитации женщин с 

диагнозом рака молочной железы в период ремиссии. 

Методы исследования: 

1)Аналитико-синтетический метод анализа литературы 
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2)Метод тестирования: 

- SF-36. Анкета оценки качества жизни. 

- Торонтская шкала алекситимии. 

- Тест MASQ измерения уровня общего дистресса, ангедонии и 

тревожности 

- Метод самооценки уровня стресса. Тест Ридера. 

- Анкета ― ЛД‖ (личностный дифференциал). 

4)Методы математико-статистической обработки данных: 

- Непараметрический критерий Манна-Уитни  

- Т-критерий Вилкоксона  

- Корреляционный анализ. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Психотерапевтическое вмешательство с использованием 

психофизиологических методов воздействия обладает более 

положительным воздействием на психоэмоциональное состояние 

женщин и улучшение субъективных показателей оценки качества 

жизни. 

2.  Субъективные оценки качества жизни, показатели 

психоэмоционального состояния женщин, перенесших тотальную 

мастектомию связаны с объективными показателями крови и 

иммунограммы. 
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3. Применение метода психо-цветокоррекции у женщин с 

диагнозом рака молочной железы в период ремиссии носит системный 

характер воздействия и целенаправленно действует не только на 

улучшение показателей психоэмоционального состояния и 

субъективной оценки качества жизни, но и на объективные показатели 

иммунитета и крови. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения  динамики 

психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни 

онкобольных женщин в контексте особенностей психотерапевтического 

вмешательства. 

1.1. Сущность категорий "психоэмоциональное состояние" и 

"субъективная оценка качества жизни" в представлении разных авторов". 

 

Известно, что дефицит эмоций снижает активность центральной 

нервной системы и может явиться причиной снижения работоспособности, а 

чрезмерное влияние эмоциогенных факторов напротив может вызвать 

состояние нервно-психического напряжения и срыв высшей нервной 

деятельности. Оптимальное эмоциональное возбуждение — условие 

готовности к деятельности и ее благоприятному для здоровья осуществлению 

[12]. Психоэмоциональное состояние — особая форма психических 

состояний человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу 

доминанты. Эмоциональные проявления в реагировании на действительность 

необходимы человеку, так как они регулируют его самочувствие и 

функциональное состояние [13]. 

Дефицит эмоций снижает активность центральной нервной системы и 

может явиться причиной снижения деятельностного потенциала человека. 

Чрезмерное влияние эмоциогенных факторов может вызвать состояние 

нервно-психического напряжения и срыв высшей нервной деятельности. 

Оптимальное эмоциональное возбуждение — условие готовности к 

эффективной деятельности и ее благоприятному для здоровья личности 

осуществлению. Так как психоэмоциональное состояние отличается от 

психического состояния именно выраженным преобладанием эмоций, 

необходимо более подробно остановиться на определении их сущности и 

функций. 
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Эмоции — это особый класс психических процессов и состояний, связанных 

с инстинктами, потребностями и мотивами, отражающих в форме 

непосредственного переживания (удовлетворѐнности, радости, страха и т.д.) 

значимости действующих на индивида явлений и ситуаций для 

осуществления его жизнедеятельности [27]. Эмоциональные состояния или 

эмоции представляют собой сложные и богатые реакции человека от взрывов 

страстей до тонких оттенков настроений. Относительно классификации и 

функций эмоций существует множество подходов, одним из которых 

является информационная концепция эмоций П.В.Симонова, которая 

относится к разряду когнитивистких теорий. В соответствии с этой теорией 

эмоциональные состояния определяются качеством и интенсивностью 

актуальной потребности индивида и оценкой, которую он даѐт для 

вероятности еѐ удовлетворения. Оценку этой вероятности человек 

производит на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального 

опыта, непроизвольно сопоставляя информацию о средствах, времени, 

ресурсах, предположительно необходимых для удовлетворения потребности, 

с информацией, поступившей в данный момент. Так, например, эмоция 

страха развивается при недостатке сведений о средствах, необходимых для 

защиты. Подход В. П. Симонова относительно возникновения 

положительных и отрицательных эмоций был реализован в формуле: 

                                     Э =- П (Ин — Ис), 

где: Э — эмоция, ее сила и качество; П — величина и специфика 

актуальной потребности; Ин — информация, необходимая для 

удовлетворения актуальной потребности; Ис — существующая информация, 

т. е. те сведения, которыми человек располагает в данный момент.  

Следствия, вытекающие из формулы, таковы: если у человека нет 

потребности (П = 0), то и эмоции он не испытывает (Э = 0); эмоция не 

возникает и в том случае, когда человек, испытывающий потребность, 
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обладает полной возможностью для ее реализации [13]. Если субъективная 

оценка вероятности удовлетворения потребности велика, проявляются 

положительные чувства. Отрицательные эмоции возникают, если субъект 

отрицательно оценивает возможность удовлетворения потребности. Таким 

образом, сознавая или не сознавая это, человек постоянно сравнивает 

информацию о том, что требуется для удовлетворения потребности, с тем, 

чем он располагает, и в зависимости от результатов сравнения испытывает 

различные эмоции [14, 15]. 

В нашей работе будут более подробно рассмотрены особенности 

психоэмоциональных состояний вызванных влиянием соматического 

заболевания на личность и организм человека. Такие проявления как стресс и 

дистресс – состояния психического напряжения, возникают в сложной 

жизненной ситуации. Стресс нарушает привычный устой в организме и 

заставляет его адаптироваться к раздражителю. Стресс – это наша 

повседневная жизнь: быт, работа, болезнь, рождение ребенка. Стресс влияет 

на наше поведение, нашу работоспособность, здоровье, взаимоотношения с 

окружающими. При этом в силу индивидуальных особенностей индивид 

может, как достаточно спокойно справиться со стрессовой ситуацией, а на 

кого-то стресс может оказать вредное воздействие и перейдет в дистресс. 

Стресс как и аффект такое же сильное и кратковременное эмоциональное 

переживание. Поэтому некоторые психологи рассматривают стресс как один 

из видов аффекта. Но это далеко не так, так как они имеет свои 

отличительные особенности. Стресс, прежде всего, возникает только при 

наличии экстремальной ситуации, тогда как аффект может возникнуть по 

любому поводу. Второе отличие заключается в том, что аффект 

дезорганизует психику и поведение, тогда как стресс не только 

дезорганизует, но и мобилизует защитные силы организации для выхода из 

экстремальной ситуации. Стресс может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на личность. Положительную роль оказывает стресс, 
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выполняя мобилизационную функцию, отрицательную роль – вредно 

действуя на нервную систему, вызывая психические расстройства и 

различного рода заболевания организма. Стрессовые состояния по разному 

влияют на поведение людей. Одни под влиянием стресса проявляют полную 

беспомощность и не в состоянии противостоять стрессовым воздействиям, 

другие, наоборот, являются стрессоустойчивыми личностями и лучше всего 

проявляют себя в моменты опасности и в деятельности, требующие 

напряжения всех сил. [43] 

Дистресс может возникнуть не только в результате длительных и 

негативных воздействий на организм, но и в результате собственной 

негативной оценки происходящего. В таком случае человек концентрируется 

на возникшей проблеме и не может найти выход из ситуации. В результате 

чего организм подвергается чрезмерному напряжению и не в состоянии 

адекватно реагировать на создавшуюся ситуацию. 

Любой эмоциональный всплеск может явиться источником стресса. 

При этом устойчивость организма усиливается, происходит мобилизация 

энергетических ресурсов, обеспечивая сопротивляемость организма. 

Дистресс же возникает, когда эти ресурсы истощены, и нет возможности 

сопротивляться внешним воздействиям. [42,52] Необходимость недопущения 

перехода стресса в дистресс является жизненно важной для любого 

индивида, а умение справляться с негативными воздействиями поможет 

сохранить физическое и психическое здоровье. 90% случаев возникновения 

проблем со здоровьем можно смело отнести к «болезням неотреагированных 

эмоций»- пишут исследователи. Ими могут быть как страх, гнев, презрение, 

так и радость, и интерес. Невыплаканные слезы, как и неразделенная радость, 

заставляют плакать наши внутренние органы или, как говорят в народе: «Все 

болезни от нервов». [137] 

Как излагают в своей статье Косых И.Г., Прохоров Н.В. «Возможности 

технологии "ЦветоПсихоСоматика"» многие люди ошибочно считают, что 
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только переживание сильного стресса влияет на организм разрушающе. 

Однако накопленные повседневные переживания имеют такую же 

разрушающую силу. Если у малыша закатился мячик под кровать, он будет 

переживать так же, как и вы, если у вас украли кошелек или вы получили 

нагоняй от начальника. Глубина переживаний далеко не всегда зависит от 

сложности проблем. Если заболели родители, вам изменил муж, или вас 

штрафуют за безбилетный проезд в автобусе, глубина проблем – разная, 

сердцебиение и дыхание учащаются примерно одинаково. Физиологические 

реакции переживаемого беспокойства похожи. [137] 

Люди зачастую не осознают и не признают наличия у них различных 

страхов и беспричинных беспокойств (страх одиночества, нищеты, страх 

будущего, страх неудач, страх ответственности и пр.). За маской внешнего 

благополучия скрываются скука, неудовлетворенности настоящей жизнью, 

тоска по несбывшимся надеждам, и разочарования. Сразу вспоминаются 

слова знаменитого нашего соотечественника, врача и писателя А.П.Чехова: 

«Люди могут пить чай, беседовать о пустяках, а в это время разбиваются их 

сердца». 

Моральные законы общества и рамки приличия не позволяют нам 

выражать свои эмоции в полной мере, тогда, когда нам это необходимо. 

Накопившееся напряжение ведет к формированию так называемой 

доминанты – очага повышенного возбуждения головного мозга (ГПУВ – 

генератор патологически усиленного возбуждения по И.П.Павлову). Этот 

очаг повышенного возбуждения поддерживает в напряжении определенные 

органы или системы органов, обслуживающих его. Такой напряженный 

режим работы требует дополнительных энергетических ресурсов. Рано или 

поздно резервы организма истощаются и наиболее ослабленный орган этой 

системы (им может быть и сердце, и желудок, и щитовидная железа, и любой 

другой орган) дает сбой. Это проявляется у человека в виде симптомов того 
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или иного заболевания. Таким образом, активность доминанты приводит к 

нарушению процессов саморегуляции организма. [126,127] 

Еще одним аспектом в интересах нашего исследования выступила 

категория «субъективной оценки качества жизни». Качество жизни – это 

совокупность параметров, отражающих измерение течения жизни с оценкой 

физического состояния, психологического благополучия, социальных 

отношений и функциональных способностей в период развития заболевания 

и его лечения. Также, качество жизни – это динамическое состояние, 

функция, изменяющаяся во времени, оцениваться которое должно на 

определенном протяжении как меняющийся параметр, зависящий от вида и 

течения заболевания, процесса лечения и системы оказания 

медикосоциальной помощи. [110] 

В самом широком понимании феномен субъективного качества жизни 

(далее − СКЖ) относится к характеристикам самовосприятия личности с 

точки зрения оценки ею своего жизненного пространства и определяется как 

осознание личностью индивидуального благопо лучия, как субъективное 

удовлетворение, выражаемое или испытываемое ею в физических, 

ментальных и социальных ситуациях. Психологические составляющие 

качества жизни: социально значимые ценностные ориентации личности, 

удовлетворенность жизнью и ощущение счастья, баланс положительных и 

отрицательных эмоций, успешность личности, личностное самоутверждение 

(A.M. Алмакаева, A.B. Баранова, И.А. Джидарьян, Г.М. Зараковский, В.И. 

Кулайкин, Т.Н. Савченко) Факторы высокого СКЖ в представлении разных 

авторов различаются:  

- в зарубежной психологии: экстраверсия, интернальный локус 

контроля, высокая самооценка, самоуважение, самопринятие, оптимизм, 

жизнерадостность, умение планировать и продуктивно использовать время 
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(М. Argyle, Е. Diener, A. Campbell, Т. Lischetzke, R. Lucas, R. Veenhoven и 

др.);  

- в отечественной психологии: самореализация, активность, смелость, 

ответственность, способность к самовыражению, мотивационная 

направленность, совладающее поведение, уверенность (К.А. Абульханова-

Славская, Г.М. Головина, И.А. Джидарьян, Г.М. Зараковский, Т.Н. Савченко 

и др.). 

До настоящего времени существуют разные определения понятия 

«качество жизни» (КЖ) и разные критерии для измерения и оценки этой 

характеристики населения. Для относительно локальной цели – комплексной 

оценке результативности лечебной и реабилитационной работы учреждений 

здравоохранения – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела в 

обиход медицинской деятельности стандартизованный индекс (QOL – Index). 

Он отражает пять аспектов качества жизни: общая активность, 

самостоятельность пациента в повседневной жизни, состояние здоровья, 

наличие поддержки со стороны других людей, перспективы на 

восстановление полноценной жизнедеятельности. Предложен обобщенный 

показатель «индекс качества жизни», представляющий собой результат 

интеграции показателей, состоящих из оценки условий жизнедеятельности, 

удовлетворенности условиями окружающей среды и образа жизни, 

показателей здоровья, социального, экономического и психологического 

благополучия и др. Проявляется качество жизни в субъективной 

удовлетворенности людей самим собой и своей жизнью и в объективных 

характеристиках, свойственных человеческой жизни как биологическому, 

психическому (духовному) и социальному явлению. Множество 

исследований качества жизни доказывают, что этот критерий является 

надежным и эффективным методом оценки благополучия человека. Изучение 

качества жизни является общепринятым в международной практике, 
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высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом оценки 

состояния здоровья как населения в целом, так и отдельных социальных 

групп[119]. Метод позволяет дать количественную оценку совокупностей 

характеристик жизнедеятельности человека. Оценка качества жизни является 

общепринятым в международной практике, высокоинформативным, 

чувствительным и экономичным методом оценки состояния здоровья.  

Для западно-европейских специалистов характерно акцентирование 

внимания на субъективных аспектах качества жизни, для чего существуют 

отработанные методики, разработано множество опросников, 

проанализированы результаты многочисленных исследований. Понятие 

качество жизни имеет две стороны: объективную и субъективную, 

соответственно и оценка качества жизни, не зависимо от области 

приложения, выступает в двух формах: степень удовлетворения научно 

обоснованных потребностей и удовлетворенность качеством жизни самих 

людей. [179] 

В России на этапе социально-экономических преобразований проблему 

защиты прав потребителей и интересов общества необходимо рассматривать 

с позиций качества жизни различных групп населения с учетом уровня их 

обеспеченности физическим, социальным и психологическим 

благополучием. После того как в 2004 году Президент России объявил, что 

первой стратегической целью развития России является повышение качества 

жизни населения, Правительством России был предпринят ряд мер, 

непосредственно воздействующих на качество жизни большинства 

населения. К ним следует отнести приоритетный национальный проект 

«Здоровье» и др. Однако, предпринимаемые Правительством меры 

недостаточно реализуют организационно-профилактические и системные 

медицинские мероприятия, которые положены в основу 

здоровьесберегающей концепции и оптимизации качества жизни. До 
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настоящего времени в России, несмотря на мировую практику, проблема 

исследования качества жизни остается недостаточно изученной. Работы по 

оценке этого показателя были немногочисленные, посвящены, как правило, 

особенностям качества жизни при определенной патологии. Основной 

проблемой отечественных исследований являлось отсутствие единых 

методологических подходов, нередко нарушались принципы измерения 

качества жизни, что делало результаты несравнимыми между собой. 

Практически не проводились медико-социальные исследования, выявление 

факторов, влияющих на здоровье, изучений региональных особенностей 

качества жизни, изучений возможностей применения качества жизни как 

параметра комплексной оценки состояния здоровья. Возможности показателя 

качества жизни как критерия оценки эффективности лечебно-

оздоровительных мероприятий ограничивались при клинических 

исследованиях. Понятие качества жизни является одним из важнейших 

понятий, описывающих интегральные характеристики состояния здоровья и 

основных видов жизнедеятельности человека. Отечественные ученые 

считают крайне важным изучение качества жизни, как производной 

здоровья. Ведь, согласно определению «общественное здоровье – важнейший 

экономический и социальный потенциал страны, обусловленный 

воздействием различных факторов окружающей среды и образа жизни 

населения, позволяющий обеспечить оптимальный уровень качества и 

безопасность жизни людей» [53]. 

В России Концепция исследования качества жизни в медицине, 

поддержанная Министерством здравоохранения и социального развития, 

объявлена приоритетной. Внедрение концепции качества жизни принимается 

как новая парадигма в развитии системы оказания медицинской помощи. 

Современные требования при реализации национальных программ по 

здравоохранению предусматривают необходимость руководствоваться 

комплексным подходом к оценке здоровья населения и основываться не 
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только на объективных медицинских данных, но и на субъективном 

восприятии самого человека его физиологических, психологических и 

социально-гигиенических характеристиках, возникающих при ухудшении 

здоровья. Качество жизни – показатель, который отражает степень адаптации 

человека к болезни и возможность выполнения им привычных функций, 

соответствующих его социальному статусу и экономическому положению. 

Концепция исследования качества жизни является важной составляющей 

стратегии развития отечественного здравоохранения на период до 2020 года. 

Однако, до настоящего времени отсутствуют исследования с определением 

видов функционирования и критериев их оценки, составляющих концепцию 

качества жизни. Недостаточно обоснованы методы исследования качества 

жизни практически трудоспособного населения, не разработано 

шкалирование данных основных видов жизнедеятельности в используемых 

опросниках и др. К одному из принципиальных положений концепций 

относится постулат о необходимости разработки интегрированного критерия 

для оценки состояния основных видов функционирования человека. Поэтому 

при оценке качества жизни мы использовали критерии, включающие в себя 

сочетание условий жизнеобеспечения и состояния здоровья. В последние 

десятилетия понятие «качество жизни» стало неотъемлемой частью 

здравоохранения, прочно вошло в клинические и медико-социальные 

исследования.[174] Постепенно смена биомедицинской модели здоровья и 

болезни моделью здоровьесберегающей и биопсихосоциальной привела к 

необходимости учета субъективного мнения человека о своем благополучии 

и здоровье. Качество жизни, связанное со здоровьем, следует изучать на 

индивидуально- семейном, групповом, профессиональном, муниципальном и 

регионально-популяционном уровнях с учетом влияния факторов образа 

жизни различных групп населения, и воздействия факторов окружающей 

среды. При этом общим в этих исследованиях является взаимосвязь и 

дополнение объективных и субъективных оценок. При проведении 
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исследований качества жизни на региональном (муниципальном) уровне 

оцениваются показатели потребности и удовлетворенности доступностью и 

качеством различных видов медицинской помощи и системой 

жизнеобеспечения. В нашей стране под качеством жизни чаще всего 

подразумевают категорию, включающую в себя сочетание условий 

жизнеобеспечения и состояния здоровья, позволяющих достичь физического, 

психологического, социального благополучия и самореализации. 

Существующие характеристики качества жизни не достаточно отражают 

интересы и права человека как потребителя медицинских услуг с учетом 

особенностей его социально-гигиенического функционирования и его образа 

жизни в определенных социально-экономических условиях и среды 

обитания, которые оказывают воздействие на его здоровье до 75,0% общего 

действия факторов. С нашей точки зрения понятие «качество жизни», 

связанное со здоровьем – это интегральная, индивидуальная, субъективная 

характеристика удовлетворенности условиями жизнедеятельности и среды 

обитания, клинико-функциональных состояний и адаптационных 

возможностей организма. Такое определение позволяет рассматривать 

качество жизни с учетом индивидуальных особенностей пациента в 

конкретных условиях среды обитания, с оценкой социально-гигиенического 

функционирования и видов жизнедеятельности, с анализом динамики 

клинико-функциональных изменений и уровня медико-социальной 

активности обследуемого. В настоящее время качество жизни является 

важным, а в ряде случаев основным критерием определения эффективности 

лечения[110]. При этом стоит подчеркнуть, что оценка качества жизни как 

критерия эффективности используется пока лишь в клинических ситуациях. 

В медицинской практике изучение качества жизни используется в различных 

целях: для оценки эффективности методов современной клинической 

медицины и различных реабилитационных технологий, для оценки степени 

тяжести больного, для определения прогноза заболевания, оценки 
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эффективности лечения. Качество жизни является дополнительным 

критерием для подбора индивидуальной терапии и экспертизы 

трудоспособности, анализа соотношения затрат и эффективности 

медицинской помощи, при оценке качества медицинской помощи, для 

выявления клинико-функциональных изменений и психологических проблем 

у больных, при индивидуализации лечения (выбора оптимального препарата 

для конкретного больного). Следует отметить, что оценка качества жизни 

может стать обязательным условием при испытании лекарственных средств, 

новых медицинских технологий и методов лечения на любом этапе. 

Критерии качества жизни незаменимы при сравнении различных подходов к 

лечению. Научный и практический интерес представляют данные оценки 

психофизиологических изменений, отражающих способность больного 

адаптироваться к своему клиническому и функциональному состоянию в 

процессе болезни. Несмотря на то, что проблема качества жизни носит 

комплексный характер, у исследователей разных специальностей свои 

акценты при изучении вопросов качества жизни. В клинической медицине 

показатель «качество жизни» входит в стандарты обследования и лечения 

больных, с его помощью осуществляют индивидуальный мониторинг в 

процессе лечения больного, оценивают эффективность терапии и прогноз 

заболевания. Критерий «качество жизни» является неотъемлемым элементом 

рандомизированных клинических исследований и фармакоэкономических 

расчетов. При этом качество жизни может служить конечной точкой в оценке 

эффективности медицинских вмешательств в области профилактики, лечения 

и реабилитации[87,119]. Исследования качества жизни и их значимость 

могут быть рассмотрены с разных точек зрения: больного и его 

родственников; врача; администрации лечебного учреждения; экспертов 

фармацевтической фирмы; представителей органов здравоохранения и др. 

Необходимым требованием к исследованию качества жизни является 

соблюдение методологии его проведения. Методы исследования качества 
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жизни предусматривают числовое выражение качественных особенностей 

жизнедеятельности, связанных со здоровьем, субъективно воспринимаемых 

человеком. Одной из самых трудных задач в изучении качества жизни 

является необходимость создания инструмента, с помощью которого можно 

было бы количественно оценить такую характеристику как качество жизни. 

Без цифровых значений невозможно проведение статистического анализа, 

установление корреляционных связей с клинико-функциональными и 

инструментальными показателями, оценки динамики, сравнение с 

результатами других исследований. Многочисленные зарубежные и 

российские исследования свидетельствуют, что субъективные оценки до 

80,0% и чаще совпадают с объективными характеристиками здоровья. 

Однако очень часто субъективные оценки здоровья (самочувствие) для 

человека имеют большую значимость, чем объективные показатели, а 

представления людей о своем здоровье оказываются важнее наличия 

здоровья (болезни). При выборе методов сбора и анализа информации о 

характеристиках качества жизни (с учетом сложности и многообразия 

клинико-функциональных, медико-социальных, психологических и других 

анализируемых показателей) обычно используется комплекс клинико-

статистических, медико-социологических, клинических и экономико- 

математических методов исследования. Часть показателей здоровья может 

изучаться преимущественно по данным текущей статистики и отчетности. 

Медико-социологические исследования являются методологическим 

инструментарием, который позволяет через субъективные мнения людей 

выявить недостатки и неблагоприятные характеристики в какой-либо сфере 

жизнедеятельности, определить направления коррекции. Алгоритм 

получения информации о качестве жизни реализуется при комплексном 

использовании методов объективных и субъективных оценок. Объективные 

данные получают на основе клинико-функциональных исследований и 

клинико-диагностических исследований с установлением диагноза, стадии, 
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формы и тяжести заболевания. Субъективные оценки позволяют выявить 

особенности социально-гигиенического функционирования, степень 

адаптированности пациента к изменяющимся факторам внутренней и 

внешней среды, характер психоэмоциональных проявлений и др[130,166].  

Проведенный, Лукевичом В.С. на базе СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

контент-анализ многочисленных клинических исследований с анализом 

качества жизни больных, имеющих различные хронические формы 

заболеваний, свидетельствует, что при использовании большинства 

различных общих и специализированных опросников невозможно оценить 

критерии социально- гигиенического функционирования больного и его 

семьи; нельзя оценить факторы риска жизнедеятельности, влияющие на 

формирование патологии и осложнений заболевания. Одним из важнейших 

критериев эффективности лечебно-реабилитационных, профилактических и 

оздоровительно-экологических программ являются показатели динамики 

изменившегося уровня медицинской информированности и медико-

социальной (профилактической) активности больного с хроническим 

заболеванием, необходимые для коррекции лечебного процесса и для оценки 

прогноза клинического состояния[110]. Исследователи останавливаются на 

констатации факторов положительного СКЖ, оставляя в тени 

психологические детерминанты эпидемически распространяющейся и 

хронической неудовлетворенности жизнью и рассматривая ее исключительно 

как негативный феномен. Когнитивные механизмы взаимодействия человека 

с его внутренней и внешней социальной реальностью представлены 

изолированно и вне контекста формирования СКЖ[143]. Отсутствуют или 

фрагментарны представления о механизмах связи личностных и социально-

психологических детерминант с результирующей оценкой СКЖ, а также об 

их опосредованности психосоциокультурными условиями жизни. Знания о 

механизмах деформаций личности и межличностных отношений, 

социальных болезнях личности, соматических заболеваниях (А.Ю. Акопов, 
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Ю.И. Гиллер, Н.В. Дмитриева, Е.В. Емельянова, Ц.П. Короленко, В.Д. 

Менделевич, В.Д. Москаленко, А.В. Осницкий, М. Папуш, М.М. Решетников, 

Е.В. Руденский; R. Assagioli, J. Bowlby, V. Frankl, E. Fromm, М. Foucault, M. 

Haslam, K. Horney, C. Jung, K. Jaspers, B.Weinhold, J. Weinhold и др.) 

остаются мало востребованными в психологии качества жизни. 

Субъективное качество жизни — продукт реальных и идеальных интеракций 

субъекта с его социальной реальностью, сложно взаимодействующих с его 

субъективным пониманием целей этих интеракций (А.Г. Асмолов, Ф.Е. 

Василюк, Л.Я. Гозман, В.Н. Дружинин) 

Итак, сегодня «качество жизни» используется в разных областях 

научного знания, но, прежде всего, означает субъективное удовлетворение, 

испытываемое и выражаемое индивидуумом, которое находится под 

влиянием всех параметров личности: физических, психологических, 

социальных и духовных. Для пациента «качество жизни» тесно связано с его 

психоэмоциональным состоянием и означает скорее понимание того, 

насколько значимы и приемлемы те условия жизни и то состояние, которые 

имеет человек вследствие заболевания. 

 

1.2  Психологические особенности женщин, перенесших радикальную 

мастектомию. 

Рак является одной из основных причин смерти во всѐм мире. 

Максимальное число заболевших выявляется в возрасте 55 – 69 лет, однако в 

41,3% заболевание встречается у женщин моложе 55 лет. В большинстве 

регионов Российской Федерации продолжается рост как заболеваемости, так 

и смертности от рака молочной железы из-за недостаточного охвата 

населения современными профилактическими обследованиями. Жизнь 

десятков тысяч женщин была бы спасена, если бы они принимали участие в 

профилактическом обследовании (скрининге). Немаловажным является и 
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психоэмоциональное состояние пациента после постановки грозного 

диагноза[151,152]. Одним из последствий мастэктомии по поводу рака 

молочной железы является развитие психоэмоциональных расстройств[44], в 

том числе астенического и фобического синдромов (Robertson A., Johnson D., 

2002). Это вынуждает пациенток к самоизоляции, у них меняется привычный 

образ жизни и стереотип личности (Андрианов О.В., Беневский А.И, 

Малыгин Е.Н., Оганесян K.P., 2003). Немаловажное значение в развитии 

нервно - психических расстройств у пациенток после мастэктомии по поводу 

рака молочной железы имеет наличие у них соматических сопутствующих 

заболеваний, осложняющих восстановительное лечение на ранних этапах 

(Путинская М.С., Фоксева Н.В., 2002; Андрианов О.В., Беневский А,И., 

Малыгин Е.Н. и др., 2003). 

С развитием онкологии стали особенно актуальны вопросы о 

психоэмоциональном состоянии онкологических больных. Становится 

очевидным, что злокачественные опухоли или рак - это одно из заболеваний, 

которое несет в себе мощную стрессовую нагрузку. Эта исключительная 

тяжесть объясняется тем, что для большинства пациентов и их 

родственников слово «рак» является прямым синонимом обреченности, 

своего рода смертным приговором[141]. 

Онкологические, как и все другие тяжелые заболевания у многих 

больных вызывают психологический хронический стресс. Их волнуют мысли 

о том, как будет проходить болезнь и насколько она опасна для жизни, 

поскольку среди людей бытует ошибочное мнение, что рак - болезнь 

неизлечимая. Сопутствующие психологическому стрессу отрицательные 

эмоции, отрешенность или депрессия могут усугубить течение болезни. 

Имеющиеся в мировой научной литературе сведения о влиянии 

психологического стресса на онкологических больных свидетельствуют, что 

не только течение заболевания, но и социально-психологическая 
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реабилитация больного, возвращение его к активной полноценной жизни в 

семье и обществе, снижение риска повторного заболевания, во многом 

зависит от отношения человека к болезни, его душевного состояния, воли, 

активной позиции, направленной на борьбу с недугом[2]. 

Одной из важных психологических проблем в онкологической клинике 

является проблема реакции личности на болезнь. От того, как больной 

относится к своему заболеванию, зависит общий успех лечения. 

Купирование на первых этапах терапии неблагоприятных эмоциональных 

воздействий, представляется не менее важной задачей, чем непосредственное 

лечение соматического заболевания[124;154]. 

Внутренняя картина болезни (ВКБ) как «продукт» собственной 

внутренней творческой активности субъекта формируется в своих более или 

менее развернутых формах при любом соматическом страдании - начиная от 

однократных эпизодов боли, дискомфорта до грубых проявлений 

соматической патологии (при тяжелых хронических заболеваний). Изучение 

сущности этого процесса - важнейшее условие успешного изучения личности 

и ее изменений у онкологических больных. Изучение ВКБ позволяет в 

значительной степени рассмотреть весь сложный процесс самопознания 

заболевшего человека, выявить те средства, которые использует человек для 

осуществления этого познавательного процесса. В то же время изучение ВКБ 

открывает возможность понимания особых способов, приемов преодоления, 

овладения собственным поведением, используемых человеком в сложной 

жизненной ситуации. Тем самым анализ внутренней картины болезни 

открывает возможность проникновения в компенсаторный потенциал 

личности[104,155].  

По мнению Николаевой В.В. болезнь, как патологический процесс в 

организме двояким образом участвует в построении внутренней картины 

болезни: 
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1. телесные ощущения местного и общего характера приводят к 

возникновению сенсорного уровня отражения картины заболевания. Степень 

участия биологического фактора в становлении внутренней картины болезни 

определяется тяжестью клинических проявлений, астений и болевыми 

ощущениями. 

2. болезнь создает для больного трудную психологическую ситуацию. 

Эта ситуация включает в себя множество разнородных моментов: процедуры 

и приемы лекарств, общение с врачами, перестройка отношений к близкими 

и коллегами по работе. 

Эти и некоторые моменты налагают отпечаток на собственную оценку 

болезни и формируют окончательное отношение к своему заболеванию. 

В научной литературе для описания субъективной стороны 

заболеваний используется большое количество терминов, которые были 

введены различными авторами, но часто употребляются весьма сходным 

образом. Е.К. Краснушкин субъективную сторону болезни раскрывает в 

термине «сознание болезни», Р.А. Лурия называет ее «внутренней картиной 

болезни», а Е.А. Шевалев - «переживание болезни». Немецкий интернист 

Гольдшейдер писал об «аутопластической картине болезни», выделяя две 

взаимодействующие стороны: сенситивную (чувственную) и 

интеллектуальную (рассудочную, интерпретативную) [19]. 

Углубление знаний о психической стороне заболеваний в 

отечественной теории и практике медицины привело к появлению к 

настоящему времени множества различных концептуальных схем, 

раскрывающих структуру внутреннего мира больного человека. 
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В большинстве современных психологических исследований 

внутренней картины болезни [19], при различных нозологических формах, в 

ее структуре выделяется несколько взаимосвязанных сторон (уровней): 

1. Болевая сторона болезни (уровень ощущений, чувственный уровень) 

- локализация болей и других неприятных ощущений, их интенсивность и 

т.д. 

2. Эмоциональная сторона болезни связана с различными видами 

эмоционального реагирования на отдельные стороны, симптомы, 

заболевание в целом и его последствия. 

3. Интеллектуальная сторона болезни (рационально-информационный 

уровень) связана с представлениями и знаниями больного о его заболевании, 

размышлениями о его причинах и последствиях. 

4. Волевая сторона болезни (мотивационный уровень) связана с 

определенным отношением больного к своему заболеванию, 

необходимостью изменения поведения и привычного образа жизни, 

актуализацией деятельности по возвращению и сохранению здоровья. 

На основании этих сторон у больного создается модель заболевания, 

т.е. представление о еѐ этиопатогенезе, клинике, лечении и прогнозе, которое 

определяет «масштаб переживаний» (Либих С.С., Березин Т.Б.) и поведение 

в целом [7]. Расстояние между истинным положением дел со здоровьем и 

«моделью болезни» может, как преувеличиваться, так и преуменьшаться, 

вплоть до полного отрицания как таковой. При адекватном типе 

реагирования (нормонозогнозия) больные правильно оценивают свое 

состояние и перспективы, их оценка совпадает с оценкой врача. При 

гипернозогнозии больные склонны переоценивать значимость отдельных 
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симптомов и болезни в целом, а при гипонозогнозии - склонны их 

недооценивать [4]. 

По мнению Тарабриной Н.В. можно выделить три главных реакции 

больного на свое заболевание: стеническая, астеническая и рациональная. 

1. При активной позиции больного к лечению и обследованию говорят 

о стенической реакции на болезнь. Есть, однако, и негативная сторона этого 

поведения, так как больной может быть слабо способным к выполнению 

необходимых ограничений стереотипа жизни, накладываемых заболеваний. 

2. При астенической реакции на заболевание у больных имеется 

наклонность к пессимизму и мнительности, но они относительно легче, чем 

больные со стенической реакцией, психологически приспосабливаются к 

заболеванию. 

3. При рациональном типе реакции имеет место реальная оценка 

ситуации и рациональный уход от фрустрации [151]. 

Ряд авторов (Рейнвальд Н.И., 1969г, Степанов А.Д., 1975, Лежепекова 

Л.Н., Якубов П.Я., 1977) описывает типы отношения к болезни, имея в виду 

характер взаимодействия, складывающийся при этом между врачом и 

пациентом. 

Якубов Б.А. выделял следующие типы личностной реакции на 

заболевание: 

Содружественная реакция. Эта реакция характерна для лиц с развитым 

интеллектом. Они как бы с первых дней заболевания становятся 

«ассистентами» врача, демонстрируя не просто послушание, но и редкую 

пунктуальность, внимание, доброжелательность. Они безгранично доверяют 

своему лечащему врачу и признательны ему за помощь. 
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Спокойная реакция. Такая реакция характерна для лиц с устойчивыми 

эмоционально-волевыми процессами. Они пунктуальны, адекватно 

реагируют на все указания врача, точно выполняют лечебно-

оздоровительные мероприятия. Они не просто спокойны, а даже 

представляются «солидными» и «степенными», легко вступают в контакт с 

медицинским персоналом. Могут иногда не осознавать свою болезнь, что 

мешает врачу выявить влияние психики на болезнь. 

Неосознаваемая реакция. Такая реакция, имея патологическую основу, 

выполняет в ряде случаев роль психологической защиты, и эту форму 

защиты не всегда следует устранять, особенно при тяжелых заболеваниях с 

неблагоприятным исходом. 

Следовая реакция. Больные находятся во власти предубеждений, 

тенденциозности. Они подозрительны. Недоверчивы. С трудом вступают в 

контакт с лечащим врачом, не придают серьезного значения его указаниям и 

советам. У них часто возникает конфликт с медицинским персоналом. 

Несмотря на психическое здоровье, они демонстрируют подчас так 

называемую «двойную переориентировку». 

Паническая реакция. Больные находятся во власти страха, легко 

внушаемы, часто непоследовательны, лечатся одновременно в разных 

лечебных учреждениях, как бы проверяя одного врача другим врачом. Часто 

лечатся у знахарей. Их действия неадекватны, ошибочны, характерна 

аффективная неустойчивость. 

Разрушительная реакция. Больные ведут себя адекватно, неосторожно, 

игнорируя все указания лечащего врача. Такие лица не желают менять 

привычный образ жизни, профессиональную нагрузку. Это сопровождается 

отказом от приема лекарств, от стационарного лечения. Последствия такой 

реакции бывают часто неблагоприятными [15]. 
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В типологии реагирования Н.Д. Лакосиной и Г.К. Ушакова (1976) в 

качестве критерия, взятого за основу классификации типов, выделяется 

система потребностей, которые фруструируются заболеванием: витальная, 

общественно- профессиональная, этическая или связанная с интимной 

жизнью. [19]. Другие авторы (Бурн Д.Г.,1982) полагают, что реакция на 

болезнь в значительной степени обуславливается прогнозом заболевания 

[18]. 

В любом случае, в целях преодоления изменившегося самочувствия и 

различных проявлений болезни личностью вырабатывается комплекс 

адаптационных (приспособительных) приемов. Е.А. Шевалев (1936) и Щ.В. 

Кербиков (1971) определяют их как реакции адаптации, которые могут быть 

как компенсаторного (искусственное ограничение контактов, 

подсознательная маскировка симптомов, сознательное изменение режима 

дня, характера работы и т.п.), так и псевдокомпенсаторного характера 

(отрицание и игнорирование болезни). Другими словами, заболевший на 

основе своей концепции болезни определенным образом изменяет 

привычный образ жизни, свою трудовую деятельность и в этом отношении 

самые разные соматические заболевания могут создать однотипные 

жизненные обстоятельства для человека. 

Р. Баркер (1946) выделяет 5 типов отношения к болезни: избегание 

дискомфорта с аутизацией (характерен для пациентов с невысоким 

интеллектом), замещение с нахождением новых средств достижения 

жизненных целей (лиц с высоким интеллектом), игнорирующие поведение с 

вытеснением признания дефекта (у лиц со средним интеллектом, но высоким 

образовательным уровнем), компенсаторное поведение (тенденции 

агрессивного переноса неадекватных переживаний на окружающих и др.), 

невротические реакции. В содержании внутренней картины болезни 

отражается не только наличная жизненная ситуация (ситуация болезни), но и 
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преморбидные (доболезненные) особенности личности больного, его 

характер и темперамент. Преморбидные особенности личности во многом 

могут объяснить предпочтительность появления у больных тех или иных 

форм реагирования на заболевание. Патологические формы реагирования на 

болезнь (переживание болезни) описываются исследователями в 

психиатрических терминах и понятиях: депрессивный, фобический, 

истерический, ипохондрический, эйфорически-анизогнозический и другие 

варианты (Шевалев Е.А.,1936; Рохлин Л.Л., 1971; Ковалев В.В., 1972). В этом 

аспекте довольно широкую популярность приобрела классификация типов 

отношения к болезни, предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым (1980). 

Концепция «внутренней картины болезни» (ВКБ) исходит из того 

факта, что любая болезнь (реальная или только воображаемая) не является 

нейтральным событием в жизни человека, в качестве нового компонента 

реальности она встраивается в деятельность субъекта, в систему его 

отношений. 

ВКБ представляет собой динамическую систему, в которой возможны 

взаимопереходы как в направлении от связанных с болезнью чувств к 

смыслу, так и от смысловых образований к ощущениям. 

Онкологическое заболевание представляет собой особенно драматический 

контекст для формирования ВКБ, концепция которой создавалась, в том 

числе, на исследованиях больных с раковыми опухолями. В процессе 

формирования ВКБ наблюдается определенная «мифологизация» своего 

состояния на основании обывательских представлений о раке, что 

способствует развитию у больного часто неправомерных представлений о 

безнадежности ситуации. Существует мало болезней несущих столь же 

мощную стрессирующую нагрузку, как злокачественная опухоль. Эта 

исключительная тяжесть объясняется тем, что для большинства пациентов и 

их родных слово «рак» является прямым синонимом обреченности, своего 

рода смертным приговором, связанным с нечеловеческими страданиями 
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(Тхостов А.Ш.). 

Структура ВКБ имеет тесную связь с особенностями реакции пациента на 

онкологическую патологию. В основе индивидуальных различий в реакциях 

онкологических пациентов на обстоятельства, связанные с заболеванием, 

лежит взаимодействие двух основных факторов: фактор личности больного 

(сформировавшейся задолго до установления онкологичексого диагноза) и 

фактор болезни (темп прогрессирования, тяжесть симптомов и осложнений, 

терапия, прогноз). Для того, чтобы правильно оценить психическое 

состояние больного необходимо оценить оба эти фактора – в таком случае 

поведение и суждения пациента приобретают клинический смысл и 

позволяют определить наиболее оптимальные подходы к облегчению 

эмоциональных и поведенческих нарушений. 

Рассматривая первый фактор – особенности личности – наиболее 

целесообразно использовать типологию, основанную на выделении двух 

психологических вариантов реакции на соматическое страдание – 

гипернозогнозия (преувеличение тяжести и опасности болезни) и 

гипонозогнозия (напротив, недооценка этих аспектов болезни). Сами по себе 

эти термины не являются психиатрическими диагнозами – они лишь 

отражают общую тенденцию в способе реагирования пациента на 

соматичексое заболевание. Люди, склонные к гипернозогнозии, как правило, 

с чрезмерной тревогой воспринимают диагноз и все события (включая 

симптомы, результаты анализов и пр.), связанные с болезнью. В крайних 

своих выражениях это приводит к формированию устойчивых страхов 

смерти, неблагоприятного исхода, опасений тяжелых побочных эффектов 

лечения и пр., что во многом может осложнить оказание помощи этим 

пациентам. С другой стороны, лица, склонные к гипонозогнозии, наоборот, 

недооценивают серьезность состояния. Крайние (патологические) выражения 

гипонозогнозической реакции могут приводить к ухудшению прогноза 

лечения из-за игнорирования врачебных рекомендаций, нерегулярности 
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приема лечения и визитов для плановых обследований. Второй фактор – 

тяжесть течения заболевания, осложнений и побочных эффектов лечения, 

также определяет клиническую картину реакции пациента на опухолевый 

процесс. Чем тяжелее симптомы и связанная с ними социальная адаптация, 

тем более выражены тревожные и депрессивные проявления. И наоборот, 

более благоприятное течение болезни способствует формированию 

гипонозогнозического отношения к заболеванию[120]. 

ВКБ относится к числу немногих психических новообразований 

периода взрослости, в отношении которого исследователь получает 

возможность проследить все фазы формирования, проанализировать условия, 

влияющие на его становление. (Подобные задачи были поставлены в 

исследовании Т.Ю.Мариловой, рассматривавшей динамику мотивационных 

изменений на разных этапах лечебно-диагностического процесса у 

онкологических больных (Марилова Т.Ю., 1985).  Сама ВКБ позволяет в 

значительной степени эксплицировать весь сложный процесс самопознания 

заболевшего человека, вычленить те средства, которые использует человек 

для осуществления этого познавательного процесса. В то же время, в 

особенности на начальных стадиях формирования, ВКБ открывает 

возможность понимания особых способов, приемов преодоления, овладения 

собственным поведением, используемых человеком в сложной жизненной 

ситуации. Тем самым анализ ВКБ открывает возможность проникновения в 

компенсаторный потенциал личности. 

Специфическая ситуация тяжелой соматической болезни актуализирует 

у больных мотив сохранения жизни, который становится главным 

побудительным мотивом их деятельности. Значимыми кажутся только 

события, связанные с сохранением жизни. Активность, целеустремленность, 

установка на самореализацию и достижения в ситуации тяжелого, опасного 

заболевания теряют свой смысл. Необходимыми и осмысленными 
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представляются лишь формы деятельности, направленные на лечение и 

связанные с потребностями физического существования. Центральным 

психологическим механизмом личностных изменений в этих случаях 

становится «сдвиг цели на мотив», лишающий многие мотивы их 

собственной побудительной и смыслообразующей функции и делая целями в 

сохранении жизни[153,155,156]. 

Все ощущения, связанные с терапевтическим процессом, приобретают 

новый оттенок; легко переносятся самые тяжелые медицинские процедуры, 

больные стремятся ускорить лечение, сколь бы оно ни было физически 

тяжелым и травматичным, если, по их мнению, оно способно избавить их от 

заболевания. Таковы же страдания голодающих при «очищениях от шлаков» 

и последователей различных диет. С другой стороны, отвергается и тяжело 

переносится все, что противоречит этому мотиву: активные действия, 

физические нагрузки, общение и пр. Аутизация, замкнутость, отчужденность, 

эмоциональное обеднение больных тяжелыми соматическими заболеваниями 

в значительной степени обусловлены сужением круга актуальных мотивов. 

Доминирование ведущего мотива сохранения жизни придает особую 

специфику всей психической жизни больного, переструктурирует систему 

ценностей, все мироощущение. Как отмечают сами больные, «все стало 

другим», «теперь я по-другому ко всему отношусь». 

В исследованиях, проведенных  А. Ш. Тхостовым совместно с Д.А. 

Степанович и Н.Г. Кощуг, было экспериментально показано изменение 

структурной организации самооценки онкологических больных, связанное со 

сменой реально действующих мотивов. Было выявлено, что энергетические 

качества, занимающие доминирующее место в структуре самооценки 

здоровых испытуемых и тесно связанные с эффективностью самореализации, 

успешностью трудовой деятельности и социальной адаптации, у 

онкологических больных определяются в первую очередь самочувствием или 
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здоровьем. Структура самооценки больных менее дифференцирована, чем 

самооценка здоровых испытуемых, выделенные факторы являются более 

обобщенными, глобальными, со значимо большим вкладом в общую 

дисперсию. Шкалы, входящие в их состав, в большей степени 

взаимозависимы и сцеплены со шкалами самочувствия и здоровья. Фактор 

здоровья становится у онкологических больных ведущей компонентой 

самооценки, его семантическое поле значительно расширяется, включая в 

себя качества, образующие у здоровых испытуемых самостоятельные и 

независимые оценки. Эти изменения не являются локальными, в такой же 

степени искажается ретроспективная самооценка и в еще большей — 

проспективная. Конфликтный смысл болезни разрешается перестройкой 

иерархии мотивов, изменением ценностных ориентации (в частности, 

изменением системы самооценки), которые сохраняют только внешнее 

сходство с аналогичными структурами у здоровых испытуемых[104]. 

В каждом конкретном случае результат разрешения конфликта между 

мотивом сохранения жизни и другими мотивами связан с характеристиками 

смысловых образований: их стабильностью, развитостью, включенностью в 

более высокие общекультурные ценностные системы, особенностями 

менталитета, типом отношения к жизни. Чем богаче, сформированнее и 

стабильнее смысловые образования, тем с меньшей вероятностью 

конфликтный смысл болезни будет приводить к сужению круга 

жизнедеятельности[121]. Феномен «сдвига цели на мотив» или полное 

переподчинение деятельности мотиву сохранения жизни может 

реализоваться лишь при их недоразвитии, в иных случаях это носит 

транзиторный, ситуационный характер и устойчивые смысловые образования 

способны впоследствии вновь обогатить мотивационную сферу 

больного[61,62]. 
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Итак, делаем вывод, что значительная распространѐнность, особая 

личностная значимость и высокая смертность вследствие онкологических 

заболеваний диктуют необходимость междисциплинарного подхода к 

разработке методов лечения таких больных. Коррекция своевременно 

распознанных психических расстройств у онкобольных и членов их семей 

улучшает качество жизни больного, а в ряде случаев наряду с другими 

формами терапии способствует реконвалесценции. 

Очень интересное исследование смысловой регуляции деятельности 

при ипохондрических состояниях провела И.А. Сапарова (1989). В качестве 

основных типов смысловых образований она использовала выделенные М.М. 

Бахтиным (1986) категории эстетического и этически-волевого отношения к 

жизни. По мнению автора, один из психологических механизмов 

возникновения и стабилизации ипохондрических состояний — это 

отсутствие ценностно-смыслового уровня саморегуляции или его 

дисгармоничное развитие. В качестве рекомендации автор советует в 

психокоррекционной работе восстанавливать у больных процессы 

смыслотворчества и смыслостроительства и не допускать превращения 

своего здоровья в единственное ценностное образование[59]. 

Все сказанное приводит нас к убеждению в том, что открывающийся 

через динамику формирования ВКБ процесс изменения мотивационной 

(смысловой) сферы личности может быть прослежен в ходе специально 

организованного исследования. Подобный путь был применен в работах 

Николаевой В.В., 1976; 1984; 1987. В частности, было выявлено, что 

основными показателями, позволяющими зафиксировать мотивационную 

динамику, являются качество и динамика эмоционального состояния, его 

вклад в содержание внутренней картины болезни[124]. Как отмечал 

А.Н.Леонтьев, "эмоции выполняют функцию внутренних сигналов"... они 

отражают отношения между мотивами (потребностями) и успехом или 
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возможностью успешной реализации отвечающей им деятельности субъекта" 

(1975. С.198) [106]. Можно, следовательно, сказать, что появление (или 

смена) эмоциональной составляющей ВКБ есть всегда сигнал о возможной 

личностной перестройке. Ввиду этого является чрезвычайно важным вопрос 

о подборе адекватных психотерапевтических методов для проведения 

психологической интервенции с онкобольными женщинами в период 

ремиссии. 

 

1.3 Особенности психотерапевтического вмешательства в программах 

реабилитации онкобольных женщин. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что 

"самостоятельное" возвращение к труду, восстановление психического 

состояния и социальных связей возможно лишь для небольшой части 

леченных онкобольных (менее 50%)[44,84]. Большинство из них нуждаются 

в проведении реабилитации, т.е. в системе государственных, социально-

экономических, медицинских, психологических и других мероприятий, цель 

которых - возможно полное и раннее восстановление здоровья и возвращение 

больного к общественно полезному труду[57]. Между тем, до последнего 

времени этому вопросу не уделялось должного внимания. Это связано, во-

первых, с тем, что концепция реабилитации онкологических больных 

относительно нова, во-вторых, глубокий пессимизм, сопровождающий 

диагноз рака, приводил к тому, что больных, страдающих злокачественными 

новообразованиями, считали бесперспективными с точки зрения 

реабилитации, и, в-третьих, в настоящее время еще нет повсеместно 

адекватных условий для ее проведения в необходимом объеме[80,81]. Цель 

реабилитационных мероприятий состоит не только в том, чтобы избавить 

больного от тягостных последствий заболевания, но и изменить к нему 

отношение как самого больного, так и окружающих его лиц. Поэтому во всех 
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случаях необходимо обращение к личности больного человека[169]. Задача 

восстановления личностного социального статуса больного также не может 

быть решена в отрыве от окружающей социальной среды. В психологических 

и клинических исследованиях не раз подчеркивалась значимость таких 

факторов как социальные установки больного, его ценностные ориентации, 

интересы и мотивы деятельности в период после лечения, а также те 

социально-психологические условия, в которые попадает больной после 

выписки из стационара. Так, по многочисленным литературным 

данным[44;65;23], значительным компенсаторным фактором является 

возвращение на работу. Тем не менее, вопросы, касающиеся успешной 

реабилитации больного в связи с восстановлением его личностного и 

социального статуса, профессиональной деятельности, его роли в семье, 

остаются недостаточно разработанными[10]. 

Общение с пациентом должно начинаться с установления 

доверительных отношений, и только после этого можно проводить 

внушающее и убеждающее воздействие. Онкологические больные, как 

правило, немногословны, так как озабочены своим будущим, переработкой 

полученной информации и переоценкой жизненных ценностей. В отличие от 

психосоматических и невротических больных, они очень ценят доброе 

отношение, ибо часто им уделяют меньше внимания как безнадежным или 

«неперспективным»[147]. 

Для онкологических больных очень важным оказывается телесный 

контакт (доброе рукопожатие, одобрительное похлопывание по плечу, 

просто прикосновение к руке). 

Врачу следует говорить с пациентом на понятном ему языке, по 

возможности избегая медицинских терминов. Объяснения врача не должны 

быть категоричными. Говорить лучше именно о том, что хочет обсудить 

пациент. Основным механизмом общения должна стать эмпатия: очень 

важно научиться слушать и слышать пациента. «Подходящий к больному 
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врач должен быть полностью сосредоточен на восприятии пациента и его 

проблем. Подсознательная мысль об обреченности, прогнозирование жизни 

пациента и иные представления должны быть полностью отброшены». 

По мнению Бухтоярова О.В. психологическая помощь  должна 

заключаться в правильной организации эмоциональной поддержки пациента 

с помощью семьи. В случае госпитализации больного такую роль иногда 

могут выполнять оптимистично настроенные пациенты, завершающие курс 

лечения (или лечившиеся с ним ранее, но сохранившие дружеские связи), 

своим примером и добрым словом нейтрализующие часть страхов больного. 

Надлежащая эмоциональная поддержка позволяет надеяться на 

положительный исход психотравмирующей ситуации[60]. 

Иногда в семье бытует представление о «заразности» онкологического 

заболевания. В связи с этим члены семьи невольно демонстрируют больному 

опасение заразиться, избегают физического контакта с ним. Это очень 

негативно влияет на него, может стать причиной отказа больного в 

постгоспитальном периоде от сексуальной жизни и вообще от контактов с 

людьми. Очевидна необходимость информирования родственников пациента 

о заболевании. Последствия заболевания часто приводят к обострению всех 

отношений и противоречий в семье, иногда даже к ее разрушению. 

Кризисная ситуация, тяжелая болезнь близкого человека – индикаторы 

сплоченности семьи. Нередко в сложной, экстремальной ситуации 

проявляется социальная незрелость семьи, эгоизм отдельных ее членов, 

неадекватная реакция на болезнь. Их показателями являются степень 

поддержки своего близкого: регулярность посещений, помощь в 

повседневном уходе, сосредоточенность на потребностях пациента в 

большей степени, чем на потребностях остальных членов семьи. 

Информацию о наличии у пациента онкологического заболевания можно 

сообщать только прямым родственникам. В тех случаях, когда с их стороны 
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отсутствует поддержка больного, он сам принимает решение, кому и в какой 

форме ее сообщить. 

Информацию о заболевании, его характере и вероятном прогнозе 

пациенту и его родным следует предоставлять практически одновременно. 

Предварительное информирование родственников не оправдано, потому что 

оно достаточно часто приводит их в состояние аффекта, и они в этот период 

будут плохими помощниками для врача в психологической поддержке 

больного. Наоборот, их удрученный и расстроенный вид будет показывать 

больному, что от него что-то скрывают и прогноз у него плохой. 

Весьма важным навыком врача является умение установить контакт с 

родственниками, поддержать их, включить их в обсуждение плана лечения, 

психологической реабилитации и ухода. 

В результате тяжелого заболевания у пациента нарушаются главные 

социальные связи (семейные, рабочие, досуг). Больной оказывается перед 

проблемой выбора ценностей, перспектив, стратегии и тактики поведения, с 

которыми он должен разобраться за короткий срок. Формирование новых 

личностных смыслов (новой системы ценностей, целей, потребностей) при 

онкологических заболеваниях происходит гораздо быстрее, чем при любых 

других, но очень болезненно. Нередко пациент к этому просто не готов и 

оказывается в полной растерянности[68]. 

Для улучшения качества жизни онкологического больного очень важно 

попытаться хотя бы частично восстановить социальные связи или 

компенсировать их другими. Если пациент до заболевания исполнял роль 

главы семьи, следует посоветовать родным не ограждать его от решения 

обыденных семейных проблем, а, наоборот, чаще обращаться к нему за 

советами, даже в тех вопросах, которые можно было бы решить 

самостоятельно. В случае невозможности восстановления имевшихся ранее 

социальных связей необходимо переключить его на социально значимые 

цели, например, передача жизненного опыта близким, общение с детьми и 
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внуками, помощь им в учебе, занятия живописью, сочинение стихов, 

рукоделие, резьба по дереву, составление родословной для детей и внуков. 

Для больного важно максимально расширить его круг общения[159;182]. 

Через переосмысление жизни и формирование новых жизненных 

ценностей возникает состояние мудрости и некой отстраненности. За 

короткий срок пациент может перейти на новую ступень в духовном 

развитии. Со стороны это выглядит так, как будто он становится намного 

старше и опытнее, постигает истину. Итогом являются терпимость и 

смирение. Верующие люди или обретшие веру в период болезни принимают 

свое состояние гораздо спокойнее. Данная проблема требует от врача 

владения экзистенциальной проблематикой (смысл жизни человека, 

ценности, духовность, личностная свобода и ответственность) и умения 

выявлять, анализировать ценностные ориентации, кризисные состояния[52]. 

Правильная реадаптация, обращение к духовной сфере, этическим 

ценностям могут привести к разрешению ситуации и появлению 

рационального поведения, свидетельствующего о «примирении» и 

переориентации пациента на достойную встречу с неизбежным. Однако 

всегда возможна реактивация депрессии или переход ее в хроническую 

стадию, характеризующуюся безучастным поведением пациента, 

прерываемым периодами «протеста» с оживлением надежд на исцеление, 

попытками прекратить терапию. Особо следует выделить проблемы больных 

со стойкими дефектами, возникшими в результате лечения. Пациентам 

приходится пересмотреть свои социальные роли в связи с тем, что ярлык 

«ракового больного» часто вызывает чувство изоляции и отвержение 

знакомых и близких. Им необходима помощь в адаптации к жизни с новыми 

социальными ролями. Например, женщины, перенесшие мастэктомию, 

считают себя менее привлекательными[177,178]. 

В настоящее время для коррекции психологического состояния 

больных используются разные подходы и методы: 
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1. Медикаментозная терапия (седативные средства, 

транквилизаторы и пр.) сопровождающаяся возникновением побочных 

эффектов, таких как привыкание и токсическое действие на другие 

органы. Ибо как сказал еще в свое время Парацельс: «Лекарство от яда 

отличается только дозой». Кроме того, наряду со снижением 

активности доминанты, они снижают и общую активность головного 

мозга[52-54]. 

2. Психотерапия. Существуют методы индивидуальной и 

групповой психотерапии при тяжелых соматических расстройствах, 

направленной на "переструктурирование" базовых основ личности с 

использованием эклектического подхода. Также популярными 

являются методы гештальттерапии, телесно-ориентированной 

психотерапии, арттерапии, психодрамы, символдрамы, позитивной 

психотерапии, НЛП, трансактный анализа). 

3. Электросудорожная терапия (ЭСТ) или электрошоковая 

терапия представляет собой биологический метод коррекции, 

заключающийся в подведении электрического тока к головному мозгу 

по электродам, которые накладываются на височные области больного. 

Побочные эффекты элетросудорожной терапии временная потеря 

памяти и состояние спутанности сознания[31;42]. 

4. Аудиовизуальная стимуляция (АВС). Недостатком данного 

метода является выбор программы воздействия без учета 

индивидуальных особенностей психоэмоционального состояния и 

параметрических данных человека, в результате чего существует риск 

усиления активности возбуждения доминанты.[137] 

5. Цвето-психокоррекция. «ЦПС» является мощным 

общеукрепляющим средством, с помощью которой повышаются 

компенсаторные силы организма, налаживаются общее самочувствие и 
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ночной сон. С помощью этого метода повышается эффективность всех 

методов лечения и снижается побочное действие лекарств. [148;137] 

Таким образом, в настоящее время в практике реабилитации 

онкобольных используются разные подходы коррекции психической сферы 

человека. Одни из них используются чаще (гештальттерапия, когнитивно-

бихевиоральная терапия, медикаментозная терапия). Опыт использования 

других либо очень скромный (клубная терапия, ЦТ). При этом сравнительной 

оценки эффективности разных методов в доступной нами литературе не 

обнаружено, что и является предметом настоящего исследования.  

Итак, анализ литературы позволил сделать заключение о 

неоднозначном понимании особенностей психоэмоциональной сферы и 

самооценки качества жизни онкобольных. На решения поставленных в 

данной работе задач мы придерживались представлений о том, что 

онкологические, как и все другие тяжелые заболевания у многих больных 

вызывают психологический хронический стресс, больной оказывается перед 

проблемой выбора ценностей, перспектив, стратегии и тактики поведения, с 

которыми он должен разобраться за короткий срок и именно 

незамедлительное психотерапевтическое  вмешательство и коррекция 

своевременно распознанных психических расстройств у онкобольных и 

членов их семей улучшает качество жизни женщин с диагнозом рака 

молочной железы в реабилитационном периоде. 

 Такие тяжелые нарушения здоровья, как онкозаболевания, приводят к 

деструктивным изменениям в психическом и психологическом здоровье 

больных людей, что требует проведения психотерапевтических мероприятий.   

В медицинской практике используется широкий спектр подходов и методов 

коррекции психической сферы онкобольных. Однако опыт использования 

психофизиологических подходов крайне незначителен, что и обусловило 

выбор предмета данной ра 
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Глава 2. Экспериментальное исследование динамики 

психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни 

онкобольных женщин в контексте особенностей психотерапевтического 

вмешательства. 

2.1. Программа и методы эмпирического исследования динамики 

психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни 

онкобольных женщин в контексте особенностей психотерапевтического 

вмешательства. 

В данном параграфе приведена операционализация основных понятий 

и описана структура эмпирического исследования. Представлены этапы 

эмпирического исследования, методы исследования, особенности 

эмпирической базы данных. 

Операционализация понятий:  

Психоэмоциональное состояние - особая форма психических состояний 

человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты. 

Субъективная оценка качества жизни - осознание личностью 

индивидуального благополучия, как субъективное удовлетворение, 

выражаемое или испытываемое ею в физических, ментальных и социальных 

ситуациях. 

Онкология молочной железы (карцинома) –  злокачественное 

опухолевое заболевание, одно из самых распространенных женских 

онкологических заболеваний, которое характеризуется образованием 

уплотнений в груди, гнойными, кровянистыми истечениями из сосков, 

истощением и нередко летальным исходом. Группу риска по развитию рака 

груди составляют женщины зрелого возраста, в период менопаузы, но в 

последние годы заболевание все чаще регистрируется у молодых женщин. 



47 

 

Психотерапевтическое вмешательство (психотерапевтическая 

интервенция) — это вид психотерапевтического воздействия, который 

характеризуется определенными целями и соответствующим этим целям 

выбором средств воздействия, то есть методов. Термин 

психотерапевтическое вмешательство может обозначать конкретный 

психотерапевтический прием, например, разъяснение, уточнение, 

стимуляцию, вербализацию, интерпретацию, конфронтацию, научение, 

тренинг, советы и пр., а также более общую стратегию поведения 

психотерапевта, которая тесным образом связана с теоретической 

ориентацией. 

Клубная терапия – комплексный курс психотерапевтической 

интервенции, включающий в себя мероприятия с использованием 

фитотерапии, терапии средой, музыкотерапии, литотерапии, иппотерапии, 

терапии творческим самовыражением по методике Бурно.  Используя в 

психологической коррекции целый набор техник, как это представлено в 

программе психологического вмешательства (Клубной терапии) Алтайского 

Краевого онкологического центра «Надежда» медитативных, 

релаксационных, техник арт-терапии, музыкотерапии, гештальт-подхода, 

позитивной психотерапии развивает в человеке креативность, актуализирует 

дополнительные, скрытые способности и возможности клиента. Мотивирует 

заболевшего человека на выздоровление. Кардинально меняется качество 

жизни у людей прошедших после онкологии через психосоциальную 

реабилитацию. Повышается их социальный статус, выстраиваются новые 

отношения, меняется рейтинг жизненных ценностей, обретаются новые 

жизненные смыслы. 

Цвето-психокоррекция – психотерапия с использованием 

компьютерной программы «ЦветоПсихоСоматика» (св-во о рег. 

№2007611273), автор: академик ЕАЕН, профессор В.В.Дикунов. Эта 

технология является методом цветоимпульсной терапии и имеет ряд 
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приемуществ по сравнению с другими видами комплексной психотерапии, 

такие как: экологичность, минимизация субъективного фактора, доступность 

и новизна, а также возможность индивидуального подхода. 

Проблема недостаточной базы утвержденных программ и разработки 

принципов индивидуального подхода к реабилитации онкобольных женщин, 

перенесших тотальную мастектомию в значительной степени может быть 

решена с помощью нейросенсорной терапии, важной составляющей которой 

является метод Цвето-психокоррекции [1; 5;6; 9]. В отличие от других 

психотерапевтических методик она не затрагивает высшие психические 

процессы, а лишь создает условия для осуществления осознанного выбора 

оптимальной поведенческой реакции и облегчения произвольной регуляции 

психических функций и вегетативных реакций благодаря оптимизации 

нервных процессов в коре головного мозга и устранению предпосылок для 

функционирования генератора патологически усиленного возбуждения [3; 4; 

7; 9]. Обладая такими возможностями,  Цвето-психокоррекционная 

программа может иметь различные области применения. Целенаправленное 

формирование уровня мозговой активности (активации либо торможения) 

позволяет использовать ее как в качестве профилактического средства, 

обеспечивающего повышение адаптационного резерва механизмов защиты 

внутренних органов от эмоциональных нагрузок, а также оптимизации 

адаптивных реакций непосредственно в процессе экстремальных 

воздействий, так и в  качестве достаточно эффективного средства в 

комплексной терапии и реабилитации психосоматических больных [7; 8]. 

Таким образом, цветоимпульсная стимуляция  позволяет воздействовать на 

эмоциональную компоненту психосоматического заболевания и является 

патогенетическим 

методом. Компьютерная технология «ЦветоПсихоСоматика» - это 

инновационная технология, которая предлагает коррекционную программу 

психоэмоционального состояния и запуска механизмов саморегуляции 
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человека, посредством цветоимпульсного воздействия. Коррекция 

рассчитывается строго индивидуально для каждого конкретного человека на 

основании результатов его тестирования.  

Диагностический модуль этой технологии позволяет раскрыть текущее 

психоэмоциональное состояние человека с указанием на зоны и сферы 

наибольшего напряжения, выявить причины формирования душевных травм, 

полученных еще в детстве, и ставшими почвой для развития сегодняшнего 

состояния. Тестирование основано не на вопросах и ответах, а на выборе 

цветовых предпочтений, личностных особенностях выбора, с учетом 

возраста и пола. Ведь человек плохо выражает свои эмоции словами, но 

очень точно это делает с помощью цветового выбора. Отдавая предпочтение 

тому или иному оттенку цвета из 74 предложенных, человек на самом деле 

рассказываете о своем сегодняшнем эмоциональном состоянии, 

бессознательно указывая на конфликтные зоны в своем общем психо-

эмоциональном статусе, которые вероятнее всего и являются причиной риска 

возникновения заболевания в наиболее ослабленном органе или системе 

органов. Время прохождения теста варьирует от 5 до 20 мин. в зависимости 

от индивидуальных особенностей человека. По окончании полученные 

данные обрабатываются на сервере оператора, проводящего тест, и 

выводятся на экран в виде «Результатов тестирования». 

На основании полученных данных представляется возможным 

нарисовать достаточно полный «психологический портрет» личности по 

таким качествам как степень развитости интуиции, креативность, уровень 

самооценки, отношение к партнеру и окружающим людям, способность к 

организации собственного дела и многим другим. Кроме того, определяются 

те органы системы, которые испытывают перенапряжение в результате 

поддержания нормальной жизнедеятельности всего организма и от которых в 
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первую очередь можно ожидать болезненных соматических проявлений (см. 

рис. «Органы»). 

На основании результатов тестирования рассчитываются 

индивидуальные коррекционные сеансы цветоимпульсного воздействия. 

Существует большое количество компьютерных программ психологического 

тестирования без коррекции, предлагаемая нами технология единственная в 

своем роде, которая рассчитывает коррекционные сеансы не одинаковые для 

всех, а сугубо индивидуальные для каждого отдельного человека с целью 

воздействия на проблемные зоны в Вашем психоэмоциональном статусе. 

В цветокорррекционных сеансах используется мигающий, а значит - 

активный цвет, так как когда на человека действует один и тот же 

постоянный стимул, то у организма наступает привыкание, и он уже не 

реагирует на этот цвет. Кроме того в данной технологии используются 

различные цветовые комбинации, с разным ритмом подачи, меняющимся от 

сеанса к сеансу. Все это в совокупности делает цвет активным и, 

следовательно, эффективным. 

В процессе приема цветокоррекционных сеансов программы 

«ЦветоПсихоСоматика», цветовые волны попадают на сетчатку глаза, где 

преобразуются в электрические импульсы различной частоты, каждый из 

которых достигает определенных участков головного мозга, снижая 

возбуждение в доминанте. В результате орган, обслуживающий доминанту, 

выходит из состояния режима повышенной нагрузки и начинает работать в 

своем обычном режиме. Высвобожденная энергия теперь направляется 

организмом на процессы самовосстановления и саморегуляции. Результатом 

этого является обретение человеком психического и физического здоровья.  

Коррекционные сеансы Вы просматриваете у себя дома в комфортных 

для Вас условиях. Сеансы просматриваются два раза в день, утром и вечером. 
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Продолжительность сеансов около 15 минут. Еще одной важной 

особенностью этой технологии является ее многонаправленность 

воздействия. Это обусловлено тем, что нормализация психоэмоционального 

состояния приводит к более позитивному взгляду на себя, на окружающих и 

на всю жизнь в целом. Следствием этого являются повышение самооценки, 

раскрытие внутренних потенциалов Вашего организма таких как 

креативность, интуиция, физическая и умственная работоспособность. 

Запускаются механизмы саморегуляции организма, и он избавляется от 

соматических недугов. В итоге все это приводит к коррекции личности в 

целом. В результате у Вас появляется способность контролировать свои 

мысли и эмоции, выстраивать свою деятельность более гибко, подстраиваясь 

под изменяющиеся условия сложившейся ситуации. 

Процедура прохождения курса цветокоррекции заключается в 

следующем: 

Каждый день, от 1 до 2-3 раз в день (это зависит от переносимости), 

пользователь смотрит на экран своего компьютера. В этот момент компьютер 

воспроизводит курс коррекции, который выглядит как пульсирующая 

цветовая гамма, с индивидуальными для каждого клиента цветами, 

частотами пульсации, длительностью и аудиосопровождением. В помещении 

не должно быть посторонних людей, отвлекающего шума и, желательно, 

чтобы оно было затемнено. На экран компьютера не должен попадать прямой 

свет. Пользователь должен удобно сидеть и смотреть на экран монитора, не 

отвлекаясь. Данный метод коррекции сочетается с любыми методами, хотя и 

не требует их специального дополнения.  

Итак, основные правила использования метода: 

1. Количество сеансов в день - от 1 до 2-3, в зависимости от 

переносимости. 
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2. Желательно не делать перерывов в процессе курса цветокоррекции 

более 2-3 дней. 

3. При возникновении необходимости в более длительном перерыве, 

лучше его делать в промежутке между курсами. Желательно через 1 - 1,5 

месяца повторить тестирование и далее продолжать занятия. В конце курса 

обязательно проводится еще одно тестирование. Новые коррекционные 

сеансы коррекции подбирается программой, с учѐтом изменения 

психоэмоционального статуса пользователя. 

4. Если в процессе коррекции появляются какие-либо некомфортные 

ощущения, следует в первую очередь уменьшить количество сеансов в день. 

5. Категорически не рекомендуется принимать чужой курс коррекции, 

рассчитанный для другого пользователя. Это может привести к 

нежелательным результатам (повышенная возбудимость, раздражительность 

и пр.) 

6. Аудиосопровождение подобрано специальным образом и является 

неотъемлемой частью цветокоррекции. Не рекомендуется отключать звук во 

время сеанса. 

7. Общая продолжительность прохождения курсов цветокоррекции 

опять же индивидуальна и может содержать от 60 до 160 сеансов, что зависит 

от поставленных задач. При просмотре 2-3 сеансов в день один курс занимает 

от одного до двух месяцев. Человек достигая определенных желаемых 

результатов, будь то сфера личностного роста, семейных отношений, 

здоровья и пр., может, закончив один курс, прекратить прием сеансов, а при 

необходимости опять возобновить. Первые результаты человек ощущает уже 

после 7-10 дней прохождения курса цветокоррекции. Однако, для 

достижения стойких результатов рекомендуется прохождение трех курсов 
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цветокоррекции. При работе с тяжелыми состояниями (хронические 

заболевания, онкология) количество курсов может увеличиваться до 6-8 и 

более. Это так же зависит от полученных результатов и поставленных задач 

(кому-то достаточно избавиться от определенных симптомов болезни, а кто-

то желает полностью достичь выздоровления). Среди преимуществ 

программы «ЦветоПсихоСоматика» можно выделить следующие: 

- экологичность – это немедикаментозная и не инвазивная терапия, 

основанная на психофизиологических подходах, механизмы воздействия на 

психоэмоциональное состояние человека которых достаточно широко 

описаны в литературе; 

- минимизация субъективного фактора – при проведении 

псикоррекционных сеансов исключен контакт с психотерапевтом, что 

позволяет человеку не сталкиваться с острым переживанием неприятных 

эмоций и освобождает от различного рода интерпретаций со стороны 

психотерапевта; 

- доступность и новизна – в современном мире практически у каждого 

человека есть свой персональный компьютер, что позволяет просматривать 

сеансы цветокоррекции как в домашних условиях так и на выезде, при 

наличии ноутбука. 

- индивидуальность – цветокоррекционные сеансы рассчитываются 

строго индивидуально для каждого конкретного человека с учетом его 

параметрических показателей, состояния психоэмоциональной сферы и 

соматической нозологии. 

В результате приема коррекционных сеансов технологии «ЦПС» 

снижается возбуждение в доминанте, следствием чего орган или система 
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органов, обслуживающих ее, выходят из состояния повышенной нагрузки и 

начинают работать в своем обычном режиме.  

Опросник MOS–SF-36 (автор – J.E.Ware, 1993) - является одним из 

наиболее распространенных и применяется как в популяционных, так и 

специальных исследованиях во многих странах. MOS-SF-36 (или сокращенно 

SF-36) относится к неспецифическим опросникам для оценки качества жизни 

(КЖ), он широко распространен в США и странах Европы при проведении 

исследований качества жизни. Перевод на русский язык и апробация 

методики была проведена «Институтом клинико- фармакологических 

исследований» (Санкт-Петербург). В Международном Центре исследования 

качества жизни (МЦИКЖ, город Санкт-Петербург) была использована 

русскоязычная версия опросника SF-36 для изучения КЖ жителей Санкт-

Петербурга (более 2000 чел.). Результаты показали, что российская версия 

обладает надежными психометрическими свойствами и может быть 

рекомендована для популяционных исследований КЖ в России. Опросник 

подходит для самостоятельного заполнения лицами в возрасте от 14 лет 

(Новик А. А., Ионова Т. И., 2004). С использованием данного опросника 

проводилось изучение влияния на организм работающих вибрации 

(Сорокина Е.В., 2008), условий обучения, физических и эмоциональных 

нагрузок, питания, вредных привычек у студентов ВУЗов (Блинова 

Е.Г.,2009), оценивалась медико-социальная адаптация подростков-инвалидов 

(Яфарова С.Ш., 2009), изучалось значение социально-гигиенических и 

учебных факторов в ухудшении показателей качества жиз- ни подростков, 

обучающихся в профессиональных колледжах и школах (Шубочкина Е.И., 

Иванов В.Ю., 2011; Шубочкина Е.И., Ибрагимова Е.М., 2011; Кучма В.Р., 

Шубочкина Е.И., Ибрагимова Е.М., 2012). В США и странах Европы были 

проведены исследования отдельных популяций и получены результаты по 

нормам для здорового населения и для групп больных с различными 

хроническими заболеваниями. 
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36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал:  

1. физическое функционирование,  

2. ролевая деятельность,  

3. телесная боль,  

4. общее здоровье,  

5. жизнеспособность,  

6. социальное функционирование, 

7. эмоциональное состояние, 

8. психическое здоровье.  

Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 

представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: 

душевное и физическое благополучие. 

Результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам. 

Торонтская Алекситимическая Шкала (TAS) создана G. J. Taylor и 

соавт. (1985) - шкала представляет собой инструмент для измерения и оценки 

алекситимии. На русском языке TAS-26 была адаптирована в НИИ им. 

Бехтерева. В связи с повышением интереса к алекситимии в научно-

исследовательской среде, и ростом числа зарубежных работ по этой теме с 

использованием именно TAS-20, в Московском НИИ Психиатрии была 

проведена адаптация и рестандартизация методики на контингенте больных 

сахарным диабетом. TAS-26 состоит из 26 вопросов, из которых ряд 

интерпретируется в прямых значениях, а ряд - в противоположных, что 

позволяет снизить установочность ответов испытуемого. В оригинальном 

варианте не имеет внутренних субшкал, весь результат выражается одним 

значением. В отличие от оригинальной версии, TAS-20 имеет 3 подшкалы: 

Трудность идентификации чувств (ТИЧ), трудность описания чувств (ТОЧ) и 

внешне-ориентированное (экстернальное) мышление (ВОМ). Четвѐртый 

компонент, входящий, по замыслу автора, в алекситимический синдром - 
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бедность фантазий и чувственных ассоциаций - не имеет своей шкалы, 

однако подразумевается, что он также описывается третьей шкалой. 

Испытуемому предлагается бланк с утверждениями, которые он 

должен оценить как «» (1 б.), «» (2 б.), «» (3 б.), «» (4 б.) и «» (5 б.). 

Алекситимия является значимым фактором риска психосоматических 

заболеваний и аддиктивных расстройств. Единой концепции терапии 

алекситимии в настоящее время не существует, как и единого понимания 

того, что же представляет собой алекситимия. В связи с этим, данные шкалы 

имеют ограниченную клиническую ценность. Между тем, данные об 

алекситимии могут быть полезны в комплексе клинико-психологических и 

клинико-психопатологических исследований. 

Вопросник симптомов тревоги и нарушений настроения (Mood and 

Anxiety Symptom Questionnaire, MASQ - для измерения уровня общего 

дистресса, ангедонии и тревожности. Clark и Wilson, а также их коллеги  

разработали опросник для оценки измерений высокого порядка: общего 

дистресса; тревожного возбуждения, или соматической тревоги; ангедонии и 

положительных эмоций. Изначально вопросы отбирались на основе 

предшествующей теоретической и эмпирической работы над аспектом 

многомерности эмоций и структуры психопатологической симптоматики [19, 

29]. Затем отдельные ответы подвергались факторному анализу, который 

четко выявил три перечисленных ранее измерения, подтверждающие 

трехкомпонентную модель [14]. Компоненты каждого измерения отличаются 

высокой перекрестной корреляцией, в то время как корреляция между 

измерениями сравнительно невелика. Изучение вопросов MASQ помогает 

получить более конкретное представление о симптомах и об аффективных 

состояниях, являющихся индикаторами измерений настроения: общего 

дистресса, ангедонии или недостаточной выраженности положительных 

эмоций, а также соматической тревоги. Три подшкалы MASQ описывают 

измерение высокого порядка, а именно генерализованный (общий) дистресс: 
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тревогу, депрессию и смешанные состояния. Они позволяют оценить 

аффективные состояния или симптомы, которые обычно связаны 

соответственно с тревогой, депрессией или со смешанным тревожно-

депрессивным синдромом. Адаптирован на русский язык Р. Котовым (2005). 

Опросник включает 62 вопроса и состоит из 4 подшкал: «общего дистресса 

(тревога)», «тревожного возбуждения», «общего дистресса (депрессия)», 

«ангедонической депрессии». 

Шкала психологического стресса Ридера (Reeder L. G. et al, 1969) -  

использовалась для диагностики уровня стресса в ряде популяций, в том 

числе и в одном из районов г. Москвы (1985-1986 гг.) в рамках программы 

интегрированной профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 

Была выявлена связь уровня стресса с наличием стенокардии напряжения, 

артериальной гипертонии. Показатель стресса по этой шкале варьирует от 0 

до 3 баллов и каждого обследуемого относят к одной из трех групп — с 

высоким, средним или низким уровнем психоэмоционального стресса. При 

обработке данных, получаемых с помощью шкалы Л. Ридера, 

подсчитывается сумма баллов по всем 7 пунктам, которая затем делится на 7. 

Далее полученный балл вычитается из 4. В результате получается показатель 

стресса по шкале психосоциального стресса Л. Ридера, который может 

варьировать от 0 до 3 баллов. Испытуемые с высоким уровнем 

психосоциального стресса могут быть отнесены к группе лиц, нуждающихся 

в получении психологической помощи. 

Анкета “ ЛД” (личностный дифференциал). Данная методика 

является реализацией психосемантического подхода к исследованию 

сознания и личности. Метод семантического дифференциала принадлежит к 

методам экспериментальной семантики и является одним из методов 

построения семантических пространств. Он был разработан в 1952 г. группой 

американских психологов во главе с Ч. Осгудом и получил широкое 
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применение в исследованиях, связанных с восприятием и поведением 

человека, с анализом самосознания и личностных смыслов.  Методика 

личностного дифференциала (ЛД) разработана на базе современного 

русского языка и отражает сформировавшиеся в нашей культуре 

представления о структуре личности. Методика ЛД адаптирована 

сотрудниками психоневрологического института им. В.М.Бехтерева. Целью 

ее разработки являлось создание компактного и валидного инструмента 

изучения определенных свойств личности, ее самосознания, межличностных 

отношений, который мог бы быть применен в клинико-психологической и 

психодиагностической работе, а также в социально-психологической 

практике. ЛД сформирован путем репрезентативной выборки слов 

современного русского языка, описывающих черты личности, с 

последующим изучением внутренней факторной структуры своеобразной 

«модели личности», существующей в культуре и развивающейся у каждого 

человека в результате усвоения социального и языкового опыта. Из 

толкового словаря русского языка Ожегова были отобраны 120 слов, 

обозначающих черты личности. Из этого исходного набора отобраны черты, 

в наибольшей степени характеризующие полюса 3-х классических факторов 

семантического дифференциала: 

1. Оценки 

2. Силы 

3. Активности. 

При интерпретации данных, полученных с помощью ЛД, всегда 

следует помнить о том, что в них отражаются субъективные, эмоционально-

смысловые представления человека о самом себе и других людях, его 

отношения, которые могут лишь частично соответствовать реальному 

положению дел, но часто сами по себе имеют первостепенное значение. 
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Объективные показатели крови и иммунитета- в рамках нашей 

работы были задействованы объективные данные клинических 

исследований, такие как: дифференцировка лейкоцитов, онкомаркеры, 

клинические анализы крови и клеточного иммунитета. 

В качестве статистических методов анализа применялись: 

корреляционный анализ, критерий Манна - Уитни для независимых выборок, 

т-критерий сравнения средних значений по Вилкоксону для связанных 

выборок. 

Выборка эмпирического исследования  

1) группа ЦПК -  27 женщин с диагнозом рака молочной железы в 

период ремиссии, перенесших тотальную мастектомию, получающие 

комплексное лечение на базе Алтайского Краевого онкологического центра 

«Надежда» в возрасте от 40 до 64 лет, проходившие курс 

психотерапевтической интервенции с использованием программы 

«ЦветоПсихоСоматика» (св-во о рег. №2007611273).  

2) группа КТ -  27 женщин с диагнозом рака молочной железы в период 

ремиссии, перенесших тотальную мастектомию, получающие комплексное 

лечение на базе Алтайского Краевого онкологического центра «Надежда» в 

возрасте от 40 до 64 лет, проходившие курс психотерапевтического 

вмешательста с использованием метода клубной терапии. 

 

2.2. Анализ результатов исследования динамики психоэмоционального 

состояния и субъективной оценки качества жизни онкобольных женщин в 

контексте особенностей психотерапевтического вмешательства. 

На базе КГБУЗ  «Алтайский краевой онкологический  диспансер» нами 

было проведено исследование динамики психоэмоционального статуса и 

клинических параметров при комплексном психокоррекционном подходе у 

онкобольных. Перед исследованием стояли следующие задачи: получение 
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объективных данных изменения психоэмоционального состояния 

онкобольных в результате психокоррекционной работы и выявление 

взаимосвязи между полученными изменениями параметров 

психоэмоциональной сферы пациентов с клиническими 

(иммунологическими) параметрами.   

Итак, на первом этапе нашего исследования мы получили первичные 

данные экспериментальной и контрольной групп, в которых содержались 

результаты по выбранным нами в качестве необходимого инструментария 

методикам. Итак, в результате более 86% испытуемых имели высокие 

показатели по методике «Торонтская аликситимическая шкала» (см. 

приложение 2) (более 74 баллов), что говорит о трудности в определении 

(понимании) и описании словами собственных переживаний, чувств; 

сложностях в проведении различий между чувствами и телесными 

ощущениями; бедность фантазии, воображения, заострение внимания в 

большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях 

испытуемых. Такой высокий уровень алекситимии у групп мог проявиться 

вследствии временной актуальной реакции на депрессию и тревогу, 

связанную с физическими и психологическими трудностями в процессе 

лечения в послеоперационный период.  

Также было выявлено, что подавляющее число женщин (92%) имеют 

средний и высокий уровень стресса по результатам методики самооценки 

уровня стресса – тест Ридера. (см. приложение 3) Эти данные 

свидетельствуют о необходимости принятия мер по снятию нервно-

психического напряжения путем проведения психокоррекционной работы у 

женщин, перенесших тотальную мастектомию. Для сравнения исходных 

результатов контрольной и экспериментальной групп на первом этапе мы 

использовали метод статистической обработки данных – сравнение средних 

значений U-критерий Манна-Уитни. (см. приложение 9) 
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Рисунок 1. Сравнение средних значений экспериментальной и 

контрольной групп до проведения мероприятий психотерапевтической 

интервенции. Обозначения: КТ – группа больных, проходивших курс 

психотерапевтического вмешательста с использованием метода клубной 

терапии; ЦПК - проходившие курс психотерапевтической интервенции с 

использованием программы «ЦветоПсихоСоматика». 

 

Результаты математической обработки указали на отсутствие значимых 

различий между группами, что подтверждает соответствие всем правилам 

проведения исследования (группы уравнены между собой) и достоверности в 

дальнейших сравнениях динамики состояния между группами онкобольных 

женщин. 

Далее, применяя Т-критерий Вилкоксона  для сравнения средних 

значений группе ЦПК (см. приложение 8) до и после проведения 

психокоррекционных мероприятий с использованием метода Цвето-

психокоррекции, мы выявили изменения психоэмоционального состояния и 

субъективной оценки качества жизни онкобольных женщин.(Рис.2) 
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Рисунок 2. Динамика психоэмоционального состояния и субъективной 

оценки качества жизни в группе с использованием метода Цвето-

психокоррекции. 

Результаты обработки показали значимые различия в 

психоэмоциональном состоянии женщин  в исходном состоянии и после 

проведения курса Цвето-психокоррекции по общему дистрессу (а=0,001)  и в 

субъективных оценках качества жизни по физическому функционированию 

(а=0,043), психологическому здоровью (а=0,022), жизнеспособности 

(а=0,024) и социальном, эмоциональном функционировании (а=0,036). Такие 

результаты указывают на эффективность метода Цвето-психокоррекции, его 

целенаправленность в оказании воздействия на психоэмоциональное 

состояние онкобольных женщин. 
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В группе КТ, женщины проходили курс Клубной терапии и его 

воздействие на динамику психоэмоционального состояния и субъективную 

оценку качества жизни мы также проверили с помощью метода 

статистического анализа данных- сравнение средних т-критерием 

Вилкоксона. (Рис. 3) 

 

Рисунок 3. Динамика психоэмоционального состояния и субъективной 

оценки качества жизни в контрольной группе (с применением Клубной 

терапии) 

Результаты математической обработки выявили значимые различия по 

дескрипторам психоэмоционального состояния и субъективной оценки 

качества жизни такие как: общий дистресс (а=0,012), физическое 

функционирование (а=0,003), общее здоровье (а=0,038) и жизнеспособность 

(а=0,024). Из полученных данных можно сделать вывод о большей 

эффективности метода Цвето-психокоррекции, ввиду его большей 

целенаправленности  и организации, позволяющей учитывать 
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индивидуальные особенности онкобольных женщин, при составлении плана 

занятий. 

Также был проведен сравнительный анализ психологических 

особенностей онкобольных женщин в период реабилитации прошедших 

клубную терапию (группа КТ) и прошедших цвето-психокоррекцию (группа 

ЦПК).  Анализ результатов выявил различия на уровне тенденции в уровне 

субъективной оценки качества жизни по дискриптору «социальное 

функционирование» (а=0,094) (рис.4) (см. приложение 7). 

 

Рисунок 4. Различия в субъективной оценке качества жизни 

онкобольных женщин контрольной и экспериментальной групп по 

дескриптору «социальное функционирование». 

Высокая динамика «социального функционирования» у группы 

женщин, проходивших курс психотерапевтического вмешательства с 

применением программы «ЦветоПсихоСоматика» говорит о том, что метод 

системно воздействует на позитивные изменения эмоционального и 

физического состояния, которые в свою очередь являются производными 

проявления социальной активности (общения), что является (как было 
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отмечено в п.1.2) особенно актуальным для онкобольных. 

На следующем этапе была проведена оценка особенностей динамики 

психологических особенностей онкобольных женщин в связи с 

особенностями психокоррекционной работы. Полученные результаты 

представлены в таблице (таб.1).  

Таблица 1. Средние значения показателей контрольной и 

экспериментальной групп, до и после психотерапевтического вмешательства. 

 

 группа  

(КТ) 

До 

группа 

(КТ) 

После 

группа 

(ЦПК) До 

группа 

(ЦПК) После 

Общ

ий 

дистресс 

 

81,44±3,8* 73,40±4* 81,40±3,

8* 

69,0±3,0

6* 

Физи

ческое 

функциони

рование 

66,11±4,4* 74,44±4,3* 67,03±4,

6* 

76,96±4,

4* 

Жизн

еспособнос

ть 

 

48,74±4,3* 55,19±4,3* 49,26 

±4,3* 

60,89±3,

9* 

Обще

е здоровье 

 

56,78±4,1*

* 

61,74±4,6*

* 

56,52±4,

1* 

64,43±3,

8* 

Соци

альное 

функциони

рование 

66,07±5,2 67,59±5,3 66,20±5,

3 

81,70±4 

*- различия достоверны между замерами до и после терапии с уровнем 

значимости (р≤0,05) 

** - различия на уровне тенденции между замерами до и после терапии 

с уровнем значимости (р≤0,09) 

Как можно видеть из табл. 1 в группе КТ после проведения 

психотераптевтических мероприятий наблюдалось достоверное  (р≤0,05) 
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уменьшение показателя общего дистресса с 81,44 до 73,40 у.е. и повышение 

самооценки физического функционирования (с 66,11 до 74,44 у.е.),   

самооценки общего здоровья (с 56,78 до 61,74), самооценки 

жизнеспособности (с 48,74 до 55,19). Кроме того, выявлена значимая 

тенденция  (р≤0,06) увеличения силы (с 3,0 до 4,85). 

 

Рисунок 5. Динамика психоэмоционального состояния и субъективной 

оценки качества жизни в контрольной группе с применением метода Клубной 

терапии. 

Фактор общего дистресса наблюдается как при тревожных, так и 

депрессивных расстройствах. Анализ полученных результатов показывает 

некоторое  (р≤0,15) увеличение (с 9,05 до 14,27) тревожного возбуждения  в 

этой группе (КТ) после психотерапии. Тревожное возбуждение – 

характеризуется постоянным тревожным состоянием больного, 

беспокойством, постоянным желанием перемещаться, что-то делать. Такие 

больные не могут спокойно сидеть на месте, постоянно двигаются. 

Программе Клубной терапии же свойственно постоянное побуждение к 

двигательной активности, смена разнообразных видов деятельности, 
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групповой рефлексии, что и могло спровоцировать увеличение показателей 

тревожного возбуждения в этой группе. 

Физическое функционирование (ФФ), отражающее степень, в которой 

физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок 

(самообслуживание, ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т.п.). 

Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая 

активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья, 

что и наблюдается в этой группе респондентов. 

Общее состояние здоровья (ОЗ) отражает  оценку больными своего 

состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже 

балл по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья, что и наблюдается 

в этой группе респондентов.  

Жизненная активность (ЖС) подразумевает ощущение себя полным сил 

и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об 

утомлении пациента, снижении жизненной активности, что и наблюдается в 

этой группе респондентов.  

Фактор силы свидетельствует о развитии волевых сторон личности, как 

они осознаются самим испытуемым. Его высокие значения  (более 17) об 

уверенности в себе, независимости, склонности рассчитывать на собственные 

силы в трудных ситуациях. Низкие значения (менее 7) свидетельствуют о 

недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой линии 

поведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок. Особенно 

низкие оценки свидетельствуют и указывают на астенизацию и тревожность. 

В  группе КТ, как в исходном состоянии, так и после психотерапии, данная 

особенность личности больных женщин в среднем по группе находилась на 

среднем уровне. 

Анализ особенностей динамики психологических особенностей 
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онкобольных женщин в группе, где использовалась цвето-психокоррекция  - 

группа ЦПК (рис. 6, таблица 1) показал, что после терапии в этой группе  

также, как и в группе КТ, наблюдалось достоверное снижение общего 

дистресса (с 81,4 до 69,0) и повышения самооценки жизнеспособности  (с 

49,26 до 60,89) и физического функционирования ( с 67,03 до 76,96 у.е.).  

 

Рисунок 6. Динамика психоэмоционального состояния и субъективной 

оценки качества жизни онкобольных женщин в группе  с использованием 

цвето-психокоррекции. 

Кроме того,  в этой группе достоверно возросла самооценка 

эмоционального функционирования (с 44,44 до 67,85) и психологического 

здоровья (с 56,44 до 67,57). Помимо этого в этой группе выявлена тенденция 

повышения показателя активности (с 6,44 до 8,60), самооценки общего 

здоровья (с 56,52 до 64,43)  и социального функционирования (с 66,20 до 

81,70). 
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 Социальное функционирование (СФ), определяется степенью, в 

которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную 

активность (общение). Низкие баллы свидетельствуют о значительном 

ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в связи с 

ухудшением физического и эмоционального состояния.  

Психическое здоровье (ПЗ), характеризует настроение, наличие 

депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. Низкие 

показатели свидетельствуют о наличии депрессивных, тревожных 

переживаний, психическом неблагополучии. 

Фактор активности  в самооценках интерпретируется как свидетельство 

экстравертированности личности. Высокие значения (выше 17) указывают на 

высокую активность, общительность, импульсивность; низкие (менее 7) — 

на интровертированность, определенную пассивность, спокойные 

эмоциональные реакции. Во взаимных оценках отражается восприятие 

людьми личностных особенностей друг друга. 

Такие результаты говорят о том, что сеансы цветокоррекции позволяют 

за счѐт мобилизации внутренних ресурсов саморегуляции в большей степени 

улучшить психоэмоциональное состояние женщин перенесших тотальную 

мастектомию, снять последствия патогенных стрессов и устранить другие 

негативные проявления действия психотравмирующих факторов и, тем 

самым, улучшить самооценку качества жизни, в том числе, социальное 

функционирование.  

 Таким образом, первая гипотеза о различии в динамике 

психоэмоционального состояния и субъективная оценка качества жизни 

онкобольных женщин при использовании различных психотерапевтических 

подходов подтвердилась. 

Из литературы известна связь психических факторов и состояния 
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иммунитета  [2;23;175]. В связи с этим на следующем этапе был проведен 

корреляционный анализ между исследуемыми психологическими 

особенностями онкобольных женщин и показателями крови и 

иммунограммы. Результаты представлены в приложении 11.  

Анализ корреляционных матриц позволил выявить в исходном 

состоянии значимые положительные связи между уровнем  общего дистресса  

и количеством  лейкоцитов (r=0,486), количеством  лимфоцитов (r=0,442), 

количеством Т-лимфоцитов  (r=0,412), количеством В-лимфоцитов  (r=0,479). 

Отрицательные связи выявлены между уровнем  общего дистресса и 

иммунорегуляторным индексом (r= -0,40), 

Положительные связи обнаружены между уровнем тревожного 

возбуждения и количеством  лейкоцитов  и (r=0,604), количеством 

тромбоцитов (r=0,451), нейтрофилов (r=0,405), лимфоцитов (r=0,527), 

количеством  моноцитов (r=0,679), Т-лимфоцитов (r=0,429), В-лимфоцитов 

(r=0,759). 

Отрицательные значимые связи были выявлены между самооценкой 

эмоционального функционирования и количеством  лейкоцитов  и (r= -0,498), 

количеством лимфоцитов (r= -0,577), Т-лимфоцитов  (r= -0,47),  В-

лимфоцитов (r= -0,407). 

Таким образом, чем хуже психоэмоциональное состояние человека, тем 

меньше количество лейкоцитов в крови, слабее гуморальный и клеточный 

иммунитеты. 

Самооценка общего  здоровья положительно связана была с 

количеством эритроцитов (r=0,46) и уровнем гемоглобина в крови (r=0,488) и 

отрицательно с количеством  В-лимфоцитов (r= -0,404). 

Самооценка боли положительно связана с уровнем иммуноглобулина 
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IqG (r=0,502) и отрицательно – с количеством тромбоцитов (r= -0,426), 

незрелых гранулоцитов (r= -0,408), Т-лимфоцитов (r= -0,436). Фактор силы 

отрицательно связан с количеством  нейтрофилов(r= -0,438), В-лимфоцитов 

(r= -0,443). 

Фактор алекситимии положительно коррелировал с количеством В-

лимфоцитов (r=0,613), моноцитов (r=0,421), с онкомаркером СА-125 (r= -

0,381). 

Самооценка физического функционирования отрицательно 

коррелировала с количеством  моноцитов  (r= -0,472), В-лимфоцитов (r= -

0,41),  с онкомаркером НЕ-4  (r=-0,442). Самооценка социального 

функционирования связана отрицательными связями с количеством Т-

лимфоцитов (r= -0,489) и положительно с онкомаркером (r=0,383). 

Самооценка жизнеспособности связана положительной корреляцией с 

онкомаркером СА-153 (r=0,536) и отрицательно – с количеством Т-

лимфоцитов(r= -0,416). Фактор активности положительно связан с 

количеством  Т-хелперов (r= 0,423). Фактор ангедонии положительно связан с 

количеством  В-лимфоцитов  (r=0,443).  Самооценка психологического 

здоровья с онкомаркером  СА-125  (r=0,486).  

Таким образом, наблюдается  взаимосвязь как психоэмоциональных 

особенностей онкобольных, так и самооценки разных сфер качества жизни с 

показателями крови, характеристиками гуморального и клеточного 

иммунитета и уровнем онкомаркеров в крови больных женщин.  

Вторая гипотеза о существовании связи между психоэмоциональным 

состоянием,  субъективными оценками качества жизни женщин, перенесших 

тотальную мастектомию и объективными показателями крови и иммунитета 

подтвердилась. 

 На следующем этапе был проведен анализ динамики показателей 
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крови, иммунитета и онкомаркеров в связи с особенностями 

психотерапевтической работы.  

Как можно видеть в группе КТ достоверно улучшились показатели 

клеточного (Т-хелперы), гуморального (В-лимфоциты) (рис.7) иммунитетов, 

достоверно снизился уровень онкомаркера СА-125 (рис. 8). 

 

Рисунок 7. Динамика показателей клеточного и гуморального 

иммунитета в группе КТ. 
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Рисунок 8. Динамика онкомаркера СА-125 в группе КТ. 

В группе ЦПК также наблюдалось достоверное улучшение клеточного 

(Т-лимфоциты), на уровне тенденции рост числа В-лимфоцитов (рис. 9), 

которые играют важную роль в обеспечении гуморального иммунитета, 

достоверно снизился уровень онкомаркера СА-125 (рис. 10).  

 

Рисунок 9. Динамика показателей крови в группе с использованием 

цвето-психокоррекции. 
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Рисунок 10. Динамика онкологического маркера СА-125 в группе с 

использованием цвето-психокоррекции. 

Кроме этого, наблюдалось достоверное улучшение показателей крови: 

на уровне тенденции увеличилось число тромбоцитов и  снизилось число 

моноцитов и эозинофилов и достоверно увеличилось число базофилов 

(рис.11). 

 

Рисунок 11. Динамика показателей уровня базофилов в крови в группе 

с использованием цветоимпульсной стимуляции. 

Таким образом, третья гипотеза об улучшении показателей крови и 
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иммунитета в ходе психотерапии, более выраженное в группе онкобольных 

женщин, проходивших курс реабилитации с использованием метода цвето-

психокоррекции, также подтвердилась. 

Полученные результаты выявили улучшение психо-эмоционального 

состояния онкобольных, что проявилось в статистически достоверном 

снижении общего дистресса за счет уменьшения тревожного возбуждения 

(тест MASQ) и улучшении качества жизни пациентов по шкалам 

«эмоциональное функционирование», «физическое функционирование», 

«психологическое здоровье» и «жизнеспособность» (анкета оценки качества 

жизни) после комплексной психокоррекции по сравнению с исходным 

состоянием. Также показана картина различий в динамике 

психоэмоционального состояния и субъективных оценок качества жизни у 

женщин в разных группах, в зависимости от роли психотерапевтического 

вмешательства. С помощью корреляционного анализа была выявлена 

значимая связь психоэмоционального состояния с физиологическими 

показателями больных. Кроме того, по результатам анализа крови отмечается 

статистически достоверная нормализация показателей иммунного ответа за 

счет роста популяции В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов хелперов и уменьшения 

показателей онкомаркеров, что подтверждает данные и других 

исследователей (Александровский Ю.А., Чехонин В. П., 2005, Бухтояров 

А.В. 2011,).  

В целом можно говорить о более эффективной психотерапии с 

использованием цветокоррекции, по сравнению с клубной терапией. 

 

 

2.3 Практическое применение результатов исследования динамики 

психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества жизни 
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онкобольных женщин в контексте особенностей психотерапевтического 

вмешательства 

Психоонкология – наука нашего времени. В настоящее время 

онкологическая патология является одной из ведущих причин 

заболеваемости и смертности в мире. Сложившаяся ситуация задает 

повышенные требования не только к медицинской, но и к психологической 

реабилитации больных. Но, налицо неоспоримый факт: в современной 

онкологии отмечается известная диспропорция между множеством методов 

специального биологически ориентированного лечения (оперативного, 

лучевого, химиотерапии и др.) и недостатком знаний о характере, 

особенностях и степени выраженности реакций со стороны психики 

онкологических больных. В сравнении с ними психоонкология является 

наиболее новым подходом к лечению злокачественных новообразований и, 

пожалуй, самым перспективным и динамичным. В этой связи весьма важным 

и закономерным является дальнейшее развитие дисциплины – 

психоонкологии, разработки  и внедрении новых направлений работы с 

онкобольными, новых подходов психотерапевтического вмешательства. В 

нашей работе мы представили новый подход к построению программы 

психотерапевтической интервенции онкобольных женщин с использованием 

метода Цвето-психокоррекции. 

Апробация и внедрение полученных результатов исследования 

динамики психоэмоционального состояния и субъективной оценки качества 

жизни онкобольных женщин с применением программы 

«ЦветоПсихоСоматика» была осуществлена на базе ГБУЗ Краевого 

онкологического центра «Надежда». 

Данная работа явилась одним из разделом комплексного 

психологического сопровождения системы «врач-пациент», которое 

реализуется на базе ГБУЗ Краевого онкологического центра «Надежда». 
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По результатом этой работы опубликована статья в источнике -  

Вестник психологии и педагогики Алтайского Государственного 

университета на тему «Синдром эмоционального выгорания в контексте 

преобладающей коппинг стратегии и выраженности алекситимии на 

примере онкологического центра «Надежда»»  

http://journal.asu.ru/index.php/vfp/article/view/1123 

Материалы данной работы, ее результаты, выводы и рекомендации к 

практическому применению предоставлены для изучения в организацию 

центра. Также полученные данные магистерской диссертации представлены 

на Региональной молодежной конференции «Мой выбор- НАУКА» 21 апреля 

2016 года.  

На основе проведѐнной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Были выявлены различия в динамике психоэмоционального состояния и 

субъективной оценки качества жизни у онкобольных женщин, в 

группах проходивших Клубную терапию и цвето-психокоррекцию, в 

сторону более позитивного изменения эмоционального и социального 

функционирования, уровня субъективной оценки психологического 

здоровья у женщин проходивших курс психотерапии с применением 

психофизиологического направления. 

2. Использование в программе комплексного психотерапевтического 

вмешательства программы «ЦветоПсихоСоматика» (рег) 

обуславливает изменения психоэмоционального состояния 

онкобольных женщин, проявляющееся в снижении уровня общего 

дистресса. 

3. Женщины с диагнозом рака молочной железы, проходившие курс 

психотерапевтической интервенции с использованием цвето-

психокоррекционных техник характеризуются изменениями 
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субъективных оценок эмоционального и физического 

функционирования с сторону их роста. 

4. Обнаружены положительные связи между субъективными оценками 

качества жизни и психоэмоциональным состоянием онкобольных 

женщин, перенесших радикальную мастектомию, с объективными 

клиническими показателями крови и иммунитета. 

5. Метод психотерапевтической интервенции с использованием цвето-

психокоррекции позволяет, воздействуя на повышение показателей 

субъективной оценки качества жизни и психоэмоционального 

состояния стабилизировать и улучшать объективные показатели крови 

и имунограммы. 

Выводы 

На основе проведѐнной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Были выявлены более позитивные изменения 

эмоционального и социального функционирования, уровня 

субъективной оценки психологического здоровья у женщин, 

проходивших курс психотерапии с использованием 

психофизиологического подхода (цвето-психокоррекции): 

- в группе КТ после проведения психотераптевтических мероприятий 

наблюдалось достоверное  (р≤0,05) уменьшение показателя общего 

дистресса,  повышение самооценки физического функционирования,   

самооценки общего здоровья, самооценки жизнеспособности, выявлена 

значимая тенденция  (р≤0,06) увеличения силы (с 3,0 до 4,85); 

- в группе ЦПК после терапии наблюдалось достоверное снижение 

общего дистресса,  повышение самооценки жизнеспособности, физического 

функционирования, эмоционального функционирования, психологического 
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здоровья, выявлена тенденция повышения показателя активности (с 6,44 до 

8,60), самооценки общего здоровья (с 56,52 до 64,43)  и социального 

функционирования (с 66,20 до 81,70). 

2. Выявлена  взаимосвязь как психоэмоциональных 

особенностей онкобольных, так и самооценки разных сфер качества 

жизни с показателями крови, характеристиками гуморального и 

клеточного иммунитета и уровнем онкомаркеров в крови больных 

женщин.  

3. Были выявлены более сильные изменения иммунитета и 

показателей крове в группе женщин, проходивших курс цвето-

психокоррекции: 

- в группе КТ достоверно улучшились показатели клеточного (Т-

хелперы), гуморального (В-лимфоциты)  иммунитетов, достоверно 

снизился уровень онкомаркера СА-125; 

- в группе ЦПК наблюдалось достоверное улучшение клеточного (Т-

лимфоциты), на уровне тенденции рост числа В-лимфоцитов, достоверное 

снижение уровеня онкомаркера СА-125,  улучшение показателей крови: на 

уровне тенденции увеличение числа тромбоцитов, снижение числа 

моноцитов и эозинофилов и достоверное увеличение числа базофилов.  

4. Метод психотерапевтической интервенции с 

использованием цвето-психокоррекции позволяет, воздействуя на 

повышение показателей субъективной оценки качества жизни и 

психоэмоционального состояния стабилизировать и улучшать 

объективные показатели крови и имунограммы. 
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Заключение 

Новизна и недостаточная освещенность в литературных источниках 

эффективности применения метода цвето-психокоррекции при различных 

психоэмоциональных состояниях придают актуальность проведенному 

исследованию. Но вместе с тем это создает и определенные трудности для 

подведения теоретико-методологической базы при описании этой методики и 

создания программы практического применения. 

В данной работе нами были рассмотрены теоретико-методологические 

положения проблемы изучения психологических особенностей, в контексте 

роли психотерапевтической интервенции у женщин с диагнозом рака 

молочной железы. Было выявлено, что онкологические заболевания ставят 

перед больным сложные психологические проблемы. Психологические 

трудности, с которыми сталкиваются такие пациенты, связаны не только с 

угрозой жизни. Проведенное лечение, калечащие операции ставят перед 

ними профессиональные, бытовые, семейные и другие проблемы. Их 

значимость определяется субъективно. 

Клиника и динамика аффективных расстройств у онкобольных стали 

особенно активно изучаться со второй половины XX века. В.А. Ромасенко и 

К.А. Скворцова (1961), изучив динамику тревожно-депрессивных 

расстройств в зависимости от стадии опухоли, отмечают, что тревога и 

депрессия сопровождают ракового больного на всем протяжении 

заболевания, постепенно утяжеляясь на диагностическом этапе. У больных, 

которым были предложены «калечащие» операции, в частности мастэктомия 

возможно появление переживаний, повышение уровня стресса, которые 

«обрастают» другими страхами (страх распада семьи, потери работы); на 

предоперационном этапе аффекты тоски и тревоги чаще углубляются в связи 

с опасениями пациента по поводу возможности «неудачной» операции или 

даже гибели в процессе оперативного вмешательства. Состояние больных 
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определяется астенией, связанной как с операционной травмой, так и с 

энергетическим истощением. К моменту выписки из стационара у больных 

вновь оживляются депрессивные переживания в связи с получением 

информации о неопределенности прогноза и необходимости дальнейшего 

лечения[42]. 

При этом, по мнению исследователя Сергеева В.А., депрессивные 

расстройства претерпевают динамику от астенодепрессивных нарушений до 

соматизированных расстройств. Исследователи, изучающие данную 

проблему с психологических позиций, отмечают характерные для 

пациентов общее снижение фрустрационной толерантности и 

адаптируемости личности, сложности в принятии компромиссных решений и 

формировании «примиренческого поведения», что сопровождается высокой 

степенью алекситимии, трудностями в идентификации и выражении своих 

чувств. Согласно многочисленным публикациям психические расстройства 

рассматриваются в ряду факторов, значимо утяжеляющих клиническое 

течение онкологического заболевания, вызывающих нарушения 

онкологическими больными терапевтического сотрудничества, снижающих 

качество жизни и ухудшающих прогноз злокачественного новообразования. 

Распространенность и психической патологии на всех этапах лечения 

злокачественных новообразований у женщин определяет высокую 

потребность в психотерапии данных состояний. В этой связи является весьма 

важным и закономерным дальнейшее развитие новой дисциплины 

психоонкологии и разработка новых психокоррекционных программ, в 

которых будут аккумулированы все психологические аспекты онкологии, 

начиная с участия психологической составляющей в развитии и 

прогрессировании опухолевого процесса и заканчивая оказанием 

психотерапевтической помощи родственникам пациентов. 
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В нашей работе мы преследовали задачу расширить представления об 

эффективности немедикаментозной терапии у женщин с раком молочной 

железы в период ремиссии психофизиологического направления с 

применением технологии «ЦветоПсихоСоматика». Работа проведена 

успешно, были получены результаты, позволяющие говорить об 

эффективности предложенной программы психотерапевтической 

интервенции. 

Для формирования окончательных выводов необходимо продолжить 

исследование на большей эмпирической выборке. Тем не менее, можно 

сделать определенные заключения из проведенного исследования: 

1) Метод цвето-психокоррекции является достаточно 

эффективным при воздействии на уровень субъективных оценок 

качества жизни женщин, перенесших радикальную мастектомию, а 

также способствует нормализации психоэмоционального состояния, 

выражающегося в снижении уровня общего дистресса. 

2) Используя разные техники при построении процесса 

психотерапевтического вмешательства можно увидеть существенные 

различия в динамике психоэмоционального состояния и субъективных 

оценках качества жизни женщин, с диагнозом рака молочной железы в 

период ремиссии. 

3) Метод цвето-психокоррекции воздействует системно и 

целенаправленно не только на психоэмоциональные составляющие и 

субъективные оценки качества жизни, но и показатели крови и 

иммунитета онкобольных женщин. 

Полученные данные позволяют рекомендовать комплексный подход с 

применением цветоимпульсной технологии «ЦветоПсихоСоматика» в 

лечении и реабилитации онкобольных и больных с психосоматическими 
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расстройствами в сочетании с медикаментозными и хирургическими 

методами. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Анкета оценки качества жизни 

ИНСТРУКЦИИ 

Этот опросник содержит вопросы, касающиеся Ваших взглядов на свое здоровье. 

Предоставленная Вами информация поможет следить за тем, как Вы себя чувствуете, и 

насколько хорошо справляетесь со своими обычными нагрузками. 

Ответьте на каждый вопрос, помечая выбранный вами ответ, как это указано. Если 

Вы не уверены в том, как ответить на вопрос, пожалуйста, выберите такой ответ, который 

точнее сего отражает Ваше мнение. 

1. В целом вы бы оценили состояние Вашего здоровья как (обведите одну цифру): 

Отличное…………….……..1 

Очень хорошее…………….2 

Хорошее………………...….3 

Посредственное………..….4 

Плохое……………………..5 

2. Как бы вы оценили свое здоровье сейчас по сравнению с тем, что было год назад? 

(обведите одну цифру) 

Значительно лучше, чем год назад……………1 

Несколько лучше, чем год назад………………2 

Примерно так же, как год назад……………….3 

Несколько хуже, чем год назад………………..4 

Гораздо хуже, чем год назад…………………..5 

4. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, 

сталкиваетесь в течении своего обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние 

Вашего здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже 

физических нагрузок? Если да, то в какой степени? (обведите одну цифру в каждой 

строке): 
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 Вид физической активности Да, 

значительно 

ограничивает 

Да, немного 

ограничивает 

Нет, совсем 

не 

ограничивает 

А Тяжелые физические нагрузки, 

такие как бег, поднятие тяжестей, 

занятие силовыми видами спорта 

1 2 3 

Б Умеренные физические нагрузки, 

такие как 

передвинуть стол, поработать с 

пылесосом, собирать грибы или 

ягоды 

1 2 3 

В Поднять или нести сумку с 

продуктами 

1 2 3 

Г Подняться пешком по лестнице на 

несколько пролетов 

1 2 3 

Д Подняться пешком по лестнице на 

один пролет  

1 2 3 

Е Наклониться, встать на колени, 

присесть на корточки 

1 2 3 

Ж Пройти расстояние более одного 

километра 

1 2 3 

З Пройти расстояние в несколько 

кварталов 

1 2 3 

И Пройти расстояние в один квартал  1 2 3 

К Самостоятельно вымыться, одеться 1 2 3 

Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало затруднения 

в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие чего 

(обведите одну цифру в каждой строке): 

  ДА НЕТ 

А Пришлось сократить количество 

времени, затрачиваемого на 

работу или другие дела 

1 2 

Б Выполнили меньше, чем хотели 1 2 
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В Вы были ограничены в выполнении 

какого-либо определенного вида 

работы или другой деятельности 

1 2 

Г Г Были трудности при выполнении 

своей работы или других дел 

(например, они потребовали 

дополнительных усилий) 

1 2 

 

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше 

эмоциональное состояние вызывало 

затруднения в Вашей работе или другой 

обычной повседневной деятельности, 

вследствие чего (обведите одну цифру в 

каждой строке): 

  ДА НЕТ 

А Пришлось сократить количество 

времени, затрачиваемого на 

работу или другие дела 

1 2 

Б Выполнили меньше, чем хотели 1 2 

В Выполняли свою работу или другие 

дела не так аккуратно, как обычно 

1 2 

 

6. Насколько Ваше физическое или 

эмоциональное состояние в течении 

последних 4 недель мешало Вам проводить 

время с семьей, друзьями, соседями или в 

коллективе? (обведите одну цифру) 

Совсем не мешало……….1 

Немного…………………..2 

Умеренно…………………3 

Сильно……………………4 
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Очень сильно…………….5 

 

7. Насколько сильную физическую боль Вы 

испытывали за последние 4 недели? 

(обведите одну цифру) 

Совсем не испытывал(а)……………1 

Очень слабую……………………….2 

Слабую………………………………3 

Умеренную………………………….4 

Сильную…………………………….5 

Очень сильную……………………...6 

 

8. В какой степени боль в течении последних 

4 недель мешала Вам заниматься Вашей 

нормальной работой, включая 

работу вне дома и по дому? (обведите одну 

цифру) 

Совсем не мешала…………………1 

Немного……………………………2 

Умеренно….……………………….3 

Сильно……………………………..4 

Очень сильно………………………5 

 

9. Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше 

настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один 

ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям. 

Как часто в течении последних 4 недель (обведите одну цифру в каждой строке): 

  Все Большую Часто Иногда Редко Ни 
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время часть 

времени 

 разу 

А Вы чувствовали себя 

бодрым(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Б Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 

В Вы чувствовали себя таким(ой) 

подавленным(ой), что 

ничто не могло Вас взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

Г Вы чувствовали себя 

спокойным(ой) и 

умиротворенным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д Вы чувствовали себя 

полным(ой) сил и энергии? 

1 2 3 4 5 6 

Е Вы чувствовали себя 

упавшим(ей) духом и 

печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Ж Вы чувствовали себя 

измученным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

З Вы чувствовали себя 

счастливым(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

И Вы чувствовали себя 

уставшим(ей)? 

1 2 3 4 5 6 

10. Как часто в последние 4 недели Ваше физическое или 

эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с 

людьми? Например, навещать родственников, друзей и т.п. 

(обведите одну цифру) 

Все время………………………….….1 

Большую часть времени…….……….2 

Иногда……………….………………..3 

Редко………………………………….4 

Ни разу………………………………..5 



107 

 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляется по 

отношению к Вам каждое из ниже перечисленных 

утверждений? (обведите одну цифру в каждой строке): 

  Определенно 

верно 

В основном 

верно 

Не знаю В 

основном 

не верно 

Определенно 

неверно 

 

А Мне кажется, 

что я более 

склонен к 

болезням, чем 

другие 

1 2 3 4 5 

Б Мое здоровье 

не хуже, чем у 

большинства 

моих 

знакомых 

1 2 3 4 5 

В Я ожидаю, что 

мое здоровье 

ухудшится 

1 2 3 4 5 

Г У меня 

отличное 

здоровье 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ  

Алекситимия (греч. a – отрицание, lexis – слово, thyme – чувство) — неспособность 

пациента называть эмоции, переживаемые им самим или другими людьми, т. е. 

переводить их в вербальный план. 

№ Вопросы совершен

но не 

скорее не 

согласен 

ни то, ни 

другое 

скорее 

согласе

совершен

но 
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согласен н согласен 

1 Когда я плачу, я всегда знаю, 

почему 

     

2 Мечты - это потеря времени      

3 Я хотел бы быть не таким 

застенчивым 

     

4 Я часто затрудняюсь определить, 

какие чувства я испытываю 

     

5 Я часто мечтаю о будущем      

6 Мне кажется, я так же способен 

легко заводить друзей, как и 

другие 

     

7 Знать, как решать проблемы, 

более важно, чем понимать 

причины этих решений 

     

8 Мне трудно находить правильные 

слова для моих чувств 

     

9 Мне нравится ставить людей в 

известность о своей позиции 

по тем или иным вопросам 

     

10 У меня бывают физические 

ощущения, которые непонятны 

даже докторам 

     

11 Мне недостаточно знать, что что-

то привело к такому ре- 

зультату, мне необходимо знать, 

почему и как это происходит 

     

12 Я способен с легкостью описать 

свои чувства 

     

13 Я предпочитаю анализировать 

проблемы, а не просто их 

описывать 

     

14 Когда я расстроен, я не знаю,      
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печален ли я, испуган или зол 

15 Я часто даю волю воображению      

16 Я провожу много времени в 

мечтах, когда не занят ничем 

другим 

     

17 Меня часто озадачивают 

ощущения, появляющиеся в моем 

теле 

     

18 Я редко мечтаю      

19 Я предпочитаю, чтобы все шло 

само собой, чем понимать, 

почему произошло именно так 

     

20 У меня бывают чувства, которым 

я не могу дать вполне точное 

определение 

     

21 Очень важно уметь разбираться в 

эмоциях 

     

22 Мне трудно описывать свои 

чувства по отношению к людям 

     

23 Люди мне говорят, чтобы я 

больше выражал свои чувства 

     

24 Следует искать более глубокие 

объяснения происходящему 

     

25 Я не знаю, что происходит у меня 

внутри 

     

26 Я часто не знаю, почему я 

сержусь 

     

Подсчет баллов осуществляется по ключу: 

· отрицательный код имеют пункты шкалы: 1 5 6 9 11 12 13 15 21 24. 

(по этим пунктам следует поставить противоположную оценку: оценка 1 получает 5 бал- 

лов, 2 - 4, 3 - 3, 4 - 2, 5 – 1). 

· Сумма по всем пунктам равна итоговому баллу. 
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Методика Торонтская шкала алекситимии (TAS) или, как ее еще называют, тест на умение 

чувствовать, тест на чувства позволяет лучше понять свое состояние, а также силу и 

глубину своих чувств и их причины. Понимая свои чувства, мы лучше разбираемся в 

чувствах, мыслях и поступках других людей. 

Методика шкала алекситимии направлена на изучение алекситимии как свойства 

личности;  была адаптирована в институте им. В.М.Бехтерева. 

Тест состоит из 26 вопросов - утверждений, ключ, нормы теста и интерпретация 

полученных значений Торонтской шкала алекситимии (TAS) приведены ниже. 

Тест на чувства. Методика Торонтская шкала алекситимии. (TAS): 

Инструкция. 

Пользуясь данной шкалой, укажите, в какой степени вы согласны или не согласны с 

каждым из следующих утверждений. На каждое утверждение следует давать только один 

ответ: 

совершенно не согласен; 

скорее не согласен; 

ни то, ни другое; 

скорее согласен; 

совершенно согласен. 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Метод самооценки уровня стресса.Тест Ридера 

В качестве метода экспресс-диагностики уровня стресса может быть 

рекомендована шкала психологического стресса Ридера (Reeder L. Et al., 1969). Эта 

методика использовалась для диагностики уровня стресса в ряде популяций. Была 

выявлена связь уровня стресса с рядом заболеваний. 

«Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из перечисленных ниже 

утверждений и отметьте кружочком номер соответствующей категории ответа». 
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№ Утверждения Ответы 

  Да, согласен Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Нет, не 

согласен 

1 Пожалуй, я человек 

верный 

1 2 3 4 

2 Я очень беспокоюсь о 

своей работе 

1 2 3 4 

3 Я часто ощущаю 

нервное напряжение 

1 2 3 4 

4 Моя повседневная 

деятельность вызывает 

большое напряжение 

1 2 3 4 

5 Общаясь с людьми, я 

часто ощущаю нервное 

напряжение 

1 2 3 4 

6 К концу дня я 

совершенно истощен 

физически и 

психически 

1 2 3 4 

7 В моей семье часто 

возникают 

напряженные 

отношения 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

Уровень стресса Средний бал 

мужчины женщины 

высокий 1-2 1-1,82 



112 

 

средний 2,01-3 1,83-2,82 

низкий 3,01-4 2,83-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 

Анкета  “ ЛД”   (личностный дифференциал) 

    Вам предлагается проанализировать свои личностные качества, опираясь на 

отобранный перечень черт личности. На бланке Вы видите таблицу из 21 пары слов 

противоположного значения. Каждая такая пара задает локальную шкалу (субшкалу). 

Укажите, пожалуйста, свое место на каждой субшкале: 

1 .Обаятельный 3210123 Непривлекательный 
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2.Слабый 3210123 Сильный 

3.Разговорчивый 3210123 Молчаливый 

4.Безответственный 3210123 Добросовестный 

5.Упрямый 3210123 Уступчивый 

6.Замкнутый 3210123 Открытый 

7.Добрый 3210123 Эгоистичный 

8.Зависимый 3210123 Независимый 

9 .Деятельный 3210123 Пассивный 

10.Черствый 3210123 Отзывчивый 

11.Решительный 3210123 Нерешительный 

12.Вялый 3210123 Энергичный 

13.Справедливый 3210123 Несправедливый 

14. Расслабленный 3210123 Напряженный 

15. Суетливый 3210123 Спокойный  

16.Враждебный 3210123 Дружелюбный 

17.Уверенный 3210123 Неуверенный 

18. Нелюдимый 3210123 Общительный 

19.Честный 3210123 Неискренний 

20. Несамостоятельный 3210123 Самостоятельный 

21. Раздражительный 3210123 Невозмутимый 

Методика личностного дифференциала (вариант, адаптированный в НИИ им. 

В.М.Бехтерева) 

Шкалы: оценка, сила, активность 

Назначение теста 

Методика предоставляет возможность изучить отношение к самому себе и другим людям. 

Разработанный вариант методики включает полюса трех классических факторов 

семантического дифференциала: оценки, силы и активности. 

Инструкция к тесту  
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 В предложенном бланке представлены наиболее распространенные качества человека. 

Положительные значения этих качеств обозначены знаком ―+‖, а отрицательные – ―-‖. Их 

степень оценивается по семибалльной шкале. Порядок работы с методикой очень прост и 

заключается в следующем:  

 • выбор знака того или иного качества;  

 • определение степени его проявления по баллам:  

 o 3 — проявляется очень сильно и очень часто;  

 o 2 — выражено достаточно заметно и часто встречается;  

 o 1 — проявляется иногда и слабо;  

 o 0 — трудно сказать, есть и то, и другое.  

 На основе выбранных знаков и степени выраженности качества обведите 

соответствующую цифру в таблице. Помните, что положительные и отрицательные 

качества людей, приведенные в таблице, постоянно меняются местами. Поэтому будьте 

внимательны в своих оценках. 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Ключ к тесту 

 1    О    9      А    17    С 

 2    С    10    О    18    А 

 3    А    11    С    19    О 

 4    О    12    А    20    С 

 5    С    13    О    21    А 

 6    А    14    С           

 7    О    15    А           

 8    С    16    О           

Обработка результатов теста  

 Производится с помощью ключа – бланка. Подсчитываются значения О (оценки), С 

(силы), А (активности). Их максимальные значения могут колебаться от +21 до -21. По 

нашей версии их количественные уровни могут иметь следующие значения: 

 •    17-21 – высокий уровень;  

 •    8-16 – средний уровень;  

 •    7 и менее – низкий уровень.  
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Приложение 5. 

Тест MASQ: опросник симптомов тревоги и нарушений настроения. 

Ниже приведен список чувств, ощущений, проблем, которые иногда испытывают 

люди.   

Прочитайте каждый пункт и затем отметьте в бланке число, которое лучше всего 

описывает то, что Вы чувствовали или испытывали в течение прошлой недели, 

включая сегодняшний день. Отвечая, используйте эту шкалу:  
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      1---------------------2--------------------3------------------4 

никогда   иногда   часто  постоянно 

Чувства и ощущения 

1 

никогда 

2 

иногда 

3 

часто 

4 

постоянно 

Чувствую безнадежность     

Чувствую неудовлетворенность всем     

Чувствую себя подавленным     

Чувствую себя неудачником     

Чувствую себя неспособным к действию     

Чувствую себя испуганным     

Я разочарован в себе     

Чувствую грусть     

Чувствую себя неловко     

Пессимистичен в отношении  будущего     

Чувствую, что должно случиться что-то 

ужасное  

    

Чувствую напряжение или что ―нервы на 

пределе‖ 

    

Обвиняю себя во многом, что случилось     

Чувствую, что я взвинчен, «на пределе»     

Чувствую смущение     

Волнуюсь по разным поводам     

Нервничаю     

Чувствую себя хуже других     
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Чувствую раздражительность     

Возникает желание плакать     

Чувства и ощущения 

1 

никогда 

2 

иногда 

3 

часто 

4 

постоянно 

Я не способен расслабиться     

Чувствую сильное беспокойство     

У меня бывает ощущение «ком в горле»     

Мне сложно самостоятельно принимать 

решения 

    

Мне трудно сконцентрироваться на чем-либо     

Мне трудно удерживать внимание     

Быстро устаю или утомляюсь     

У меня есть проблемы со сном     

Мне трудно заснуть     

Бывает, что я не могу что-то вспомнить     

Мои мышцы напряжены или болят     

Чувствую вялость или усталость     

У меня нет аппетита     

Чувствую тошноту     

Сплю очень хорошо     

У меня случается расстройство желудка     

У меня бывает диарея     
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Чувствую себя действительно хорошо     

Чувствую «подъем»  или оживление     

Чувствую уверенность в себе     

Чувствую, что есть много интересного, что я 

мог бы сделать 

    

Чувствую себя действительно счастливым     

Чувствую прилив энергии     

Чувствую оптимизм     

Есть много того, что я с нетерпением жду     

Чувства и ощущения 
1 

никогда 

2 

иногда 

3 

часто 

4 

постоянно 

Чувствую себя успешным     

Горжусь собой     

Чувствую себя здравомыслящим     

С нетерпением жду того, что приносит мне 

удовольствие  

    

Обнадеживаю себя в отношении  будущего     

Мысли и идеи приходят ко мне очень легко     

Чувствую, что я достиг многого     

Чувствую, что я сделал все, что должен был     

Чувствую себя так, как будто я хорошо 

провожу время 

    

Нахожу себя болтливым     

Кажется, что я двигаюсь быстро и легко     

Чувствую радость     

Я могу легко засмеяться     

Чувствую тревогу     

Чувствую, что мне легко находиться с другими     
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людьми 

Чувствую заторможенность     

Ничто не приносит мне удовольствие     

Чувствую, что в моей жизни нет ничего 

интересного или забавного 

    

Чувствую, что мне необходимо сделать 

дополнительное усилие над собой, чтобы 

начать что-то 

    

Чувствую себя непривлекательным     

Чувствую отгороженность от других людей     

Скучаю     

Чувствую, одиночество     

Чувства и ощущения 
1 

никогда 

2 

иногда 

3 

часто 

4 

постоянно 

Чувствую, что  я не нуждаюсь в большом 

количестве сна 

    

Меня посещают мысли о смерти или 

самоубийстве  

    

     

У меня кружится голова     

Чувствую периодами то жар, то холод     

Руки становятся холодными или потными     

У меня бывает дрожь в руках     

Испытываю сухость во рту     

Ощущаю тремор или дрожь     

Мускулы дергаются или дрожат     

Случается нечувствительность или 

покалывание в теле 

    

Чувствую слабость     
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Часто мочусь     

Случается частое сердцебиение     

Испытываю затруднение дыхания     

Не могу сглотить     

Чувствую, что  задыхаюсь     

Испытываю боль в груди     

Чувствую, что я сошел с ума     

Боюсь, что я потеряю контроль над собой     

Легко пугаюсь     

Боюсь, что я умру     

 

Тест MASQ опросник симптомов тревоги и нарушений настроения — 

MoodandAnxietySymptomQuestionnaire (MASQ),направлен на оценку уровня тревоги и 

депрессии.  
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Приложение 6. 

Матрицы первичных данных. 

 Группа ЦПК до коррекции. 
 

№ Т Ш А Ридер   Тест MASQ 
"личностный 
дифференциал"     Анкета оценки качества жизни SF-36 

  

ТОРОНТ
СКАЯ 
ШКАЛА 
АЛЕКСИ
ТИМИИ  

Метод 
самоо
ценки 
уровн
я 
стресс
а.Тест 
Ридер
а 

Общ
ий 
дист
ресс   

Анге
дони
я 

Трево
жное 
возбу
ждени
е  

О 
(оце
нка) 

С 
(си
ла)  

А 
(актив
ность)  

Физическ
ое 
функцион
ирование  
pf 

 Ролевое 
(физическ
ое) 
функцион
ирование 
rp 

 
Бо
ль 
p 

Общ
ее 
здор
овье 
gh 

Жизнеспо
собность 
vt 

 
Социальн
ое 
функцион
ирование 
sf 

Эмоциона
льное 
функцион
ирование 
re 

Психолог
ическое 
здоровь
е mh 

1 57 2,71 86 73 26 13 8 4 70 75 74 62 65 62,5 33,3 68 

2 51 3 47 55 21 16 8 6 100 100 84 92 80 100 66,7 80 

3 64 1,14 89 85 35 10 3 6 100 75 74 55 35 12,5 0 28 

4 87 1,57 89 94 39 4 -4 -8 20 25 32 50 20 12,5 33,3 20 

5 75 2,14 101 87 43 17 -7 5 65 75 62 30 50 75 66,7 52 

6 72 1,14 119 112 47 0 3 1 10 0 12 40 5 0 0 4 

7 81 1,43 106 98 44 18 5 -8 40 0 41 35 20 37,5 33,3 44 

8 56 3 69 57 28 15 4 6 70 50 84 82 50 100 100 76 

9 79 3 83 66 39 12 7 9 80 75 
10

0 62 65 87,5 66,7 80 

10 67 2,29 78 69 29 21 9 18 75 0 41 62 40 62,5 0 52 

11 56 1,29 70 76 26 15 -1 0 95 100 72 77 45 75 100 56 

12 82 2,14 75 88 42 13 -4 3 55 25 41 40 40 62,5 66,7 56 

13 81 2,71 73 64 36 15 6 12 65 50 74 57 80 87,5 33,3 80 

14 79 2,14 91 81 55 14 -6 5 50 0 41 77 20 50 0 44 

15 83 2 73 81 26 12 5 0 85 0 52 45 55 62,5 33,3 48 

16 83 2,29 92 92 41 8 -6 10 75 75 41 62 65 62,5 0 52 

17 73 3 72 74 29 14 -2 1 40 0 41 62 50 37,5 66,7 76 
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18 88 2,57 70 74 34 18 0 11 85 0 51 60 55 75 66,7 64 

19 88 1,86 88 82 44 9 4 6 45 0 41 47 50 62,5 0 48 

20 61 2,29 53 57 28 10 6 2 75 75 62 70 65 100 100 80 

21 72 1,86 79 61 41 15 11 18 80 0 41 82 40 87,5 0 72 

22 78 1,86 87 70 40 16 0 -2 65 50 74 30 45 100 33,3 40 

23 62 3 68 63 25 15 6 12 75 100 
10

0 72 75 100 100 88 

24 57 2,14 86 66 38 14 3 15 70 0 22 45 50 50 33,3 60 

25 69 2 83 66 48 15 15 12 60 0 41 60 70 50 0 56 

26 78 1,57 83 81 35 6 5 15 75 50 
10

0 40 55 87,5 100 52 

27 68 2,29 88 56 24 18 -2 15 85 25 62 30 40 87,5 66,7 48 

 

 

Клинический анализ крови 
Дифференцировка лейкоцитов  
(*10 в 9 ст.)/л. 

Клеточный иммунитет 
(тыс./мкл.) % 

Гуморальн
ый 
иммунитет 
г/л Онкомаркеры   

Лейкоц
иты 
(*10 в 9 
ст.)/л. 

Эритроц
иты  
(*10 в 
12 
ст.)/л. 

Гем
огло
бин 
г/л 

Тромбо
циты  
(*10 в 9 
ст.)/л. 

Не
йтр
оф
ил
ы 

Ли
мф
оц
ит
ы 

М
он
оц
ит
ы 

Эоз
ино
фи
лы 

Ба
зо
фи
лы 

Незре
лые 
гранул
оциты 

Т-
лим
фоц
иты 

Т-
хе
лп
ер
ы 

Т-
цитоток
сичные 
лимфоц
иты 

В-
лим
фоц
иты 

Иммуно
регулято
рный 
индекс 

Ig
G 

Ig
A 

Ig
M 

СА-
125 
ед/
мл 

СА-
15-
3 
ед/
мл 

Прол
акти
н 
мМЕ
/л 

НЕ-
4 
пм
оль
/л 

5,29 4,89 135 129 
3,4

8 
1,5

3 
0,0

6 
0,2

2 0 0,01 627 
36

2 253 86 1,43 

16
,2
7 

1,
9
3 

1,
7 

7,1
4 14,1 339 

45,
5 

3,18 4,29 135 163 
1,6

6 
0,9

8 
0,4

3 
0,1

1 0 0,01 531 
20

5 328 
69,

6 0,62 

11
,1
7 

0,
8
4 

0,
9
6 

9,2
1 15,1 89,5 

37,
4 

6,04 4,19 125 174 
3,0

6 2,4 
0,4

9 
0,0

9 0 0,01 
146

5 
70

6 504 171 1,4 

12
,3
3 

1,
8
8 

1,
5
5 3,6 8,69 187 

32,
6 

9,87 4,4 128 333 
6,5

9 
1,6

8 
1,3

2 
0,2

8 0 0,02 
209

1 
47

9 182 212 2,6 
16
,1 

2,
8

1,
9         
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3 

4,47 3,76 111 231 
2,6

6 
1,1

5 
0,5

5 
0,1

1 0 0,01 645 
38

7 245 264 1,58 

10
,8
5 

1,
6
2 

1,
7
6 

20,
2 26,9 233 

47,
3 

                                            

4,17 4,41 131 236 
2,5

8 
0,8

8 
0,5

6 
0,1

5 0 0 338 
19

7 195 130 1 
9,

54 

0,
4
5 

0,
5
3 

3,5
6 13 102 

35,
2 

4,71 5,25 144 192 
3,3

1 
0,6

8 
0,5

4 
0,1

8 0 0,01 377 
15

7 128 118 1,22 

16
,3
8 

1,
8
4 

1,
1
3 

8,6
6 17,6   

44,
2 

5,16 4,76 133 278 
1,9

7 
2,1

2 
0,7

8 
0,2

9 0 0 
142

9 
81

5 537 134 1,52 
11
,9 

1,
7
7 

1,
5
6     153   

2,88 4,33 126 169 
1,0

7 
1,4

1 
0,3

5 
0,0

5 0 0 812 
56

8 345 85 1,6 
8,

62 
1,
8 

2,
9
3 4,5 13,9 128   

4,4 4,75 130 197 
2,7

5 
1,1

9 
0,3

4 
0,1

2 0 0 712 
36

2 361 109 1 
7,

79 

1,
6
7 

1,
6
7 

5,7
1 10,8 179 

27,
3 

11,9 4,8 125 260 8,7 
2,2

7 
0,7

5 
0,0

1 0 0,05 
120

5 
69

3 749 334 0,92 
7,

17 
1,
7 

1,
6
1 

8,1
2 12,5 118 47 

4,97 4,3 127 179 
2,8

4 
1,4

9 0,5 
0,1

4 0 0 
779

,8 
47

0,4 264,6 
347

,8 2 

15
,0
5 

1,
6
4 

0,
4
3 

8,8
6 23,8 96 

47,
6 

7,88 4,96 143 189 
5,1

1 
2,1

2 
0,4

8 
0,1

7 0 0,02 
111

9 
44

4 398 348 1,1 

11
,7
8 

0,
8 

2,
0
7 

13,
2 26,7 116 

36,
1 

1,31 3,74 114 119 
0,4

4 
0,4

7 
0,3

2 
0,0

8 0 0,01 359 
15

6 164 100 0,95 
10
,3 

1,
2
3 

1,
2
8 

3,1
1 20 128 

43,
7 

5,48 4,76 141 179 
3,1

8 
1,8

2 
0,4

1 
0,0

7 0 0,01 849 
27

4 409 258 0,69 
9,

97 

1,
4
3 

1,
3
3 

5,9
5 41,5 88,4 

52,
5 
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4,42 4,22 132 211 
2,3

8 
1,4

6 
0,4

5 
0,1

3 0 0,01 
103

5 
32

0 884 80 0,4 

10
,8
7 2 

1,
9 

5,8
1 11,3 117 

49,
2 

4,68 4,35 134 675 
2,7

2 
1,5

4 
0,3

5 
0,0

7 0 0,02 863 
62

8 739 
215

,8 0,85 
8,

87 

1,
6
2 

2,
6
8 

3,9
8 32,2 136 29 

7,04 4,28 122 224 
2,6

3 
2,8

3 
0,7

5 
0,8

3 0 0,01 
168
0,4 

11
16 494,8 

522
,1 2,26 

9,
84 

1,
2
9 

2,
0
7 

3,3
5 22,4 263 

51,
5 

2,32 4,11 113 121 
1,6

1 
0,4

4 
0,2

3 
0,0

4 0 0,01 177 92 83 73 1,1 

20
,0
5 

2,
4
6 

2,
1 

81,
2 300 73,1 

90,
2 

6,22 4,47 134 236 
3,1

7 
2,1

8 
0,7

3 
0,1

4 0 0,01 
110

6 
71

4 549 190 1,35 

15
,1
1 

1,
6
8 1 

7,4
8 6,87 377 

44,
3 

4,72 4,1 125 186 
1,9

7 
2,0

4 0,6 
0,1

1 0 0 733 
46

2 262 406 1,76 

15
,3
9 

2,
1
3 

1,
4
4 

3,0
6 31,3 445 

57,
2 

3,8 4,54 123 195 
2,0

6 
1,2

2 
0,3

5 
0,1

7 0 0,01 555 
33

2 284 170 1,16 
11
,8 

1,
6 

1,
4
1 

6,8
8 28,4 71,7 

41,
1 

5,22 4,82 147 233 
2,9

4 
1,8

7 
0,3

5 
0,0

6 0 0,01 
132

3 
86

8 367 145 2,36 
8,

08 

2,
5
8 

1,
0
5 

21,
5 32,4 112 

31,
5 

                                            

3,24 4,3 131 108 
1,7

9 
1,1

1 0,3 
0,0

4 0 0 594 
31

8 238 118 1,33 

21
,7
6 

1,
9
3 

0,
9
8 8 29 511 

44,
8 

4,57 4,01 116 204 
2,4

8 1,6 
0,3

4 
0,1

5 0 0 
111

7 
87

9 220 99 4 
9,

95 

1,
6
7 

0,
9
4 

4,6
2 10,7 88,8 

39,
5 
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Экспериментальная группа после коррекции 

Т Ш А Ридер   Тест MASQ 

"личностный 
дифференциа
л"     Анкета оценки качества жизни SF-36 

ТОРОНТСК
АЯ ШКАЛА 
АЛЕКСИТИ
МИИ  

Метод 
самооценки 
уровня 
стресса.Тест 
Ридера 

Общ
ий 
дист
ресс   

Ан
ге
до
ни
я 

Тревож
ное 
возбуж
дение  

О 
(о
це
нк
а) 

С 
(с
и
ла
)  

А 
(акт
ивн
ость
)  

Физическ
ое 
функцион
ирование  
pf 

 Ролевое 
(физическое) 
функционир
ование rp 

 
Б
о
л
ь 
p 

Обще
е 
здор
овье 
gh 

Жизн
еспос
обнос
ть vt 

 
Социальн
ое 
функцион
ирование 
sf 

Эмоционал
ьное 
функциони
рование re 

Психолог
ическое 
здоровь
е mh 

53 2,43 55 76 29 5 1 2 85 100 
8
4 77 75 75 100 68 

74 2,42 62 60 24 14 1 8 100 100 

1
0
0 87 75 75 100 76 

67 1,42 76 78 32 7 7 9 90 50 
5
1 82 45 62,5 0 52 

90 2 59 93 34 7 

-
1
1 -2 35 25 

2
2 67 40 75 100 44 

                                

56 1,86 65 70 38 11 
1
0 17 80 0 

4
1 72 50 87,5 0 56 

                                

67 2,57 75 65 37 15 -2 12 55 0 
2
2 60 55 50 0 48 

69 2,85 81 60 40 15 
1
1 12 90 75 

7
4 77 80 87,5 100 84 

58 1,72 71 74 27 21 7 20 95 0 
4
1 50 45 50 0 52 

61 1,42 69 71 29 16 7 7 95 100 
7
2 72 35 87,5 100 64 

63 2,71 69 85 38 19 -2 2 50 0 
4
1 77 60 75 100 60 
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85 2,57 74 75 31 17 6 11 50 25 
5
2 40 55 87,5 33,33 60 

67 2,57 71 61 42 10 1 8 60 0 
5
1 87 60 87,5 100 92 

81 2,57 67 94 30 13 
1
0 -2 85 100 

7
2 45 60 100 100 56 

71 2,57 58 56 24 8 -1 6 80 100 
8
4 72 85 100 66,67 84 

                                

64 2,57 67 66 34 18 3 13 95 25 
7
4 52 75 100 0 72 

82 1,42 77 67 41 15 
1
2 14 80 100 

3
2 62 70 75 100 72 

58 3 51 58 28 14 
1
2 7 95 0 

3
2 75 70 87,5 100 80 

57 2,71 50 45 39 18 
1
7 18 90 25 

4
1 87 70 100 33,33 80 

73 2,42 78 92 39 13 3 1 85 0 
4
1 52 40 62,5 0 48 

74 3,29 57 57 25 13 0 -1 90 100 
8
4 70 85 100 100 84 

62 2,86 78 59 33 19 6 15 75 0 
6
2 55 65 62,5 100 68 

64 2,28 84 74 47 1 
1
7 15 25 0 

2
2 30 45 62,5 100 44 

                                

77 2,71 63 68 25 18 2 11 95 75 
6
2 62 75 100 66,67 84 

75 3,2 71 76 26 18 9 6 70 100 
6
2 55 80 100 100 84 

67 2,57 74 77 36 15 
1
7 15 65 25 

3
2 60 55 62,5 100 72 

83 2 85 
10

0 32 4 
-
1 6 90 50 

8
4 45 35 100 33,33 48 



127 

 

5 

66 2,42 73 82 26 16 7 1 65 50 

1
0
0 57 45 87,5 66,67 72 

75 2,14 72 66 31 21 
1
0 10 85 100 

1
0
0 77 75 87,5 100 88 

69,3 2,403 69 
71,
61 32,75 

13,
6 

5,
1
8 8,61 77 47,321 

5
8,
3
9
3 64,43 60,89 81,7 67,86 67,57 

9,52 0,499 
9,38

5 
13,

1 6,198 
5,2

4 

7,
5
9 6,21 19,5 42,676 

2
4,
6
7
5 15,07 15,64 16,13 42,05 14,86 

3,08 0,707 
3,06

3 
3,6

2 2,49 
2,2

9 

2,
7
5 2,49 4,42 6,5327 

4,
9
6
7
4 3,882 3,954 4,016 6,485 3,855 

 

№ 
Да
та Клинический анализ крови 

 

Дифференцировка 
лейкоцитов  (*10 в 9 ст.)/л. 

 

Клеточный иммунитет 
(тыс./мкл.) % 

Онкомарке
ры 

 

 

ан
ал
из
а 

Лейкоц
иты (*10 
в 9 
ст.)/л. 

Эритроц
иты  (*10 
в 12 
ст.)/л. 

Гемо
глоб
ин 
г/л 

Тромбоц
иты  (*10 
в 9 ст.)/л. 

Ней
тро
фил
ы 

Ли
мф
оци
ты 

Мо
но
цит
ы 

Эоз
ино
фил
ы 

Баз
оф
ил
ы 

Незрел
ые 
гранул
оциты 

Т-
лим
фоц
иты 

Т-
хел
пе
ры 

Т-
цитотокс
ичные 
лимфоци
ты 

В-
лим
фоц
иты 

Иммунор
егуляторн
ый 
индекс 

СА-
125 
ед/
мл 

СА-
15-3 
ед/
мл 

Прол
актин 
мМЕ/
л 

1 

42
22

9 5,96 5,12 143 195 4,05 
1,2

5 
0,4

6 0,18 
0,0

2 0,01 641 
37

4 266 131 1,4 7,54 14,2 263 

2 
42
27 3,53 3,57 119 158 2,21 

0,9
4 

0,3
3 0,04 

0,0
1 0,01 734 

30
3 415 100 0,7 35,6 10 175 
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7 

3 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

4 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

5 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

6 

42
24

1 7,7 4,34 126 353 4,02 
2,6

6 
0,8

1 0,16 
0,0

5 0 
162

1 
11
07 512 238 2,1 11,9 32,3 134 

7 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

8 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

9 

42
23

5 4,34 4,97 141 337 1,53 
2,1

3 
0,4

7 0,19 
0,0

2 0 
127

8 
78

2 484 242 1,61 4,81 28,7 194 

1
0 

42
27

5 3,62 4,44 126 198 1,77 
1,4

1 
0,4

2 0 
0,0

2 0,01 
104

4 
68

4 324 137 2,1 5,66 19,6 163 

1
1 

42
25

4 3,84 4,89 138 229 2,35 
1,1

1 
0,3

1 0,06 
0,0

1 0 773 
49

1 267 179 2,52 9,77 13,2 130 

1
2 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

1
3 

42
23

5 4,34 4,97 141 337 1,53 
2,1

3 
0,4

7 0,19 
0,0

2 0 
127

8 
78

2 484 242 1,61 4,81 28,7 194 

1 42 3,62 4,44 126 198 1,77 1,4 0,4 0 0,0 0,01 104 68 324 137 2,1 5,66 19,6 163 
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4 27
5 

1 2 2 4 4 

1
5 

42
25

4 3,84 4,89 138 229 2,35 
1,1

1 
0,3

1 0,06 
0,0

1 0 773 
49

1 267 179 2,52 9,77 13,2 130 

1
6 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

1
7 

42
27

5 3,62 4,44 126 198 1,77 
1,4

1 
0,4

2 0 
0,0

2 0,01 
104

4 
68

4 324 137 2,1 5,66 19,6 163 

1
8 

42
28

3 4,55 4,1 134 801 2,79 
1,4

4 
0,2

2 0,05 
0,0

5 0,01 986 
54

2 413 240 1,3 4,05 29 148 

1
9 

42
27

0 4,96 4,75 136 229 2,33 
2,1

5 
0,3

3 0,13 
0,0

2 0,01 
128

7 
64

0 520 280 1,2 
   

2
0 

42
27

5 3,62 4,44 126 198 1,77 
1,4

1 
0,4

2 0 
0,0

2 0,01 
104

4 
68

4 324 137 2,1 5,66 19,6 163 

2
1 

42
24

0 5,43 4,68 139 244 2,62 
2,1

6 
0,5

5 0,09 
0,0

1 0,01 
144

8 
79

1 631 209 1,25 8,3 8,16 187 

2
2 

42
23

5 4,27 4,41 133 190 1,93 1,8 
0,4

1 0,11 
0,0

2 0 738 
45

1 218 409 2,06 4,85 29 
 

2
3 

42
22

8 3,65 4,83 133 190 1,81 
1,3

8 
0,2

7 0,18 
0,0

1 
 

831 
54

9 273 305 2 6,66 33 81,8 

2
4 

42
25

0 8,93 4,67 126 243 5,93 
2,5

1 
0,3

8 0,09 
0,0

2 0,03 
130

6 
88

8 412 373 2,14 9,3 12,4 75 

2
5 

42
28

3 7,01 4,33 135 243 4,17 
2,2

2 
0,5

9 0,01 
0,0

3 0,01 
162

9 
10
08 574 131 1,76 6,49 24,9 112 
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Приложение 7. 

Сравнение средних значений группы КТ до и после коррекции с помощью т-критерия 

Вилкоксона 

  
Z Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 

после кт ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ - до ТОРОНТСКАЯ 
ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ 

-,027
b
 ,979 

после кт Метод самооценки уровня стресса.Тест Ридера - до Метод 
самооценки уровня стресса.Тест Ридера 

-,868
c
 ,385 

после кт Общий дистресс - до Общий дистресс -2,504
b
 ,012 

после кт Ангедония - до Ангедония -,658
b
 ,511 

после кт Тревожное возбуждение - до Тревожное возбуждение -1,449
b
 ,147 

после кт О (оценка) - до О (оценка) -,277
b
 ,782 

после кт С (сила) - до С (сила) -1,921
c
 ,055 

после кт А (активность) - до А (активность) -,072
b
 ,943 

после кт Физическое функционирование  pf - до Физическое 
функционирование  pf 

-3,003
c
 ,003 

 после кт Ролевое (физическое) функционирование rp -  до Ролевое 
(физическое) функционирование rp 

-1,296
c
 ,195 

 после кт Боль p -  до Боль p -,617
c
 ,537 

после кт Общее здоровье gh - до Общее здоровье gh -2,072
c
 ,038 

после кт Жизнеспособность vt - до Жизнеспособность vt -2,249
c
 ,024 

 после кт Социальное функционирование sf -  до Социальное 
функционирование sf 

-,491
c
 ,623 

после кт Эмоциональное функционирование re - до 
Эмоциональное функционирование re 

-,688
c
 ,491 

после кт Психологическое здоровье mh - до Психологическое 
здоровье mh 

-1,409
c
 ,159 

после кт Лейкоциты (*10 в 9 ст.)/л. - до Лейкоциты (*10 в 9 ст.)/л. -,350
b
 ,726 

после кт Эритроциты  (*10 в 12 ст.)/л. - до Эритроциты  (*10 в 12 
ст.)/л. 

-1,426
c
 ,154 

после кт Гемоглобин г/л - до Гемоглобин г/л -1,550
c
 ,121 

после кт Тромбоциты  (*10 в 9 ст.)/л. - до Тромбоциты  (*10 в 9 
ст.)/л. 

-,807
c
 ,419 

после кт Нейтрофилы - до Нейтрофилы -,619
b
 ,536 

после кт Лимфоциты - до Лимфоциты -1,034
c
 ,301 

после кт Моноциты - до Моноциты -,552
b
 ,581 

после кт Эозинофилы - до Эозинофилы -1,532
c
 ,126 

после кт Базофилы - до Базофилы ,000
d
 1,000 

после кт Незрелые гранулоциты - до Незрелые гранулоциты -,832
b
 ,405 

после кт Т-лимфоциты - до Т-лимфоциты -1,386
c
 ,166 

после кт Т-хелперы - до Т-хелперы -2,126
c
 ,034 

после кт Т-цитотоксичные лимфоциты - до Т-цитотоксичные 
лимфоциты 

-,013
b
 ,989 

после кт В-лимфоциты - до В-лимфоциты -2,260
c
 ,024 

после кт Иммунорегуляторный индекс - до Иммунорегуляторный 
индекс 

-1,486
c
 ,137 

после кт СА-125 ед/мл - до СА-125 ед/мл -2,950
b
 ,003 

после кт СА-15-3 ед/мл - до СА-15-3 ед/мл -,357
c
 ,721 

после кт Пролактин мМЕ/л - до Пролактин мМЕ/л -,800
b
 ,424 

после кт НЕ-4 пмоль/л - до НЕ-4 пмоль/л -,674
b
 ,500 
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Приложение 8. 

Сравнение средних значений группы ЦПК до и после коррекции с помощью т-критерия 

Вилкоксона 

  

Z Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

после цпк ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ - до ТОРОНТСКАЯ 
ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ 

-1,309
b
 ,190 

после цпк Метод самооценки уровня стресса.Тест Ридера - до Метод 
самооценки уровня стресса.Тест Ридера 

-1,284
c
 ,199 

после цпк Общий дистресс - до Общий дистресс -3,348
b
 ,001 

после цпк Ангедония - до Ангедония -,791
b
 ,429 

после цпк Тревожное возбуждение - до Тревожное возбуждение -1,611
b
 ,107 

после цпк О (оценка) - до О (оценка) -,699
c
 ,485 

после цпк С (сила) - до С (сила) -1,416
c
 ,157 

после цпк А (активность) - до А (активность) -1,935
c
 ,053 

после цпк Физическое функционирование  pf - до Физическое 
функционирование  pf 

-2,027
c
 ,043 

 после цпк Ролевое (физическое) функционирование rp -  до Ролевое 
(физическое) функционирование rp 

-,321
c
 ,749 

 после цпк Боль p -  до Боль p -,414
b
 ,679 

после цпк Общее здоровье gh - до Общее здоровье gh -1,707
c
 ,088 

после кт Жизнеспособность vt - до Жизнеспособность vt -2,249
c
 ,024 

 после цпк Социальное функционирование sf -  до Социальное 
функционирование sf 

-1,915
c
 ,055 

после цпк Эмоциональное функционирование re - до Эмоциональное 
функционирование re 

-2,095
c
 ,036 

после цпк Психологическое здоровье mh - до Психологическое здоровье 
mh 

-2,287
c
 ,022 

после цпк Лейкоциты (*10 в 9 ст.)/л. - до Лейкоциты (*10 в 9 ст.)/л. -1,511
b
 ,131 

после цпк Эритроциты  (*10 в 12 ст.)/л. - до Эритроциты  (*10 в 12 ст.)/л. -1,156
c
 ,248 

после цпк Гемоглобин г/л - до Гемоглобин г/л -1,614
c
 ,107 

после цпк Тромбоциты  (*10 в 9 ст.)/л. - до Тромбоциты  (*10 в 9 ст.)/л. -1,871
c
 ,061 

после цпк Нейтрофилы - до Нейтрофилы -,400
b
 ,689 

после цпк Лимфоциты - до Лимфоциты -1,326
b
 ,185 

после цпк Моноциты - до Моноциты -1,867
b
 ,062 

после цпк Эозинофилы - до Эозинофилы -1,887
b
 ,059 

после цпк Базофилы - до Базофилы -3,002
c
 ,003 

после цпк Незрелые гранулоциты - до Незрелые гранулоциты -,816
b
 ,414 

после цпк Т-лимфоциты - до Т-лимфоциты -1,423
c
 ,155 

после цпк Т-хелперы - до Т-хелперы -1,156
c
 ,248 

после цпк Т-цитотоксичные лимфоциты - до Т-цитотоксичные лимфоциты -1,067
b
 ,286 

после цпк В-лимфоциты - до В-лимфоциты -1,956
c
 ,050 

после цпк Иммунорегуляторный индекс - до Иммунорегуляторный индекс -1,689
c
 ,091 

после цпк IgA - до IgA -4,198
b
 ,000 
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после цпк СА-125 ед/мл - до СА-125 ед/мл -2,903
c
 ,004 

после цпк СА-15-3 ед/мл - до СА-15-3 ед/мл -,356
c
 ,722 

после цпк Пролактин мМЕ/л - до Пролактин мМЕ/л -,533
b
 ,594 
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Приложение 9. 

Сравнение средних значений с помощью критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

контрольной и экспериментальнойгрупп до коррекции. 

  

U 
Манна-
Уитни 

W 
Вилкоксо
на 

Z Асимптотичес
кая 
значимость 
(2-сторонняя) 

ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ 356,000 734,000 -,147 ,883 

Метод самооценки уровня стресса.Тест Ридера 331,000 709,000 -,585 ,559 

Общий дистресс 363,000 741,000 -,026 ,979 

Ангедония 362,500 740,500 -,035 ,972 

Тревожное возбуждение 355,000 733,000 -,165 ,869 

О (оценка) 326,500 704,500 -,662 ,508 

С (сила) 350,500 728,500 -,243 ,808 

А (активность) 354,000 732,000 -,182 ,855 

Физическое функционирование  pf 352,000 730,000 -,217 ,828 

 Ролевое (физическое) функционирование rp 363,500 741,500 -,018 ,986 

 Боль p 348,500 726,500 -,282 ,778 

Общее здоровье gh 362,000 740,000 -,043 ,965 

Жизнеспособность vt 362,500 740,500 -,035 ,972 

 Социальное функционирование sf 363,500 741,500 -,017 ,986 

Эмоциональное функционирование re 362,500 740,500 -,036 ,972 

Психологическое здоровье mh 364,500 742,500 0,000 1,000 

Лейкоциты (*10 в 9 ст.)/л. 336,500 714,500 -,018 ,985 

Эритроциты  (*10 в 12 ст.)/л. 322,500 700,500 -,275 ,783 

Гемоглобин г/л 316,500 694,500 -,385 ,700 

Тромбоциты  (*10 в 9 ст.)/л. 326,500 704,500 -,202 ,840 

Нейтрофилы 317,000 642,000 -,151 ,880 

Лимфоциты 315,000 640,000 -,189 ,850 

Моноциты 319,000 644,000 -,113 ,910 

Эозинофилы 318,500 669,500 -,123 ,902 

Базофилы 325,000 650,000 0,000 1,000 

Незрелые гранулоциты 316,500 667,500 -,176 ,860 

Т-лимфоциты 316,000 667,000 -,170 ,865 

Т-хелперы 318,000 669,000 -,132 ,895 

Т-цитотоксичные лимфоциты 317,000 668,000 -,151 ,880 

В-лимфоциты 318,500 669,500 -,123 ,902 

Иммунорегуляторный индекс 315,500 640,500 -,179 ,858 

IgG 320,000 671,000 -,094 ,925 

IgA 316,000 667,000 -,170 ,865 

IgM 320,500 671,500 -,085 ,932 

СА-125 ед/мл 264,000 540,000 -,011 ,991 

СА-15-3 ед/мл 261,000 537,000 -,077 ,939 

Пролактин мМЕ/л 251,000 527,000 -,297 ,767 



134 

 

 

Приложение 10.  

Сравнение средних значений с помощью критерия Манна-Уитни для независимых выборок 

контрольной и экспериментальнойгрупп после коррекции.  

  

U 
Манна-
Уитни 

W 
Вилкоксона 

Z Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

Точная 
знч. 
[2*(1-
сторон. 
знач.)] 

ТОРОНТСКАЯ ШКАЛА АЛЕКСИТИМИИ 332,500 738,500 -,767 ,443   

Метод самооценки уровня стресса.Тест 
Ридера 

318,500 696,500 -1,005 ,315   

Общий дистресс 319,000 725,000 -,994 ,320   

Ангедония 331,500 737,500 -,783 ,433   

Тревожное возбуждение 364,500 770,500 -,228 ,820   

О (оценка) 365,000 743,000 -,220 ,826   

С (сила) 369,500 747,500 -,144 ,886   

А (активность) 322,000 700,000 -,945 ,345   

Физическое функционирование  pf 330,500 708,500 -,804 ,422   

 Ролевое (физическое) функционирование rp 367,000 745,000 -,192 ,847   

 Боль p 361,500 767,500 -,279 ,780   

Общее здоровье gh 360,000 738,000 -,304 ,761   

Жизнеспособность vt 317,500 695,500 -1,023 ,306   

 Социальное функционирование sf 280,500 658,500 -1,676 ,094   

Эмоциональное функционирование re 292,500 670,500 -1,528 ,127   

Психологическое здоровье mh 299,500 677,500 -1,326 ,185   

 

  

U 
Манна-
Уитни 

W 
Вилкоксона 

Z Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

Точная 
знч. 
[2*(1-
сторон. 
знач.)] 

все после Лейкоциты (*10 в 9 ст.)/л. 156,000 481,000 -,200 ,841 ,856
b
 

все после Эритроциты  (*10 в 12 ст.)/л. 147,000 472,000 -,477 ,633 ,649
b
 

все после Гемоглобин г/л 142,500 467,500 -,616 ,538 ,543
b
 

все после Тромбоциты  (*10 в 9 ст.)/л. 117,500 442,500 -1,385 ,166 ,168
b
 

все после Нейтрофилы 159,500 250,500 -,092 ,926 ,927
b
 

все после Лимфоциты 139,000 464,000 -,723 ,470 ,484
b
 

все после Моноциты 132,000 223,000 -,939 ,348 ,361
b
 

все после Эозинофилы 112,000 203,000 -1,556 ,120 ,125
b
 

все после Базофилы 0,000 325,000 -5,932 ,000 ,000
b
 

все после Незрелые гранулоциты 139,500 464,500 -,377 ,707 ,737
b
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все после Т-лимфоциты 118,500 443,500 -1,354 ,176 ,178
b
 

все после Т-хелперы 113,000 438,000 -1,523 ,128 ,133
b
 

все после Т-цитотоксичные лимфоциты 138,500 463,500 -,739 ,460 ,465
b
 

все после В-лимфоциты 159,500 484,500 -,092 ,926 ,927
b
 

все после Иммунорегуляторный индекс 136,500 461,500 -,800 ,424 ,429
b
 

все после СА-125 ед/мл 286,500 664,500 -1,039 ,299   

все после СА-15-3 ед/мл 43,000 98,000 -1,121 ,262 ,283
b
 

все после Пролактин мМЕ/л 60,000 126,000 -,033 ,974 1,000
b
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Приложение 11. 

Корреляционный анализ групп КТ и ЦПК до коррекции 

    

до 
ТОРОН
ТСКАЯ 
ШКАЛА 
АЛЕКС
ИТИМИ

И 

до 
Метод 
самоо
ценки 
уровн

я 
стресс
а.Тест 
Ридер

а 

до 
Общ
ий 

дист
ресс 

до 
Анге
дони

я 

до 
Трево
жное 
возбу
ждени

е 

до 
О 

(оц
енк
а) 

до 
С 

(си
ла) 

до А 
(актив
ность) 

до 
Физическ

ое 
функцион
ирование  

pf 

 до 
Ролевое 
(физичес

кое) 
функцион
ирование 

rp 

 
до 
Бо
ль 
p 

до 
Общ
ее 

здор
овье 
gh 

до 
Жизнесп
особност

ь vt 

 до 
Социальн

ое 
функцион
ирование 

sf 

до 
Эмоцион
альное 

функцион
ирование 

re 

до 
Психоло
гическое 
здоровь

е mh 

до 
Лейкоциты 
(*10 в 9 
ст.)/л. 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,347 -,025 ,486
*
 

,341 ,604
**
 -

,361 
-

,36
8 

-,003 -,374 -,174 -
,3

72 

-
,054 

-,371 -,396 -,498
*
 -,286 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,090 ,905 ,014 ,095 ,001 ,076 ,07
0 

,987 ,066 ,405 ,0
67 

,799 ,068 ,050 ,011 ,166 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Эритроцит
ы  (*10 в 
12 ст.)/л. 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

-,145 ,212 -
,016 

,017 ,174 -
,107 

,03
1 

,131 -,171 ,021 -
,1

04 

,460
*
 -,044 -,117 -,022 ,245 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,490 ,309 ,941 ,935 ,406 ,609 ,88
3 

,532 ,414 ,920 ,6
22 

,021 ,833 ,579 ,917 ,237 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Гемоглоби
н г/л 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

-,188 ,239 -
,022 

-,117 ,074 -
,013 

,07
0 

,204 -,017 -,109 -
,1

06 

,488
*
 ,058 -,123 -,134 ,217 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,369 ,250 ,916 ,579 ,727 ,952 ,74
1 

,329 ,935 ,603 ,6
15 

,013 ,784 ,558 ,522 ,297 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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до 
Тромбоцит
ы  (*10 в 9 
ст.)/л. 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,364 ,122 ,216 ,222 ,451
*
 ,183 -

,33
3 

-,053 -,312 -,323 -
,4

26
*
 

-
,165 

-,376 -,242 -,002 -,045 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,073 ,562 ,299 ,286 ,024 ,382 ,10
4 

,802 ,129 ,115 ,0
34 

,432 ,064 ,244 ,991 ,832 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Нейтрофи
лы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,123 ,034 ,348 ,342 ,405
*
 -

,217 
-

,43
8

*
 

-,081 -,343 -,061 -
,3

47 

,096 -,360 -,399
*
 -,270 -,176 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,557 ,873 ,089 ,094 ,045 ,298 ,02
8 

,700 ,093 ,774 ,0
89 

,648 ,077 ,048 ,192 ,400 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Лимфоцит
ы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,339 -,176 ,442
*
 

,223 ,527
**
 -

,244 
-

,23
6 

,201 -,137 -,224 -
,3

17 

-
,135 

-,351 -,336 -,577
**
 -,299 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,097 ,400 ,027 ,284 ,007 ,239 ,25
6 

,336 ,515 ,281 ,1
23 

,521 ,086 ,101 ,003 ,147 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Моноциты 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,421
*
 ,046 ,348 ,296 ,679

**
 -

,044 
-

,19
1 

-,188 -,472
*
 -,181 -

,2
26 

-
,130 

-,375 -,158 -,303 -,204 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,036 ,828 ,088 ,150 ,000 ,834 ,36
0 

,368 ,017 ,387 ,2
77 

,536 ,065 ,451 ,141 ,328 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Эозинофи
лы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,050 ,326 ,204 -,072 ,078 -
,021 

,08
2 

-,152 -,291 ,030 ,1
26 

,203 -,071 -,022 -,109 ,003 
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 Знч. 
(2-
сторон
) 

,812 ,112 ,329 ,732 ,712 ,920 ,69
6 

,469 ,158 ,886 ,5
47 

,330 ,735 ,916 ,606 ,987 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Незрелые 
гранулоцит
ы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,229 ,246 -
,040 

,257 ,186 -
,301 

-
,36

8 

-,184 -,204 -,180 -
,4

08
*
 

,197 -,107 -,316 -,112 -,026 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,271 ,237 ,849 ,215 ,373 ,144 ,07
1 

,379 ,328 ,388 ,0
43 

,345 ,611 ,123 ,595 ,904 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до Т-
лимфоцит
ы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,357 -,003 ,412
*
 

,254 ,429
*
 -

,291 
-

,35
1 

,193 -,168 -,305 -
,4

36
*
 

-
,159 

-,416
*
 -,489

*
 -,470

*
 -,323 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,080 ,987 ,041 ,221 ,032 ,159 ,08
6 

,355 ,423 ,138 ,0
29 

,448 ,039 ,013 ,018 ,115 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до Т-
хелперы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,213 -,122 ,318 -,009 ,311 ,053 -
,08

7 

,423
*
 ,002 -,297 -

,2
69 

-
,271 

-,335 -,212 -,386 -,199 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,307 ,562 ,122 ,965 ,131 ,802 ,67
9 

,035 ,991 ,149 ,1
93 

,190 ,102 ,310 ,057 ,339 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до Т-
цитотоксич
ные 
лимфоцит
ы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,190 -,068 -
,008 

,128 ,301 -
,024 

-
,11

8 

,267 ,069 -,187 -
,2

50 

,190 -,068 -,275 -,293 ,141 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,362 ,748 ,971 ,542 ,144 ,908 ,57
4 

,197 ,743 ,372 ,2
28 

,362 ,748 ,183 ,155 ,501 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
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до В-
лимфоцит
ы 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,613
**
 -,248 ,479

*
 

,443
*
 ,759

**
 -

,121 
-

,44
3

*
 

-,006 -,410
*
 -,178 -

,2
23 

-
,316 

-,222 -,138 -,407
*
 -,357 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,001 ,232 ,016 ,027 ,000 ,564 ,02
6 

,979 ,042 ,396 ,2
84 

,124 ,286 ,512 ,043 ,080 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Иммунорег
уляторный 
индекс 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,001 -,028 ,400
*
 

-,131 ,148 ,000 ,06
8 

,267 -,195 -,097 -
,0

31 

-
,404

*
 

-,221 ,002 -,253 -,281 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,995 ,895 ,047 ,533 ,481 ,999 ,74
6 

,196 ,351 ,646 ,8
83 

,045 ,289 ,991 ,222 ,174 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до IgG Коэфф
ициент 
коррел
яции 

-,187 ,244 -
,091 

-,274 -,127 -
,363 

,30
4 

-,042 -,053 ,320 ,5
02

*
 

,215 ,241 ,373 ,150 ,159 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,370 ,239 ,666 ,185 ,546 ,075 ,13
9 

,843 ,801 ,118 ,0
11 

,301 ,246 ,066 ,473 ,447 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до IgA Коэфф
ициент 
коррел
яции 

-,216 ,265 -
,183 

-,192 -,320 -
,174 

-
,07

5 

-,012 ,060 ,195 ,1
51 

-
,018 

-,059 ,140 ,312 ,143 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,279 ,181 ,361 ,337 ,104 ,385 ,71
0 

,953 ,764 ,330 ,4
52 

,928 ,769 ,486 ,113 ,477 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до IgM Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,174 ,248 -
,130 

,150 -,074 -
,038 

-
,28

5 

-,194 -,008 ,023 -
,0

81 

,209 -,117 -,052 ,084 ,014 
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 Знч. 
(2-
сторон
) 

,385 ,212 ,519 ,454 ,714 ,852 ,15
0 

,331 ,970 ,909 ,6
86 

,295 ,562 ,799 ,676 ,946 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до СА-125 
ед/мл 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

-,381
*
 ,206 -

,317 
-,356 -,213 ,146 -

,08
0 

,258 ,133 ,282 ,1
83 

,303 ,254 ,383
*
 ,361 ,486

*
 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,050 ,302 ,107 ,069 ,287 ,468 ,69
2 

,194 ,508 ,154 ,3
60 

,125 ,201 ,049 ,065 ,010 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до СА-15-3 
ед/мл 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,220 ,195 -
,046 

,008 ,154 -
,220 

-
,11

8 

,045 -,144 ,111 ,0
59 

-
,103 

,536
**
 ,273 ,146 ,134 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,314 ,372 ,833 ,970 ,484 ,314 ,59
2 

,838 ,514 ,616 ,7
88 

,639 ,008 ,208 ,505 ,542 

 N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

до 
Пролактин 
мМЕ/л 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,105 -,496
*
 ,245 ,273 ,271 -

,135 
,06

8 
-,058 -,006 -,134 ,1

32 
-

,227 
-,263 -,071 -,179 -,330 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,633 ,016 ,260 ,207 ,211 ,538 ,75
6 

,793 ,977 ,542 ,5
49 

,297 ,225 ,746 ,415 ,124 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

до НЕ-4 
пмоль/л 

Коэфф
ициент 
коррел
яции 

,262 ,196 ,050 ,025 ,220 -
,371 

,00
5 

-,150 -,442
*
 ,082 ,0

01 
-

,156 
,314 ,252 -,064 ,132 

 Знч. 
(2-
сторон
) 

,239 ,381 ,824 ,912 ,325 ,089 ,98
4 

,504 ,040 ,715 ,9
98 

,487 ,155 ,258 ,779 ,558 

  N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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