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Актуальность исследования. На сегодняшний день проблема повышения 

качества жизни женщин со злокачественными новообразованиями 

репродуктивной системы остается актуальной и социально значимой во всем 

мире. 

      Анализ статистических данных о заболеваемости злокачественными 

новообразованиями репродуктивной системы показывает, что с каждым 

годом количество новых случаев неуклонно растет. За последние 10 лет в 

Российской Федерации отмечается существенный прирост заболеваемости 

раком молочной железы (32,6%), раком тела матки (41,3%), раком шейки 

матки (26,5%) и раком яичников (12,4%). В целом, злокачественные 

новообразования органов репродуктивной системы имеют наибольший 

удельный вес в структуре онкологической заболеваемости у женщин – 

39,4%: опухоли гинекологической сферы составляют 18,2%; рак молочной 

железы является ведущей онкологической патологией у женского населения, 

их удельный вес – 21,2% (Каприн, Старинский, Петрова, 2016). 

 В последнее десятилетие разработка более эффективных, 

инновационных методов лечения способствовала увеличению 

продолжительности жизни у больных с онкологическими заболеваниями. 

Повышение выживаемости больных, а также ориентация современной 

медицины на поддержание качества жизни делают очевидной необходимость 

изучения психологических механизмов адаптации и разработки принципов 

психологической реабилитации данных больных (Тхостов, 2002; Чулкова, 

Моисеинко, 2009; Зинченко, Первичко, Тхостов, 2014). Однако, современные 

методы лечения не могут гарантировать абсолютного выздоровления, 

сопровождаются побочными эффектами и могут приводить к 

функциональным нарушениям, что усугубляет страх перед болезнью и 

возможностью рецидива (Марилова, 1984; Менделевич, 1998; Deimling, 2006; 

Crespi, 2008). 

Современные исследования в клинической психологии 

свидетельствуют о преобладании психологического дистресса (Jacobsen, 
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Holland, 2004; Сирота, Фетисов, 2013), симптомов посттравматического 

стрессового расстройства (Тарабрина, 2006; Posluszny, Dew, Baum, 2011), 

аффективных расстройств различного типа и степени выраженности у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы 

(Галиуллина, 2000; Шарова, 2000; Кузнецова, 2009; Монасыпова, 2012). 

Помимо этого, в обыденном сознании онкологические заболевания до сих 

пор мифологизируются как фатальные, связанные с «приговором к смерти», а 

лечение ассоциируется с долгим и мучительным процессом умирания 

(Тхостов, 1991), что способствует формированию искаженных представлений 

о болезни, существенно снижающих психологическую адаптацию больных. 

Необходимо отметить, что в отношении онкологических заболеваний 

репродуктивной системы значимым становится «фемининный фактор», 

включающий страх потери женственности в связи с утратой органов её 

символизирующих, изменение образа тела вследствие калечащих операций и 

эндокринных нарушений (Менделевич, 1998; Каменецкая, 2002). 

Современные представления об адаптационных механизмах, в 

ситуации тяжелого хронического заболевания, рассматриваются в рамках 

концепции внутренней картины болезни (Николаева, 1987; Тхостов, Арина, 

1990). Также адаптацию к условиям болезни можно рассмотреть с точки 

зрения анализа «совладающего поведения» - деятельности по поддержанию 

баланса между требованиями среды и доступными ресурсами, 

удовлетворяющими этим требованиям при взаимодействии со стрессовой 

ситуацией (Carver, Scheier, Weintraub, 1989; Lazarus, Folkman, 1994; Сирота, 

Ялтонский, 1994; Анцыферова, 1994; Сергиенко, 2010 и др.). В большинстве 

современных исследований указывается на связь данных психологических 

конструктов, образующих единый фактор адаптации или дезадаптации 

больного (Заякин, 2003; Вассерман, Трифонова, 2008; Кузнецова А.А., 2009). 

Процесс совладания с болезнью определяется не только объективной 

тяжестью течения, но и субъективной оценкой внутреннего и внешнего 

стресса (Lazarus, Folkman, 1984). Оценка угрозы болезни во многом связана с 
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внутренней картиной болезни и определяется содержанием личностно-

смыслового уровня опосредования телесного страдания (Николаева, 1987; 

Тхостов, 2002). В зарубежных исследованиях большая значимость придается 

представлениям больных о возможности субъективного контроля болезни 

(Wallston, 2005). 

В качестве психологической предиспозиции выбора стратегий 

совладания с болезнью и трудными жизненными ситуациями можно 

рассматривать когнитивную оценку прогрессирования заболевания, 

представляющую собой психологический ответ на реальную угрозу в 

процессе диагностики и лечения, основывающуюся на личном опыте 

болезни. Воспринимаемая угроза прогрессирования или рецидива 

характеризуется ростом интенсивности переживаний, сосредоточенностью на 

телесных ощущениях, готовностью к катастрофическим интерпретациям, 

низкой толерантностью к неопределенности, что способствует снижению 

качества жизни и делает актуальным исследование данной проблемы (Koch, 

Jansen, Brenner, Arndt, 2013).  

В отечественной клинической психологии практически отсутствуют 

исследования, посвященные изучению стратегий и ресурсов совладающего 

поведения, специфике формирования личностного смысла болезни в 

зависимости от когнитивной оценки болезни.   Потребность в изучении 

новых механизмов совладания со стрессом и факторов, способствующих, 

либо препятствующих успешной адаптации женщин к злокачественным 

новообразованиям репродуктивной системы, сохраняет свою актуальность. 

Данное исследование посвящено изучению копинг-стратегий и копинг-

ресурсов в зависимости от когнитивной оценки угрозы прогрессирования 

заболевания у женщин со злокачественными новообразованиями 

репродуктивной системы, соотношению адаптационных механизмов с 

личностным смыслом болезни.  

Цель исследования: изучение механизмов совладающего поведения 

женщин со злокачественными заболеваниями репродуктивной системы. 
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Объект исследования – совладающее поведение женщин со 

злокачественными онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы. 

Предмет исследования – взаимодействие когнитивной оценки 

прогрессирования заболевания со способами и ресурсами совладающего 

поведения женщин со злокачественными новообразованиями 

репродуктивной системы. 

Теоретическая гипотеза исследования: психологическая адаптация к 

угрожающим жизни хроническим заболеваниям реализуется через 

формирование когнитивной оценки вероятности прогрессирования, 

определяющей выбор способов совладания с болезнью, актуализирующейся 

в результате совместного действия как субъективных (личностных), так и 

объективных (клинических) факторов. 

Эмпирические гипотезы исследования: 

1. У больных, оценивающих возможность прогрессирования болезни 

как выраженную угрозу для жизни, будет наблюдаться изменение адаптации, 

проявляющееся в преимущественном выборе эмоционально-

ориентированных стратегий совладающего поведения, что связано с 

особенностями регуляции процессов переработки информации и личностным 

смыслом болезни.  

2. Малоадаптивное совладание со стрессом болезни у женщин с 

когнитивной оценкой прогрессирования болезни как воспринимаемой угрозы 

для жизни выражается в преобладании когнитивных стратегий, 

подчеркивающих негативное значение болезни, дисфункциональных 

представлениях о природе, причине и лечении заболевания, низкой оценке 

собственных возможностей в ее преодолении. 

3. Субъективная оценка контролируемости прогрессирования 

заболевания сопровождается активной внутренней позицией по отношению к 

болезни и лечению, способствует формированию адаптивных стратегий 

совладающего поведения.  
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В соответствии с целью, сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1. Теоретический анализ существующих клинико-психологических 

представлений о больных с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы, об адаптивных и дезадаптивных механизмах их копинг-поведения, 

феномене беспокойства о прогрессировании заболевания. 

2.  Разработка и адаптация стандартизированных методов исследования 

когнитивной оценки прогноза болезни, определение её вариантов у женщин 

со злокачественными онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы.  

3. Изучить структуру когнитивной оценки прогрессирования 

заболевания; её когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты у 

женщин со злокачественными онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы.  

4. Исследовать стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями, специфические когнитивные стратегии переоценки стрессора 

болезни и метакогнитивные стратегии контроля тревоги. 

5. Изучить копинг-ресурсы: локус контроля и самоэффективность в 

отношении болезни и лечения, личностное значение болезни у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.   

6. Исследовать соотношение личностного смысла болезни с тревожно-

депрессивными реакциями и когнитивной оценкой прогрессирования у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

7. Изучить характер связей между когнитивной оценкой 

прогрессирования заболевания и копинг-поведением женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования являются: культурно-историческая концепция  развития 

психики Л.С. Выготского; концепция внутренней картины болезни (Лурия Р. 

А.,  Николаева В.В., Тхостов А.Ш., Арина Г.А.); представления о 
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психологической саморегуляции как сознательном процессе, направленном  

на управление собственной активностью (Зейгарник Б.В., Николаева В.В., 

Соколова Е.Т., Мазур Е.С., Поляков Ю.Ф., Холмогорова А.Б.); транзактная 

модель стресса и совладающего поведения (Lazarus R.S., Folkman S., Cohen 

F., Scheier M.F., Weintraub J.K.);  отечественные подходы к 

психологическому совладанию со стрессовыми трудными жизненными 

ситуациями (Анцыферова Л.И., Исаева Е.Р., Нартова-Бочавер С. К., Сирота 

Н.А., Ташлыков В.А., Ялтонский В.М.); теоретические представления о 

самоэффективности (Bandura A.); модель когнитивных стратегий 

саморегуляции в ситуации болезни (Evers A.W., Kraaimaat F.W.); 

метакогнитивная модель тревожных расстройств (Wells A., Clark D. M.). 

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 200 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Средний возраст составил 54,66±6,86. Обследовано 70 женщин, больных 

раком молочной железы (шифр по МКБ-10 – С50); из них на начальных 

стадиях заболевания обследовано 30 больных,  на поздних стадиях 40 

пациенток; 60 женщин, страдающих раком тела матки (шифр по МКБ-10 – 

С54), из них на начальных стадиях заболевания обследовано 55 пациентки, 

на поздних стадиях 5 больных;  70 женщин больных раком яичников (шифр 

по МКБ-10 – С56), из них на начальных стадиях обследовано 29 больных, на 

поздних стадиях обследована 41 пациентка.  

Все обследованные пациентки проходили стационарное и 

амбулаторное лечение в онкологическом центре Центральной клинической 

больнице № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» в г. Москва. Обследованные 

пациентки дали добровольное согласие на участие в исследовании.  

Тип получаемого лечения. Больные с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы, обследованные в послеоперационный период, 

составили 70 пациенток; на этапе химиотерапии обследовано 130 больных. 

Исследование проводилось в течение 2012– 2015 гг. 
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Семейное положение. На момент обследования 145 больных состояло в 

браке, 27 вдовы, 28 разведены.  

Уровень образования. Среди обследованных пациенток с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы средне-

специальное образование у 140 пациенток, высшее образование у 60 

пациенток. 

Занятость. В связи с болезнью, на пенсии по инвалидности состояло 

80 пациенток; продолжали работать 70, на больничном находилось 50 

больных. 

Критерии исключения женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы из исследования: возраст ≥ 65 лет; недоступность 

больных для психологического обследования, негативизм; признаки 

формального отношения к исследованию; психические расстройства 

органического генеза, сопровождающиеся снижением когнитивных функций; 

выраженные расстройства личности; шизофрения; биполярное аффективное 

расстройство; уровень образования ниже среднего, возраст испытуемых 

меньше 30 лет. 

Методики исследования: 

1. Диагностическая анкета, разработанная с целью оценки когнитивных 

и поведенческих компонентов беспокойства о прогрессировании 

заболевания. 

2. Краткий опросник по оценке страха прогрессирования заболевания» 

A. Mehnert, P. Herschbach, P. Berg (2006), в адаптации Н.А. Сирота, Д. В. 

Московченко (2014).  

3. Тест «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» A. Zigmond и R. 

Snaith (1983), в адаптации М.Ю. Дробижева (1993).  

4. «Опросник совладания со стрессом COPE» C. Carver, M. Scheier, J. 

Weintraub (1989), в адаптации Рассказовой Е.И., Гордеевой Т.О., Осина Е.Н. 

(2010). 
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5. «Опросник когнитивных представлений о болезни» A. Evers, F. 

Kraaimaat (1998), в адаптации Н.А. Сирота, Д.В. Московченко (2014).  

6.  Методика «Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений» 

A. Wells, S.Cartwright-Hatton (2004), в адаптации Д.В.Трувцева (2012).   

7. «Опросник локуса контроля болезни» А.Ш. Тхостов (1998).  

9. «Опросник самоэффективности в отношении болезни» А.Ш. 

Тхостов, Е.И. Рассказова (2010). 

10. «Шкала интерпретаций болезни» A. Büssing (2009), в адаптации 

Н.А. Сирота, Д.В. Московченко, Б.А. Фетисова (2012). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

программ Excel, Statistica 10.0. Применялись следующие методы обработки 

данных:  

дескриптивный анализ: вычисление и описание средних значений (Me), 

стандартных отклонений (SD), построение по ним гистограмм 

распределения;    

кластерный анализ: иерархический метод и метод k-средних;  

анализ значимости различий: вычисление и описание различий между 

группами с использованием U-критерия Манна — Уитни;  

корреляционный анализ по критерию R Спирмена; 

эксплораторный и конфирматорный факторный анализ;  

коэффициент альфа Кронбаха для анализа внутренней 

согласованности; 

критерий Шапиро-Уилкса для оценки нормальности распределения. 

Значимость различий и достоверность корреляционных связей 

определялась при достижении уровня p<0,05. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены 

теоретическим обоснованием проблемы, репрезентативностью выборки 

испытуемых, применением научно-обоснованных методов психологического 

исследования, корректной обработкой полученных данных с помощью 

адекватных методов математико-статистической обработки данных. 
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Научная новизна исследования. Впервые в отечественной 

клинической психологии проведено комплексное исследование 

совладающего поведения женщин со злокачественными заболеваниями 

репродуктивной системы. Исследованы стратегии совладания с трудными 

жизненными ситуациями, специфические когнитивные стратегии и ресурсы 

совладания с ситуацией болезни (локус контроля и самоэффективность в 

отношении болезни и лечения). Показано, что когнитивная оценка 

прогрессирования болезни связана с выбором стратегий копинг-поведения и 

особенностями копинг-ресурсов. Пациентки, оценивающие возможность 

прогрессирования заболевания как выраженную угрозу, склонны к 

избеганию трудных жизненных ситуаций, чаще переживают собственную 

беспомощность в ситуации болезни, имеют более низкий уровень 

интернального контроля лечения. 

Разработана и апробирована в эмпирическом исследовании модель 

когнитивной оценки прогрессирования болезни, состоящая из трех основных 

структурно-функциональных компонентов: когнитивного, эмоционального и 

поведенческого, которая интегрирована в структуру копинг-поведения 

женщин со злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. 

Выделено два варианта когнитивной оценки возможности прогрессирования 

болезни: как выраженной угрозы жизни и когнитивная оценка 

контролируемости прогрессирования.  

Выделены два семантических варианта личностного смысла болезни у 

женщин со злокачественными онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы «болезнь – вызов», «болезнь – ущерб». 

Преобладание когнитивной оценки угрозы прогрессирования болезни 

выражается в негативном варианте личностного смысла «болезнь – ущерб», 

тогда как когнитивная оценка контролируемости прогрессирования болезни 

связана с преобладанием позитивного варианта личностного смысла: 

«болезнь – вызов».  
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Для больных с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы адаптированы опросник когнитивных представлений о болезни 

(illness cognition questionnaire) и опросник страха прогрессирования 

заболевания (fear of progression questionnaire), продемонстрировавшие 

умеренные показатели валидности, надежности и согласованности. 

Теоретическая значимость работы. Проведенное исследование 

предлагает новые возможности решения проблемы связи когнитивной 

оценки и копинг-поведения путем введения в клиническую психологию 

конструкта «когнитивная оценка прогрессирования заболевания».  

Показано, что выбор стратегий совладающего поведения, специфика 

организации копинг-ресурсов у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы определяются когнитивной оценкой 

прогрессирования болезни. Полученные результаты дополняют 

представления о клинико-психологических механизмах реагирования на 

стресс у больных с онкологическими заболеваниями.  

Дополнены представления о влиянии метакогнитивных стратегий 

контроля тревоги на процессы копинг-поведения. Определена их роль в 

формировании когнитивной оценки прогрессирования заболевания. 

Выраженность малоадаптивных метакогнитивных стратегий контроля 

тревоги приводит к формированию когнитивной оценки угрозы 

прогрессирования болезни.  

Детализированы представления, сформулированные в отечественных 

подходах к проблеме совладающего поведения, о системном, уровневом 

характере реагирования на стрессовые трудные жизненные ситуации, 

включая ситуацию болезни.    

Выделены два семантических варианта личностного смысла болезни, 

которые расширяют существующие представления о жизненном значении 

для субъекта обстоятельств болезни.   
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Результаты исследования представляются важными для развития 

отечественных разработок в области психосоматики и психологии 

телесности, психологии стресса и совладающего поведения. 

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в 

диссертационной работе, могут быть применены в процессе 

психологического сопровождения женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. Разработанная схема 

психологического обследования может быть использована психологами, 

работающими в онкологических учреждениях, для оценки и 

прогнозирования психологических процессов адаптации к болезни. 

Полученные в работе данные о специфике когнитивной оценки 

прогрессирования заболевания, копинг-стратегий и копинг-ресурсов женщин 

с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы могут 

использоваться для планирования психокоррекционных и консультативных 

мероприятий по оптимизации копинг-поведения в отношении трудных 

жизненных ситуаций и болезни. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Когнитивная оценка возможности прогрессирования заболевания 

отражает степень предвосхищаемого ущерба болезни и проявляется в 

специфических особенностях копинг-стратегий и копинг-ресурсов женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

2.    Когнитивная оценка возможности прогрессирования заболевания у 

таких больных включает два основных варианта, представляющие собой 

полюсы континуума возможных типов реагирования на болезнь: когнитивная 

оценка прогрессирования заболевания как угрозы для жизни и когнитивная 

оценка контролируемости прогрессирования заболевания.  

3.    Когнитивная оценка прогрессирования заболевания соотносится с 

двумя семантическими вариантами личностного смысла болезни, которые 

отражают переживание ущерба болезни и прогнозируемого вреда, 

«капитуляцию» перед заболеванием или указывают на активную 
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внутреннюю позицию, направленную на преодоление заболевания, что 

ассоциируется с незначительной интенсивностью повреждающего действия 

болезни на структуру личности больных.  

4. Эмоционально-ориентированные стратегии совладающего 

поведения, низкий уровень развития копинг-ресурсов и наличие 

малоадаптивных метакогнитивных стратегий характерны для больных, 

оценивающих ситуацию болезни в качестве неконтролируемой.  

5. Проблемно-ориентированные стратегии совладающего поведения, 

стратегии позитивной переоценки ситуации болезни и трудных жизненных 

ситуаций, высокий уровень развития личностных копинг-ресурсов, 

отражающих активную позицию по отношению к болезни, характерны для 

больных, оценивающих ситуацию болезни в качестве контролируемой.  

Апробация результатов исследования. 

Отдельные аспекты работы  доложены в ходе работы секции 

«Психология» на XX и XXI Международных научных конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, апрель 2013, 2014 гг.); XXXV, XXXVI Итоговых 

конференциях молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, 

МГМСУ им А.И. Евдокимова, май 2013, 2014 гг.); на Московской научно-

практической студенческой конференции «Болезнь и здоровый образ жизни» 

с международным участием (Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, декабрь 

2013 г.); на Международном научном форуме университетской науки 

«Секция К-06. Конференция «Клиническая психология и биометрические 

исследования» (Москва, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 2014 гг.); на VI 

Всероссийский съезд онкопсихологов (Москва, Московский Дом 

общественных организаций, ноябрь 2014 г.). Диссертационная работа 

обсуждалась на кафедре клинической психологии МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова (2015 г.) и на заседании кафедры нейро- и патопсихологии 

факультета психологии имени М.В. Ломоносова МГУ (2015 г.). 
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Полученные в ходе исследования результаты используются при 

разработке медико-психологического сопровождения женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы в 

Негосударственном учреждении здравоохранения "Центральная Клиническая 

больница №2 имени Н.А. Семашко" ОАО "РЖД". Они также применяются в 

учебном процессе кафедры клинической психологии ГБОУ ВПО 

«Московский государственный медико-стоматологический университет им. 

А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Материалы исследования отражены в 9 научных публикациях; из них 4 

публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 214 

страницах машинописного текста; состоит из введения, 5 глав, заключения, 

выводов, списка используемой литературы (включающего 307 источников, из 

них 89 – на русском и 218 на иностранных языках). Работа 

проиллюстрирована 18 рисунками и 32 таблицами.  

Теоретическая часть 

Глава 1. Психологические особенности больных с онкологическими 

заболеваниями. 

1.1. Психологические исследования больных раком молочной 

железы и раком гинекологической сферы. 

В области психологических исследований онкологической патологии, 

рак молочной железы является своеобразной моделью для изучения 

адаптационных возможностей, личностных особенностей, качества жизни 

больных (Марилова Т.Ю., 1986). В настоящее время немало исследований 

посвящено как изучению влияния стресса на развитие злокачественных 

опухолей (психосоматические взаимоотношения), так и психологическим 

реакциям женщин на имеющееся у них заболевание (соматопсихические 

взаимоотношения). В частности, изучаются такие аспекты, как роль тяжелых 

утрат в патогенезе заболевания (Cooper, 1993; Butow, 2000), стили 

совладающего поведения (Асеев,1996), отмечается важность потери не 
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только здоровья, работы, прежнего статуса и т.д., но также и молочной 

железы как символа женственности и материнства (Демин, 1998).  

 Исследования совладающего поведения у женщин с раком молочной 

железы противоречивы. Некоторые исследователи высказывают мнение о 

малоадаптивных способах преодоления стресса у женщин с раком молочной 

железы (Greer, 1994). Другая крайняя исследовательская позиция указывает 

на то, что взаимоотношения между стрессовыми событиями и раком 

молочной железы не опосредуются стилями совладающего поведения 

(Edwards, 2001).  

 Интересным представляются исследования жизненных стрессов как 

факторов развития рака молочной железы. Занимаемые исследовательские 

позиции также оказываются противоречивыми. Ряд авторов подчеркивают, 

что лишь однократный и тяжелый стресс является риск-фактором для 

развития рака молочной железы, хронический, нетяжелый стресс, напротив, 

снижает вероятность заболевания (Faragher et. al., 1993). Однако, 

современные исследования показывают противоположные результаты: 

высокий уровень стресса снижает вероятность развития рака молочной 

железы (Nielsen, 2006).  

 Психосоматическую проблему при раке молочной железы пытались 

решить через описание типов личности. Единичные исследования показали, 

что для больных раком молочной железы характерным является не тип «С», а 

тип личности «А», который традиционно приписывается больным с 

сердечно-сосудистой патологией (Faragher, 1990). Ряд авторов также 

рассматривают роль подавленных чувств в развитии рассматриваемой 

патологии (Greer, 1975; Jensen, 1992; Lalos,1997). Подавление негативных 

эмоций исследователи связывают с работой психологических механизмов, 

преимущественно отрицания. Однако, роль отрицания является не такой 

однозначной. Так в нескольких исследованиях показана ее дезадаптивная 

роль (Carver, 1993), в других работах указывается, что отрицание может 
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способствовать продолжительности жизни у женщин с неметастатическим 

раком молочной железы (Greer, 1992).  

 Ряд авторов утверждают, что такие стили совладающего поведения, как 

беспомощность и безнадежность, являются предикторами более тяжелого 

течения рака молочной железы (Morris, 1992), однако подобные выводы не 

являются однозначными и влияние стилей совладания требуют дальнейших 

исследований (Buddeberg, 1991). Отечественные исследователи 

подчеркивают роль истерического, психастенического преморбида, а также 

фрустрационной нетолерантности (Матвеев, 1979; Великолуг, 1997).  

 Внимание некоторых исследователей привлекают те факторы, которые 

способствуют, либо препятствуют прогрессированию опухоли. Более 

благоприятный прогноз исследователи связывают со стилем совладающего 

поведения «Дух борьбы» (Hislop, 1987). Исследования С.В. Аверьяновой 

показали, что изменения в сторону агрессивно-протестной модели поведения 

сопровождается улучшением многих клинических показателей, кроме того в 

группе женщин с данным поведенческим стилем отмечается более высокий 

уровень приверженности лечению, они чаще обращаются за медицинской 

помощью (Аверьянова, 2001). Схожие результаты были получены в 

зарубежных исследованиях, пациентки у которых в анамнезе отмечался 

клинический уровень депрессии, реже обращались за медицинской помощью 

(Desai, 1999). Авторы подчеркивают, что своевременная диагностика и 

лечение депрессий может приводить к более раннему выявлению 

злокачественных опухолей молочной железы и тем самым способствовать 

выживаемости.  

 В целом, у больных раком молочной железы отмечается довольно 

высокая частота встречаемости психических расстройств (Kissane, 2004).  

Исследования лиц со злокачественными опухолями молочной железы, 

проведенные с использованием психодиагностических методик, показали 

значительные повышения по шкалам депрессии (Березкин,1979; Чулкова В, 

2000). В единичных исследованиях было показано, что уровень 



19 
 

депрессивного настроения у женщин, перенесших мастэктомию, по 

сравнению с больными, подвергшихся секторальной резекции статистически 

достоверно выше (Дыхно и др., 1999). Однако, несмотря на полученные 

данные, на фоне большого количества работ о превалировании депрессивных 

расстройств у пациенток с раком молочной железы, имеются единичные 

публикации, говорящие об обратном. Так в исследовании больных по шкале 

Гамильтона, было выявлено, что перед поступлением на стационарное 

лечение лишь у 7% пациенток отмечались симптомы депрессии (Greer, 1975). 

Некоторые авторы подчеркивают, что в среднем от 15 до 30% пациенток с 

раком молочной железы имеют те или иные отдельные симптомы депрессии, 

клиническое депрессивное состояние у них диагностируется редко (Bardwell, 

2006).  

  Исследователи также указывают на наличие других 

психопатологических проявлений у женщин, страдающих раком молочной 

железы. Для больных раком молочной железы характерны ипохондрические 

расстройства, синдром невротической деперсонализации (Шарова, 2001).   

На фоне исследований, посвященных изучению различных 

психологических аспектов у женщин, страдающих раком молочной железы, 

работы, касающиеся больных раком тела матки и рака яичников единичны. 

 По данным психоаналитически ориентированных исследований, 

пациентки с раком тела матки демонстрируют преимущественно тип 

личности «С», тогда как больных раком яичников «А» (Teshima, 1991).  

Результаты некоторых исследований показывают, что одним из 

факторов дистресса, постоянно отмечаемых авторами различных 

исследований, является более молодой возраст (Norton, 2004). Некоторые 

исследователи также отмечают связь психологических проблем у женщин 

больных раком яичников с прогрессированием заболевания на поздних 

этапах (Kornblith, 1995).   

В ряде работ было показано, что у женщин больных раком яичников, как 

правило, отмечается снижение восприятия социальной поддержки в связи с 
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выраженностью тревожных расстройств. Высокий уровень тревоги 

связывается с прогностической оценкой больными своего заболевания.  В 

тоже время, развитие депрессивных расстройств у женщин больных раком 

яичников связано с низким уровнем знаний о заболевании (Cain et al., 1986). 

При оценке качества жизни больных раком яичников, раком тела матки 

и раком шейки матки не выявляется статистически достоверных значимых 

различий между группами, однако, тревога, дисфория и гнев оказались в 

большей степени характерны для женщин больных раком яичников (Bradley, 

2006).  

Таким образом, большинство исследований, посвященных совладанию 

со стрессом болезни и лечения у женщин с онкологическим заболеваниями 

репродуктивной системы носят фрагментарный характер, недостаточно 

изучено копинг-поведение женщин со злокачественными новообразованиями 

гинекологической системы.  

1.2. Концепция когнитивной оценки и её исследование у больных с 

онкологическими заболеваниями.  

Когнитивная оценка является процессом, посредством которого человек 

оценивает потенциально стрессовое событие как имеющее значение и смысл 

для его собственного благополучия (Lazarus, Folkman, 1984; Сирота, 1994). 

Процесс оценки потенциально стрессовых событий становится важным, 

когда люди сталкиваются с кризисами, такими как изменение состояния 

здоровья. Несмотря на значимость когнитивной интерпретации в процессах 

адаптации, исследователи уделяют мало внимания процессам оценки 

(Kessler, 1998). В процессе когнитивной оценки, человек интерпретирует 

эффект от столкновения с окружающей средой с точки зрения его 

благополучия. Такая оценка имеет три формы: 1) ситуация не является 

существенно значимой, взаимодействие с окружающей средой не имеет 

никакого эффекта на благополучие; 2) ситуация рассматривается как 

позитивная, в этом случае возникают позитивные эмоции, и чувство 

благополучия усиливается; 3) ситуация рассматривается как стрессовая. 
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Стрессовая ситуация может оцениваться как: (а) вред или ущерб, 

отражая опыт утраты в связи с болезнью или социальным достоинством; (б) 

угроза, отражающая вред или убыток, который ожидается в будущем; (в) 

вызов, когда оценка ситуации дает возможность для роста, реализации 

мастерства, активизирует потенциальные ресурсы личности (Lazarus, 

Folkman 1984; Lazarus, 1998). Кроме того, Р. Лазарус и С. Фолкман (1984) 

описывают значение стресса с позиции 

контролируемости/неконтролируемости.  

Когнитивной оценке придается решающее значение в процессе 

активизации копинг-поведения. Согласно теории оценки, в угрожающей или 

опасной ситуации человек будет использовать эмоционально-

ориентированные стратегии копинг-поведения. Когда ситуация оценивается 

как контролируемая, воспринимаемая как вызов, обращенный к 

потенциальным ресурсам личности, согласно концепции Р. Лазаруса и С. 

Фолкман (1980), человек чаще будет использовать проблемно-

ориентированные стратегии копинг-поведения, которые направлены на 

изменение сложившейся ситуации.  

В исследованиях больных раком, показано, что постановка диагноза и 

дальнейший прогноз заболевания, как правило, оценивается как стрессовое 

событие, что создает условия для формирования оценки последствий, 

прогноза, предвосхищения ущерба, чаще чем при других соматических 

заболеваниях (Krause, 1991; Lev 1992). Для больных раком оценка 

последствий лечения и болезни может играть существенную роль в процессе 

психологической адаптации к болезни. В исследованиях женщин с 

метастатическим раком молочной железы, которые страдали от боли было 

выявлено, что оценка болевых ощущений коррелирует с выбором способов 

совладания (Arathuzik, 1991). Пациенты, воспринимающие боль как угрозу 

или вред чаще, фокусировались на болезненных ощущениях, чаще выбирали 

пассивные стратегии медицинского поведения, которые выражались в 

снижении активности, расспросах медсестры о скорейшем прекращении 
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болезни, тогда как пациенты, которые воспринимали боль как вызов чаще 

стремились поддерживать активность, общение, использовали релаксацию, 

отвлечение, визуализацию, переоценку.  

К. I. Pargament (1988) указывает, что более высокий уровень восприятия 

угрозы связан с выбором избегающих стратегий копинг-поведения и 

снижением психосоциальной адаптации пациентов, страдающих раком 

молочной железы.  

Тем не менее, несмотря на рост исследований, посвященных изучению 

когнитивной оценки болезни, в настоящее время недостаточно 

разработанной остается психологическая модель субъективной оценки 

угрозы рецидива заболевания, последствий лечения и болезни.  

1.3. Исследования стратегий совладающего поведения у больных с 

онкологическими заболеваниями.  

В последние годы исследование процессов, благодаря которым люди 

справляются со стрессом в различных жизненных ситуациях приобретает все 

большую актуальность и значение. Проблема преодоления сложных 

жизненных ситуаций активно разрабатывается в отечественной и зарубежной 

клинической психологии (Lazarus, Folkman, 1984; Moos, 1986; Carver, Scheier, 

1994; Сирота, Ялтонский, 1994; Анцыферова, 1994; Нартова-Бочавер, 1997; 

Никольская, Грановская, 2001; Хазова, 2001; Белорукова, 2006; Русина, 2008; 

Сергиенко, Крюкова, 2008; Исаева, 2009;). Под совладающим поведением 

понимают «постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие способы 

преодоления специфических внешних и внутренних требований, которые 

оцениваются человеком как значительные или превосходящие его 

возможности» (Lazarus,1991). 

 Исследования в области совладающего поведения в большей степени 

сосредоточены на изучение ресурсов и стратегий личности в рамках 

транзактной модели стресса (Сирота, Ялтонский, 1994; Вассерман, Иовлев, 

Исаева, Трифонова, 2008). Согласно данной модели, стресс и переживаемые 
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эмоции являются результатом взаимодействия среды и когнитивной оценки 

человеком ситуации.   

 Ситуация тяжелого онкологического заболевания требует мобилизации 

ресурсов и активизации стратегий преодоления стресса на различных этапах 

от постановки диагноза до начала активного лечения и возможных исходов: 

ремиссии или прогрессирования.  

 Наиболее ранние исследования совладающего поведения при 

онкологических заболеваниях ориентированы на изучение влияния 

механизмов психологической защиты в процессе адаптации к болезни 

(Weisman, Worden, 1976). Полученные в данных исследованиях результаты в 

целом показали, что успешность психосоциальной адаптации к 

онкологическому заболеванию определяется «Силой эго», иными словами 

выраженный эмоциональный дистресс связывался с пассивными моделями 

поведения в болезни, пессимизмом и самообвинением (Worden, Sobel, 1978).  

 В более поздних исследованиях совладающего поведения при 

онкологических заболеваниях происходит смещение интереса с 

исследований неосознаваемых защитных механизмов на исследование 

целенаправленного и активного преодоления личностью ситуации болезни. 

Традиционной является базовая классификация, предложенная в рамках 

транзактной модели, включающая в себя два стиля совладающего поведения: 

проблемно-ориентированный и эмоционально-ориентированный стиль 

(Folkman, Lazarus, 1988). Более поздняя модель, предложенная в теории 

саморегуляции поведения, предполагает следующую классификацию 

стратегий совладающего поведения: проблемно-ориентированные стратегии, 

эмоционально-ориентированные и стратегии, имеющие явно 

дисфункциональный характер (Carver, Scheier, Weintraub, 1989). Проблемно-

ориентированный и эмоционально-ориентированный копинг включают в 

себя поведение, сфокусированное на разрешении проблемы и формы 

поведения, сфокусированные на совладании с эмоциями: регуляция эмоций, 

поиск социальной поддержки, когнитивное реструктурирование. Совладание, 
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ориентированное на избегание стрессора (дисфункциональный копинг) 

нацелено на уклонение от взаимодействия с ним, на избавление от угрозы 

или связанной с ней эмоциями. 

Исследования совладания, направленного на взаимодействие со 

стрессором при онкологических заболеваниях указывают в целом на 

позитивную связь данного стиля с повышением качества жизни и 

психологического благополучия, снижением тревоги и депрессии (Chen et al., 

1996).  

Среди стратегий, относимых к совладанию, направленному на 

взаимодействие со стрессором у больных с онкологическими заболеваниями 

отдельное внимание исследователи уделяют стратегиям, направленным на 

поиск социальной поддержки. Подчеркивается значимость стратегии «Поиск 

инструментальной поддержки» у больных онкологическими заболеваниями 

(Friedman etal., 1988; Nelson et al., 1989). Данную стратегию как правило 

связывают с улучшением психологической адаптации больных раком 

молочной железы, снижением тревоги у больных раком желудка (Lavery, 

Clarke, 1996). Аналогична ситуация со стратегией, направленной на поиск 

эмоциональной поддержки. Результаты исследований, как правило, 

указывают на положительную связь удовлетворенности эмоциональной 

поддержкой со снижением психологического дистресса, улучшением 

субъективно воспринимаемого благополучия (Rodrigue et al., 1994). 

 Вовлеченность больных в процесс лечения, сосредоточенность на 

болезни, избегание отвлечения в совокупности представляет собой стратегию 

«Подавление конкурирующих видов активности». Использование данной 

стратегии предполагает активное вовлечение личности в процесс 

преодоления онкологического заболевания и является предиктором 

благоприятной психосоциальной адаптации на ранних этапах заболевания 

(Heim et al., 1997) 

 Наименее продуктивной стратегией относимой к данному стилю 

считается стратегия концентрации на эмоциях и их высвобождении. По 
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мнению M.K. Wagner данная стратегия связана с более высоким уровнем 

депрессии и более низким уровнем качества жизни (Wagner et al., 1995).   

 Рассматривая стратегии, ориентированные на избегание стрессора у 

больных с онкологическими заболеваниями, исследователи обычно 

связывают их со снижением адаптационных возможностей и кризисом 

болезни (Lutgendorf et al., 2000; Ransom et al., 2005). 

 Широко распространенной стратегией у больных раком является 

отрицание, данный способ совладания охватывает модальность когнитивных 

и поведенческих усилий, направленных на минимизацию угрозы болезни, 

снижение тревожных переживаний и может в некоторых случаях 

рассматриваться как эффективная (Morris et al., 1992; Русина, Говоровская, 

2010). Несмотря на психологическое значение данной стратегии, как 

способствующей адаптации к болезни, в ряде исследований подчеркивается 

связь со снижением приверженности лечению у больных метастическим 

раком молочной железы (Derogatis, Abeloff, Melisaratos, 1979). 

 Выделяют стратегии когнитивного и поведенческого избегания. 

Данные стратегии совладающего с болезнью поведения связаны с: (а) 

увеличением эмоционального дистресса (Dunkel-Schetter et al., 1992); (б) 

снижением социального функционирования, избегание проявляется в 

межличностные отношения больных, профессиональной сфере и 

повседневной жизни (в) повышением уровня тревожно-депрессивных 

переживаний; (г) низким уровнем воспринимаемого контроля и 

толерантности к неопределенности (Hilton, 1989).  

 Еще одной малоадаптивной стратегией является «Самообвинение». 

Данная стратегия связана с депрессией, снижением психосоциальной 

адаптации и ресоциализации больных (Faller et al., 1995).  

Ряд исследователей в большей степени ориентируются на процессы 

когнитивной переоценки стрессора как часть когнитивного преодоления 

негативных последствий неконтролируемого стрессора (Thompson et al., 

1994; Heckhausen et al., 1995). 
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В связи с позитивно-негативной валентностью, принятой для 

определения когнитивных стратегий регуляции в отношении болезни, A. 

Evers и F. Kraaimaat (2001) предлагают три когнитивных конструкта 

описывающих процесс адаптации к длительному стрессу болезни: (а) 

когниции, подчеркивающие негативное значение стрессора (аттитюд 

беспомощности или безнадежности); (б) когниции, снижающие негативный 

смысл стрессового события (принятие неизбежности негативного 

воздействия стрессора, признание необходимости адаптироваться к 

хронической болезни); (в) когниции, отражающие позитивное восприятие 

события (сосредоточение внимания на позитивных последствиях ситуации 

болезни, таких как изменения в жизненных приоритетах и личных целях, 

позитивных изменения в личности больного и укрепление взаимоотношений 

с окружающими). Такая концептуализация положительных и отрицательных 

репрезентаций болезни позволяет оценить преобладание особенности 

процессов адаптации к длительному стрессу (Kendall, 1992). 

Концепция ресурсов в отечественной клинической психологии была 

наиболее подробна разработана в работах Н.А. Сирота и В.М. Ялтонского 

Исследователи особенно подчеркивают значимость таких ресурсов, как Я-

концепцию, восприятие социальной поддержки, локус контроля и 

самоэффективность, эмпатию и аффилиацию. Согласно исследователям, 

активные способы совладания связаны с позитивной Я-концепцией, 

интернальным локусом контроля и высоким уровнем самоэффективности. 

Пассивные стратегии совладающего поведения связаны с негативной Я-

концепцией и оцениваются как фактор повышенной уязвимости к стрессу и 

диагностический предиктор дезадаптивного поведения (Сирота, Ялтонский, 

1994). Авторы выделяют личностные и средовые ресурсы совладающего 

поведения (Сирота, Ялтонский, Хажилина, Видерман, 2001).   

Одним из наиболее важных копинг-ресурсов в ситуации адаптации к 

хроническому заболеванию является диспозиционный оптимизм. 

Обобщенные ожидания относительно будущего проявляются в 
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оптимистических, либо пессимистических оценках. Наиболее 

распространенной является модель диспозиционального оптимизма, которая 

предложена C. Carver и M. Scheier (1990). Согласно модели поведенческой 

саморегуляции, люди совершают усилия направленные на преодоление 

трудностей для достижения поставленных целей под действием позитивных 

ожиданий, однако при возникновении сомнений относительно результата, 

они склонны оставлять попытки достичь своих целей (Гордеева, Сычев, 

Осин, 2010). В настоящее время, в психологии принято разделять 

диспозициональный оптимизм, как оптимистичный прогноз на настоящее и 

будущее вообще и ситуационный оптимизм, который связан с конкретными 

событиями, например, с онкологическим заболеванием (Peterson, 2000). 

Несмотря на то, что ситуационный оптимизм связан с диспозиционным 

оптимизмом, данные конструкты имеют ряд различий. Ситуационный 

оптимизм/пессимизм основывается на опыте преодоления определенных 

ситуаций, когда человек оказывается в схожих условиях, у него 

формируются ожидания определенного результата (Peterson, 2000). Несмотря 

на определенную критику по поводу выделения конструкта «ситуационный 

оптимизм» (Chang, Maydeu-Olivares, D’Zurilla, 1997), исследователями 

показано, что ситуационный оптимизм/пессимизм связан со многими 

психологическими переменными, в частности с качеством жизни (Kluemper, 

Little, DeGroot, 2009).  

 Ситуационный оптимизм связан с особенностями поведения в болезни. 

Исследования СПИД-специфического оптимизма среди пациентов показало, 

что высокий уровень позитивных ожиданий связан с более высоким уровнем 

воспринимаемого контроля, позитивными установками и восприятием 

личностного роста (Taylor et al., 1992).  

Кроме того, высокий ситуационный оптимизм у больных способствовал 

преобладанию положительного эмоционального состояния, что защищало 

больных от неблагоприятных последствий стрессовых событий в болезни не 

только на психологическом, но и физиологическом уровне.  
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Пилотажные исследования, проведенные на больных после 

трансплантации сердца показали, что оптимистические ожидания у данных 

больных связаны с показателями психологического благополучия – 

позитивным настроением и качеством жизни и способствуют снижению 

страха прогрессирования заболевания (Leedham, 1995).  

Таким образом, оптимистические ожидания связаны с субъективными 

теориями болезни, психологическим благополучием больных и их 

совладающим поведением, можно предположить, что наличие у больных 

оптимистических ожиданий в ситуации болезни снижает уровень 

психологического дистресса. Оптимистические ожидания могут проявляться 

в восприятии преимуществ болезни, тех позитивных изменений, которые она 

привнесла.  

 К средовым ресурсам совладания с онкологическим заболеванием 

исследователи относят характеристики социальной среды, материальное 

положение, доступность медицинской помощи (Hornung, Gutscher, 1994; 

Муздыбаев, 1998). При совладании с онкологическим заболеванием наиболее 

значимыми внешними ресурсами становятся социально-экономические 

условия жизни, социальная поддержка, оказываемая окружающими: членами 

семьи, друзьями, медицинским персоналом (Перре, 2002).  

 Личностные ресурсы широко исследуются в психоонкологии. 

Преодоление кризисной ситуации болезни, психологическая адаптация 

рассматривается в зарубежных и отечественных исследованиях с позиции 

ресурсного подхода, в котором акцент смещен в сторону уровня 

психологического ресурсного резерва организма (Сирота, Ярославская, 

2011), с позиции сохранения контроля в стрессовой ситуации (Sanderman, 

1988), жизнестойкости и базисных убеждений (Janoff-bulman, 1983).   

Таким образом, теоретический анализ научных исследований, 

посвященных психологическим особенностям и копинг-поведению 

онкологических больных позволяет сделать следующее заключение:  
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1) Когнитивная оценка болезни играет важную роль в процессе 

совладания со стрессом болезни, определяя «вектор» выбираемых стратегий. 

Преобладание когнитивной оценки болезни и лечения как угрозы связано с 

выбором эмоционально-ориентированных стратегий копинг-поведения, тогда 

как проблемно-ориентированное копинг-поведение связано с когнитивной 

оценкой болезни и лечения как вызов.  

2) В исследованиях больных с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы отмечается противоречивость относительно 

понимания факторов, участвующих в процессе психологической адаптации, 

таких как стратегии и ресурсы совладающего поведения, не достаточно 

изучены факторы психогенеза стресса у женщин со злокачественными 

новообразованиями репродуктивной сферы.  

3) Совладающее поведения при онкологических заболеваниях 

характеризуется наличием двух тенденций: а) совладание, направленное на 

взаимодействие со стрессором связанное с более высоким уровнем 

психологического благополучия и качеством жизни; б) совладание, 

ориентированное на избегание стрессора у больных с онкологическими 

заболеваниями по мнению исследователей снижает психосоциальную 

адаптацию. Избегание, по мнению, исследователей в большей степени 

характерно для больных с болевыми синдромами, рецидивом рака, при 

ухудшении физического состояния в целом (Golden-Kreutz et al., 2005).  

4) Анализ исследований стратегий и ресурсов совладающего поведения, 

указывает на их важность для оценки факторов риска развития 

неадаптивного поведения в ситуации болезни. По мнению В.М. Ялтонского, 

совладающее поведение – одно из центральных понятий в сфере психологии 

стресса и адаптации. Болезнь, как критическое жизненное событие, 

предъявляет высокие требования к личностным и средовым ресурсам 

болеющего, его адаптационному потенциалу в связи с изменившейся 

социальной ситуацией и привычным функционированием (Ялтонский, 2010).  
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Глава 2. Субъективные теории болезни и их соотнесение с 

совладающим поведением у больных с онкологическими заболеваниями. 

2.1. Представления о внутренней картине болезни при 

онкологических заболеваниях. 

Любое соматическое заболевание является значимым событием в жизни 

человека. По мнению В. В. Николаевой (1995): «болезнь является одним из 

наиболее частых и драматических событий человеческой жизни». При этом 

любое хроническое заболевание ставит человека в особые жизненные 

условия, которые определяются не только объективным содержанием, но и 

субъективными представлениями о болезни. Объективная реальность 

болезни проецируется в самосознание больного, становиться частью 

переживаний больного, субъективно воспринимаемым страданием, в 

котором отражается субъективное понимание причин, возможных следствий 

и отношение к процессу лечения.  

 Среди многообразия подходов, отражающих психологическую 

адаптацию к заболеванию в рамках системы отношений «Личность – 

болезнь» в отечественной клинической психологии широко распространена и 

наиболее теоретически разработанной является концепция внутренней 

картины болезни.  

 Отправной точкой для концепции внутренней картины болезни 

являются работы Р. А. Лурия (1944). Базисом для разработки явилась 

концепция аутопластической картины заболевания, предложенная немецким 

невропатологом А. Гольдшейдером (1929), включающей в себя всю 

совокупность ощущений, представлений и переживаний, связанных с 

заболеванием и описывающий механизм искажения психической 

деятельности вследствие болезни и личностного реагирования на нее. В 

аутопластической картине болезни выделалось два компонента: 

«сензитивный компонент», отражающий ощущения, связанные с 

патологическим процессом и «интеллектуальный компонент», состояний из 

интерпретаций, знаний и представлений, связанных с болезнью. Связь между 
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выделенными компонентами представлялась как надстройка 

«интеллектуальной» части над «сензитивной» (Лурия, 1944). 

 Картину болезни Р. А. Лурия рассматривает в двух модальностях: 

«внешняя картина болезни», под которой автор понимает внешние признаки 

наличия заболевания, проявление его симптомов, данные клинических 

анализов и объективных показателей и «внутренняя картина болезни», 

которая определяется как: «все то, что испытывает и переживает больной, 

всю массу его ощущений, не только местных болезненных, но его общее 

самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее 

причинах,  все то, что связано для больного с приходом его к врачу, — весь 

тот огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма сложных 

сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, 

психических переживаний и травм».  

 Работы, посвященные клинико-психологическим аспектам 

субъективных теорий болезни, становятся наиболее распространенными как 

в отечественной, так и зарубежной литературе. Субъективную сторону 

заболевания рассматривали в рамках психоанализа H. F. Dunbar и 

F.Alexander, которые утверждали, что «болезнь есть не что иное как 

реализация в определенных жизненных условиях психического профиля 

личности, который у каждого человека индивидуален и предопределен 

главным образом констиляцией и наследственностью» (цитата по 

Николаевой В.В., 1987).  

В зарубежных исследованиях существует многообразная терминология, 

отражающая в той или иной степени субъективную сторону заболевания. Так 

в работах D. Michael (1959) рассматривается понятие «отношение человека к 

болезни», которое прослеживается в динамике; M. Balint (1960) предлагает 

понятие «аутогенное представление о болезни»; J. Heszen-Klemens вводит 

понятие «образ собственного заболевания»; D. G. Byrne (1982) выделяет 8 

различных типов отношения к заболеванию, полагая, что реакция на болезнь 

преимущественно зависит от характера и прогноза заболевания. В работах Z. 
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J. Lipowski (1984) представлена типология «психосоциальной реакции на 

болезнь», в которой говорится о личностном значении, смысле болезни, 

обозначая его как субъективное значение для пациента всей поступающей 

связанной с заболеванием информации. Автор выделяет три компонента – 

реакции на информацию о заболевании («значение придаваемое болезни»), 

эмоциональные реакции на болезнь (например, тревога, депрессия, горе, 

стыд, чувство вины) и реакции преодоления болезни (в свою очередь 

включающие два стиля: когнитивный характеризующийся преуменьшением 

личностной значимости болезни либо пристальным вниманием ко всем её 

проявлениям и поведенческий, который реализуется в реакциях борьбы, 

активного сопротивления, капитуляции перед болезнью, попытках «ухода».  

Для отечественной клинической психологии внутренняя картина 

болезни представляется как многокомпонентная структура, состоящая из 

чувственной, эмоциональной, мотивационной, когнитивной и поведенческой 

частей (Николаева, 1970, 1984; Cмирнов, Резникова, 1979; Карпова, 1986; 

Тхостов, Арина, 1990). 

В работах В. В. Николаевой (1984) внутренняя картина болезни 

определяется как психическое отражение болезни в психике заболевшего. 

Автор дополняет концепцию путем добавления эмоционального и 

мотивационного компонентов внутренней картины болезни.  

В. В. Николаева (1984), развивая представления Р. А. Лурии о ВКБ, 

определяет ее как психическое отражение болезни в психике заболевшего. В 

дальнейшем схема ВКБ была дифференцирована автором путем добавления 

эмоционального и мотивационного компонентов. Автором подчеркивается 

возможность соотношений между различными уровнями внутренней 

картины болезни (чувственным, эмоциональным, мотивационным и 

интеллектуальным), например, представления о болезни могут обуславливать 

эмоции больного или его действия по преодолению заболевания. Николаева 

В.В. особое внимание уделяет таким понятиям, как «адекватность» и 

«редукция» внутренней картины болезни. Под «адекватностью» автор 
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понимает соответствие субъективного отражения заболевания объективным 

показателям его течения, соответственно «редукция» предполагает 

недооценку внешней картины болезни для «облегчения» переживаний, 

составляющих внутреннюю.   

А. Б. Квасенко и Ю. Г. Зубарев (1980) выделяют разные уровни 

внутренней картины болезни: биологический, индивидуальный и социально-

психологический. Исследователи предлагают понятие «соматонозогнозии» в 

рамках внутренней картины болезни, рассматривают ее становления в 

процессе развития болезни и лечения.  

 Представляет интерес также целостный подход к изучению внутренней 

картины болезни в работе В.М. Смирнова и Т.Н. Резниковой, которые 

предлагают учитывать взаимодействие физиологического и психологических 

частей внутренней картины болезни. Внутренняя картина болезни 

определяется авторами как психологический комплекс, отражающий 

изменения, происходящие в организме, психике и мозге человека, связанные 

с заболеванием. Под нейрофизиологической основой исследователи 

рассматривают матрицы долгосрочной памяти, хранящие информацию о 

функционировании организма и его нарушениях в условиях болезни. 

(Резникова, Смирнов, 1976).  Стоит отметить, что данная концепция 

расширяет представления о внутренней картине болезни в связи с введением 

понятия «церебральное информационное поле болезни», в основании 

которого находится «схема тела», претерпевшая изменения из-за болезни и 

на основе которой формируется «психологическая   зона   информационного    

поля болезни». 

 Новая психологическая модель внутренней картины болезни 

предложена в рамках психологии телесности (Тхостов, Арина, 1990; Тхостов, 

1991, 1993; Елшанский, 1999). Основным для данной модели положением 

является, что интрацепция представляет собой перцептивную деятельность, 

опосредованную системой культурно выработанных знаковых средств и 

является своеобразной «высшей психической функцией». На основании 
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теории А.Н.  Леонтьева, исследователи выделяет чувственную ткань, 

первичное означение, вторичное означение и личностный смысл болезни. 

Данная модель уделяет особое внимание тотальной пронизанности 

«объективного мира субъективным», в отличие от характерного для системы 

здравоохранения пренебрежения субъектом.   

Исследования ВКБ больных злокачественными новообразованиями 

немногочисленны и часто носят фрагментарный характер.  

Исследование когнитивного уровня внутренней картины болезни у 

больных с онкологическими заболеваниями также не многочисленны. 

Когнитивный (познавательный) аспект ВКБ включает соматическую или 

психогенную концепции болезни, формирующиеся у больных в ходе 

обработки ими патологических ощущений и переживаний. Соматическая 

концепция вытекает из доминирующих представлений больных об 

органических нарушениях нервной системы или внутренних органов. 

Психогенная концепция определяется представлениями больных о причинах 

своего заболевания, связанных с самооценками трудных жизненных 

ситуаций и отношений с окружающими. Под влиянием защитного 

функционирования личности больных причины своей психотравматизации 

они видят вовне, как правило, исключая свой вклад в развитие конфликтных 

ситуаций и отношений (Ташлыков, 1997). Многими исследователями в 

психоонкологии подчеркивается, что больные с онкологическими 

заболеваниями имеют наиболее яркие, эмоциональное окрашенные 

субъективные теории болезни, отражающие их представление о возможных 

причинах заболевания (Taylor et al., 1984; Berckman et al.,1993; Stewart et al., 

2001; Зотов, 2013). В ряде исследований каузальных атрибуций было 

показано, что больных с гинекологическим раком, чаще, чем другие больные 

склонны приписывать болезнь воле случая, религии и их прошлому 

рискованному поведению (Gotay, 1985; Faller et al., 1995). Интересным 

представляется тот факт, что больные приписывающие причинам болезни 
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психосоциальный фактор, переживали больший психологический дистресс 

(Kohli et al., 1995). 

Искаженное представление о раке, которое можно наблюдать в 

современном обществе, значительно снижает шансы больного к адекватному 

реагированию на заболевание (Демин,1999).  

Эмоциональный уровень внутренней картины болезни как предмет 

исследования, включающий в себя такие основные типы доминирующего 

переживания болезни как депрессивный и фобический.  

Эмоциональный аспект включает такие основные типы доминирующего 

переживания болезни как депрессивный и фобический. Фобии крови, игл, 

больниц, аппаратов для магнитно-резонансной томографии и симуляторов, 

применяемых в лучевой терапии, могут осложнить приверженность лечению 

у онкологических больных. Было установлено, что риск развития 

упреждающей тошноты и рвоты у онкологических больных повышен при 

наличии исходных тревожных личностных черт, в более молодом возрасте, 

при склонности к укачиванию, применении схемы химиотерапии, 

вызывающей рвоту, и возникновении аномальных вкусовых ощущений во 

время инфузии (Jacobsen et al., 1988). Тревога при раке может быть вызвана 

различными соматическими осложнениями, однако, наиболее 

распространенной причиной является не проходящая боль (Noyes et al., 1998; 

Breitbart et al., 2009). 

Исследователи подчеркивают, что онкологические больные подвержены 

депрессивным симптомам на всех стадиях заболевания. При исследовании 

женщин со злокачественными новообразованиями репродуктивных органов 

выявлено наличие умеренных депрессивных расстройств, с преобладанием 

соматических симптомов (Бугайцов, 2002; Кузнецова, 2009). 

Несмотря на значимость эмоциональных реакций на болезнь, по мнению 

многих зарубежных и отечественных исследователей психосоциальная 

адаптациях больных определяется субъективным значением болезни 

(Lipowski,1983). Совокупность значений болезни, её интерпретаций 
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преломляясь через структуру потребностей, мотивов человека приобретает 

личностный смысл. Понятие «Личностный смысл» было введено А. Н. 

Леонтьевым и первоначально интерпретировалось в плоскости отношения 

мотива деятельности к ее цели (Леонтьев, 1977). Личностный смысл болезни 

по А.Н. Леонтьеву является отражением реальных жизненных отношений 

конкретного человека. В соответствии с этим фактом, болезнь, преломляясь 

через призму уже сформированных потребностей и мотивов, приобретает 

различный по своему индивидуальному наполнению для каждого человека 

личностный смысл. Соотносясь с мотивационно-смысловой сферой, болезнь, 

во-первых, приобретает личностный смысл, и, во-вторых, изменяет 

существующую мотивационно-смысловую сферу личности. 

Одним из наиболее ранних исследований, является работа Т.Ю. 

Мариловой, посвященная особенностям мотивационной сферы у 

онкологических больных (Марилова,1984). В своей работе автор приходит к 

выводу, что заболевание раком молочной железы, создающее кризисную 

ситуацию для личности, приводит к изменению ее жизненной позиции и 

трансформирует таким образом мотивационную сферу. Мотивационный 

компонент внутренней картины болезни прослеживается исследователем на 

различных этапах заболевания, позволяя выделить специфические 

особенности в динамике. На диагностическом этапе, на фоне преобладания 

позиции обреченности, основным смыслообразующим мотивом является 

мотив выживания. Предоперационный этап характеризуется мотивом 

сохранения здоровья, выживания. После операции основным мотивом 

является сохранение здоровья, который определяется как ведущий. При этом 

для больных становится характерным частный смысл – социального 

выживания. На отдаленных этапах лечения, определяясь установкой на 

самоутверждение, основным смыслообразующим мотивом становится мотив 

социального становления.  

В исследованиях А.Ш. Тхостова показано, что личностный смысл 

болезни может иметь негативный, позитивный и конфликтный характер.  
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Негативный или преградный смысл болезни характеризуется тем, что 

болезнь представляет собой условие, препятствующее реализации 

жизненных мотивов. Позитивный смысл болезни, в отличии от зарубежных 

концепций рассматривается исследователем с позиции «рентных мотив», 

позволяющих снять ответственность, избежать нежелательной деятельности. 

В свою очередь конфликтный смысл болезни отражает борьбу мотив, 

невозможность сделать определенный выбор. Разрешение конфликта между 

мотивами зависит от степени сформированности, дифференцированности 

смысловых образований: чем стабильнее смысловые образования, тем 

меньше вероятности сужения круга интересов личности в условиях 

конфликтного смысла заболевания (Тхостов, 2002). 

Исследования В.В. Николаевой и её коллег (1995) показали наличие 

феномена искажения иерархии мотивов и сужения мотивационной сферы 

больных – у них формируется и постепенно становится ведущим мотив 

сохранения жизни, все остальные мотивы становятся подчиненными ему, что 

проявляется в сужении интересов больных их сосредоточенности на течении 

заболевания.  

Субъективное значение болезни оказывает влияние на предпочтения в 

процессе принятия решения и выбор стратегий совладания. При 

исследовании процесса принятия решения у больных раком молочной 

железы было выявлено, что больные раком молочной железы после 

постановки диагноза в качестве ведущих интерпретаций болезни выбирали 

«Вызов» или «Ценность», для описания собственного отношения к болезни, 

лишь немногие пациентки выбирали «Угроза» или «Невосполнимая утрата».  

Стоит отметить, что женщины, которые приписывали отрицательное 

значение болезни, имели более высокий уровень депрессии и тревоги, более 

низкий уровень качества жизни, чем женщины, которые указывали на более 

позитивный смысл (Degner et al., 2003).  

 В зарубежных исследованиях субъективные значения болезни 

рассматривают преимущественно как ресурс совладающего с болезнью 
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поведения. Было установлено, что фаталистические негативные 

интерпретации болезни связаны с качеством психического здоровья, 

удовлетворенностью жизнью и позитивно со стратегиями избегания, 

депрессией и тревогой. Позитивные интерпретации болезни положительно 

коррелируют с адаптивными проблемно-ориентированными стратегиями 

совладающего поведения (Büssing et al., 2009).  

2.2. Исследования влияния субъективных теорий болезни 

(специфических копинг-ресурсов) на совладающее с болезнью 

поведение. 

 Исследование субъективных концептуализаций причин болезни и 

ожиданий от лечения не теряет своей актуальности в современной 

клинической психологии. По мнению Ялтонского В.М., познание болезни 

может быть условно разделено на три взаимосвязанных части: а) 

субъективные представления пациента о собственном заболевании 

(внутреняя картина болезни); б) субъективные представления больного о 

своих возможностях управлять болезнью, изменять её проявления и влиять 

на обстоятельства её вызывающие (совладающее с болезнью поведение); в) 

субъективные представления пациента, касающиеся лечения имеющегося у 

него заболевания. По мнению исследователя, внутренняя картина болезни 

содержит в себе информацию, которая предопределяет выбор способов 

совладания с болезнью и использование копинг-ресурсов, способствующих 

приверженности или препятствует приверженности больных лечению, 

реабилитации и выздоровлению (Ялтонский, 2010).  

 По мнению H. Faller для того, чтобы справиться с ситуацией 

хронического заболевания у пациентов развиваются ожидания, убеждения, 

атрибутивные стили (Faller, 1993). На основании сформированной 

субъективной теории болезни пациенты могут принимать решения и 

прогнозировать возможные исходы (Hampson et al.,1990). 

 В некоторых исследованиях показано, что субъективные теории 

болезни влияют на соблюдение сотрудничества в отношениях врача и 
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пациента (Leventhal et al., 1980) и на восстановление работоспособности 

(Lacroix et al., 1991, Schiaffino et al., 1998).  

 Интересным представляется, что ожидания от собственной 

компетентности в болезни способствуют повышению порога болевой 

чувствительности и выносливости. Так, пациенты с высоким и низким 

уровнем ожиданий от собственной компетентности в болезни различались по 

уровню депрессии и тревоги, болевому порогу (Hasenbring M., 1990).  

 S. Lucchetti на основе исследования ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИДом пришёл к выводу о том, что принятие своей болезни способствует 

интеграции болезни в собственную жизнь. Психологически принятие 

болезни по мнению исследователя не вызывает ни вины, ни склонности к 

самоосуждению (Lucchetti, 1991).  

 А.С. Нелюбина (2009) указывает, что субъективные представления о 

болезни, порожденные самой ситуацией болезни, отражают иррациональные 

представления о ней. Обыденные представления о болезни связаны с 

особенностями интрацепции и стратегиями поведения в ситуации болезни 

(Нелюбина, 2009).  

 Различие в субъективных теориях о причинах и контроле заболевания 

порождают выбор конкретных стратегий совладания у больных с 

онкологическими заболеваниями (Nerenz, Leventhal, 1982). E. Heim полагает, 

что совладающее поведение определяется процессами когнитивной оценки 

онкологического заболевания (Heim, 1980). 

 В современных исследованиях, основывающихся на модели   

репрезентаций заболевания и саморегуляции, в субъективном восприятии 

болезни выделяется две тендеции: восприятие болезни как умеренной угрозы 

и восприятие болезни как выраженной угрозы, которые оказывают 

существенное влияние на качество жизни больных и их выбор стратегий 

совладающего поведения (Ялтонский, Абросимов, 2012).   

2.2.1. Социально-когнитивные подходы, изучающие влияние 

воспринимаемого контроля болезни. 
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Онкологические заболевания, как и другие хронические заболевания, 

являются критическим жизненным событием, источником стресса, который 

может привести к потере контроля, беспомощности. Адаптация к ситуации 

болезни является важной задачей для пациентов. Психосоциальные факторы 

(социальная поддержка, социально-демографические факторы и когнитивные 

механизмы) играют важную роль в процессе адаптации и ресоциализации 

больных. Воспринимаемый контроль рассматривается некоторыми 

исследователями как наиболее важный психосоциальный фактор адаптации к 

онкологическому заболеванию (Helgeson, 1992). 

 Воспринимаемый контроль, эффективность и компетентность связаны 

с различными положительными эффектами при хронических заболеваниях, 

включая более высокий уровень психологического благополучия, повышение 

мотивации для различных видов социальной активности, использование 

активных стратегий совладания и более позитивный личностный настрой 

(Merluzzi et al.,1997).  

 В рамках социально-когнитивной теории воспринимаемый контроль 

понимается в терминах самоэффективности (Bandura, 1997). Специфическая 

самоэффективность, связанная с контролированием симптомов заболевания, 

играет важную роль в формировании внутренней картины болезни и 

поведения пациента. Уверенность больного в способности удерживать 

заболевание в компенсированном состоянии, влиять на степень 

выраженности патологических симптомов, выполнять медицинские 

назначения является одним из решающих факторов психической адаптации к 

болезни. Низкая самоэффективность в отношении совладания болезни при 

заболеваниях крови соотносится с большей обременительностью симптомов, 

с выраженностью тревожной и депрессивной симптоматики, с 

неблагоприятным медицинским прогнозом (Edwards et al., 2001). 

 Важная роль самоэффективности установлена при сахарном диабете 

обоих типов, подростки и взрослые, уверенные в своей способности 
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контролировать заболевание путем выполнения определенных процедур, в 

целом были более комплайентны (Krichbaum et al., 2003).  

 В рамках теории запланированного поведения воспринимаемый 

контроль осмысляется в терминах поведенческого контроля. В рамках 

данной концепции, человек предвосхищает возможность собственных 

действий исходя из оценки осуществления поведения исходя из внутренних 

факторов (информации, способностей, эмоций) и внешних факторов 

(барьеры, возможности и зависимость от других людей) (Ajzen, 1991).  

 Теория защитной мотивации рассматривает воспринимаемый контроль 

в терминах самоэффективности и ожиданий относительно возможности, что 

определенное поведение может минимизировать или устранить угрозу 

(Rogers, 1975).  

 В теории атрибуции термином «Воспринимаемый контроль» 

описываются убеждения людей о том, что являлось причиной болезни, их 

попытки понять, почему это произошло (Kelley, 1967).  

  Наиболее полное описание термина «Воспринимаемый контроль» дано 

в работах Е. Cкиннер Исследователь рассматривает воспринимаемый 

контроль как взаимосвязь личность-среда, личность-цель. Взаимосвязь 

личность-среда описывает степень, в которой потенциальные средства 

доступны для конкретной личности (cамоэффективность ожиданий). 

Взаимосвязь личность-цель наиболее полно описывает контроль, личность 

стремиться к достижению желательных результатов и предотвращению. 

Наконец, взаимосвязь средства-цель относятся к связи между отдельными 

классами возможных причин и желательными и нежелательными 

воздействиями, что в концепции Е. Скиннер определяется как локус 

контроля (Skinner, 1996).  

 В ситуации тяжелого хронического заболевания убеждения о контроле, 

являются важным фактором психосоциальной адаптации. Пациенты, которые 

имеют достаточный уровень контроля в отношении своей болезни, 

ориентированы на положительный результат в процессе лечения. Кроме того, 
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воспринимаемый контроль — это когнитивный ресурс, который связан со 

стратегиями совладания, позволяют пациентам преодолевать различные 

стрессоры, связанные с раком. Воспринимаемый контроль связан с 

положительными эффектами, такими как психологическое благополучие, 

повышение мотивации, и в целом более высоким качеством жизни (Neipp, 

2005).  

 При исследовании локуса контроля болезни у пациентов с 

онкологическими заболеваниями, было выявлено, что высокий интернальный 

контроль течения болезни связан с совладающим стилем «Боевой дух», тогда 

как высокий внутренний контроль в отношении причин болезни связан с 

«Тревожной обеспокоенностью о раке» (Watson,1990). 

 Таким образом, теоретический анализ исследований внутренней 

картины болезни и субъективных теорий болезни как специфических копинг-

ресурсов позволяет сделать следующее заключение: 

1) Внутреннюю картину болезни можно рассматривать как центральное 

психологическое образование в ситуации болезни, которое влияет на 

поведение и жизнь больного. Внутренняя картина болезни отражает процесс 

адаптации больных с онкологическими заболеваниями на различных этапах 

лечения и является базовым психологическим индикатором 

психологического благополучия больных в процессе преодоления болезни. 

2) Cубъективные теории болезни (конструкции пациента о природе, 

причине и лечении заболевания) напрямую связаны с выбором стратегий 

поведения в ситуации болезни. Концепция совладания и концепция 

субъективных теорий болезни пересекаются друг с другом, поскольку 

последние являются основой для регуляции деятельности пациента. 

Наибольшую значимость играет субъективная контролируемость болезни, 

интернальный атрибутивный паттерн пациентов, которые напрямую 

приводят к определенным мотивированным осознаниям выбора стратегий 

совладания. Субъективные теории болезни являются опытом и описанием 
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ситуации болезни, тогда как копинг-стратегии являются следствием, 

выводящимся из осмысления опыта болезни.  

Глава 3. Беспокойство о прогрессировании у пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

3.1. Современные теоретические подходы к феномену беспокойства 

о прогрессировании заболевания. 

В ситуации тяжелого, угрожающего жизни заболевания формируются 

представления о возможности прогрессирования болезни в будущем, что 

проявляется в беспокойстве о прогрессировании заболевания. Под 

беспокойством о прогрессировании заболевания понимается восприятие 

возможности прогрессирования или повторения заболевания со всеми 

биопсихосоциальными его последствиями (Herschbach, 2010). Беспокойство о 

прогрессировании заболевания является ситуационно-специфическим 

переживанием, основывающимся на личном опыте болезни, угрожающей 

жизни. В настоящее время, беспокойство о прогрессировании или рецидиве 

рассматривается в качестве одного из наиболее часто встречающихся 

источников психологического дистресса у онкологических больных 

(Vickberg, 2003). Оно связано с более высоким уровнем тревоги, депрессии и 

снижением качества жизни (Ray, 1977).  

Одно из ранних упоминаний о феномене беспокойства 

прогрессирования заболевания связано с работами H. Leventhal и D. 

Easterling (1989), которые описали понятие «беспокойство о раке». Данный 

феномен наблюдался у женщин, прошедших длительное лечение и 

сопровождался сосредоточенностью пациенток на собственном теле, 

постоянных мыслях о том, что может случиться, если заболевание вернется.  

В конце 1980-х годов исследователи начали активно изучать факторы 

роста страха прогрессирования заболевания. A. Hilton (1988) исследовали 

взаимосвязи между копинг-поведением и беспокойством о прогрессировании 

у женщин страдающих раком молочной железы.  Было обнаружено, что 

уровень «беспокойства о раке» был связан с проблемно-ориентированными 
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стратегиями совладающего поведения, положительной переоценкой. D. 

Welch-McCaffery’s обнаружили, что взрослые, больные раком имеющие опыт 

длительного лечения рака характеризовались общей темой переживаний – 

страх рецидива и смерти. Уровень беспокойства о прогрессировании 

заболевания в данных исследованиях оказался, в большей степени, связан с 

чувством уязвимости и отсутствием контроля, а не с объективными 

клиническими параметрами. Позднее было показано, что уровень 

беспокойства о прогрессировании заболевания не зависит от типа операции 

или стадии заболевания, времени с постановки диагноза (Lasry, Margolese, 

1992; Noguchi, 1993; Curran, 1998). 

Активно исследовалась структура беспокойства о прогрессировании 

заболевания. Исследователями был составлен список проблем, имеющих 

отношение к чувству неопределенности и страху прогрессирования 

заболевания. Были выделены следующие формы беспокойства среди 

больных раком молочной железы, находящихся в ремиссии: а) 

обеспокоенность в отношении возможности развития рака у близких; б) 

обеспокоенность болезненностью процесса умирания при возвращении рака; 

в) необходимость прохождения повторного лечения, которое обязательно 

приведет к ухудшению здоровья (Pistrang, Barker, 1992). Кроме того, были 

определены триггеры, такие как повторный визит в больницу или клинику, 

разговоры других пациентов о лечении и болезни (Pelusi,1997).  

Современные исследователи связывают беспокойство о рецидиве с 

навязчивыми мыслями и рассматривают данный феномен в рамках 

травматического стресса. В качественном исследовании стадий принятия 

болезни у женщин, страдающих раком молочной железы B. Carter (1993) 

выявил, что большинство пациенток проходят через четыре стадии процесса 

выживания (отрицание, сопротивление, сожаление, принятие), однако для 

некоторых пациенток было характерным преобладание стадии сожаления. 

Женщины постоянно помнят о том, что их заболевание может вернуться. По 

мнению исследователя, постоянные опасения данных пациенток указывает 
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на «перенесение» опыта болезни в их повседневную жизнь. В отечественной 

литературе данные особенности больных описываются в рамках феномена 

смещения времени – преобладание настоящего момента во временной 

перспективе больных, сужение прошлого и будущего (Николаева, Соколова, 

1995).  

Разработка более современных методик для диагностики страха 

прогрессирования заболевания показали, что выжившие женщины, 

страдающие от рака молочной железы с метастазами, переживавшие 

выраженный страх прогрессирования заболевания частично соответствовали 

критериям DSM-IV для посттравматического стрессового расстройства 

(Butler et al. 1999; Hampton et al., 2004). Однако, навязчивые мысли и образы, 

ориентированные в будущее, признаются некоторыми исследователями 

нормальным феноменом для онкологических больных, поскольку 

большинство беспокойств основываются на реальных угрозах, связанных с 

рецидивом болезни (Palmer et al., 2004).  

В настоящее время остается дискуссионным вопрос, что можно считать 

дисфункциональным беспокойством о прогрессировании заболевания. 

Предположительно, преувеличенная обеспокоенность возможностью 

рецидива рака связана с более интенсивной эмоциональной вовлеченностью 

в процесс лечения, что способствует активизации воспоминаний о 

болезненности лечебных процедурах и росту симптомов 

посттравматического стрессового расстройства (Black, White, 2005).  

В некоторых исследованиях делается попытка связать беспокойство о 

прогрессировании заболевания с нарушением когнитивной переработки 

телесных ощущений. Беспокойство о прогрессировании заболевания 

связывается с поддерживающим циклом тревоги. Это проявляется 

чрезмерной обеспокоенностью болезнью, сосредоточенности на поиске 

информации, при этом любые физические симптомы идентифицируются как 

признаки новой болезни и сопровождаются постоянными сомнениями по 
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поводу контроля болезни (Moorey, Greer, 2002). Рисунок 1. иллюстрирует 

модель тревожного поведения у больных с онкологическими заболеваниями.  

 

Рисунок 1. Модель поддерживающего цикла тревоги [Источник: Moorey, Greer, 

2002]  

В отечественных исследованиях данный поддерживающий механизм 

отражает нарушение саморегуляции телесной перцепции (Тхостов, 2002), 

опосредованной искаженными представлениями об онкологических 

заболеваниях (представления о раке как о смертельном и неизлечимом 

заболевании), эмоциональным состоянием (тревога ожидания) и 

преобладанием преградного смысла болезни.  

Исследователи подчеркивают, что больные с онкологическими 

заболеваниями, которые находятся в ремиссии рака и закончили курс 

химиотерапии, тем не менее, продолжали жаловаться на симптомы 

следующие симптомы: усталость, боль, слабость имели более высокий 

уровень страха рецидива и более низкий уровень качества жизни (Deimling et 

al., 2006).  

Современные исследования показывают связь беспокойства о 

прогрессировании заболевания с депрессивными переживаниями, что 

проявляется в обеспокоенности возможностью утратить автономию. Под 

автономией понимается наличие у человека возможности выбирать и 

принимать решения (Deci, Ryan, 1991). Наличие онкологического 

заболевания, более тяжелого его течения, может приводить к ощущению 

ограниченности жизни, выбора, в результате чего развивается депрессия и 
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чувство беспомощности. Развитие чувства утраты автономии у 

онкологических больных может способствовать повышению суицидального 

риска (Drench, 1999). 

В настоящее время страх прогрессирования или рецидива заболевания 

приобрел полноценную клинико-психологическую модель, которая включает 

в себя следующие домены (Herchbach et al., 2010): 

 Эмоциональные реакции – данный домен отражает обеспокоенность 

больных возможностью прогрессирования болезни, тревогу при назначении 

консультаций врачей или медицинских осмотров, страх боли, вегетативные 

проявления тревоги, общую обеспокоенность лечением в связи с 

возможностью повреждения тела.  

 Страх утраты автономии – данный аспект страха прогрессирования 

заболевания связан с утратой самостоятельности, невозможностью 

реализации привычной деятельности. 

 Страхи, связанные с функционированием семьи – данный домен 

включает в себя тревоги и опасения больных по поводу развития 

онкологического заболевания у близких и тревоги по поводу того, каким 

образом семья будет справляться в том случае если у пациента рецидивирует 

болезнь.  

  Недостатком данной модели является сосредоточенность исследователей 

исключительно на эмоциональном аспекте переживаний пациенток без 

анализа когнитивной и поведенческой составляющей. 

По мнению исследователей, предложивших данную модель, умеренный 

уровень тревоги о прогрессировании заболевания отмечается у 97% больных 

раком (Koch et al., 2013). Однако, лишь у 26% больных идентифицирован 

выраженный страх прогрессирования заболевания (Mehnert et al., 2009). 

Применение данной модели показало, что уровень беспокойства о 

прогрессировании заболевания связан с социодемографическими, 

клиническими и психологическими факторами. 
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1. Социодемографические факторы дисфункционального беспокойства о 

прогрессировании заболевания: возраст более молодые пациентки с 

онкологическими заболеваниями в большей степени подвержены 

клиническому уровню беспокойства о прогрессировании заболевания (Ares et 

al., 2014); образование: более низкий уровень образования связан с 

дисфункциональным беспокойством о прогрессировании заболевания 

(Bowman, 2010). 

2. Клинические факторы дисфункционального беспокойства о 

прогрессировании заболевания: более низкий уровень здоровья в целом 

(Crespi et al., 2008); наличие симптомов, которые считаются последствиями 

перенесенного лечения, в том числе боль и усталость (там же).  

3. Психологические факторы дисфункционального беспокойства о 

прогрессировании заболевания: низкая оценка собственных ресурсов, 

связанных с возможность преодоления рецидива (Lee-Jonesetal., 1997); 

убежденность в том, что тревога является с одной стороны полезной, а с 

другой неконтролируемой и опасной (Thewes, 2013); наличие депрессивных 

переживаний (Koch et al., 2014); идентификация себя с симптомами болезни 

(там же).  

Таким образом, ситуация заболевания изменяет привычные 

представления о целостности и неизменности своей личности, 

дестабилизирует уже привычную систему смыслов, ценностей, изменяет 

сложившееся ранее поведение (Тхостов, 1991). Беспокойство о 

прогрессировании заболевания является субъективным переживанием, 

которое сопровождает больных на всех этапах болезни и лечения.  

Выделенные клинико-психологические компоненты беспокойства о 

прогрессировании заболевания отражают кризисные переживания, тесно 

связанные с выбором способа их преодоления.  

3.2. Специфика беспокойства о прогрессировании заболевания у 

женщин больных раком молочной железы в модели житейского смысла 

саморегуляции поведения Г. Левенталя. 
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Модели репрезентаций болезни активно разрабатывались на протяжении 

последних десятилетий в зарубежной клинической психологии, им отводится 

важная роль медиатора между стрессом и болезнью. Многими 

исследователями подчеркивается роль репрезентаций в процессе адаптации к 

болезни и нормализации эмоционального состояния (Beck et al., 1979; Bower, 

1981; Lang, 1984). Репрезентации болезни и здоровья являются краеугольной 

составляющей подходов к исследованию саморегуляции в болезни. Следуя 

традициям зарубежных исследователей, принято считать, что интерпретации 

больного в отношении болезни определяют их психологическое 

благополучие (Lazarus et al., 1984; Leventhal et al., 1984). Согласно модели 

саморегуляции в отношении здоровья и болезни, пациент выступает в роли 

«наивного ученого», который активно ищет информацию, чтобы на её основе 

понять и сделать выводы в отношении своего состояния (Leventhal et al., 

2003). При этом пациент опирается на принятые в культуре представления о 

болезни и предшествующий опыт социальной коммуникации в отношении 

заболевания, социальное окружение (медицинский персонал, близкие), 

личностный опыт, который, по мнению H. Leventhal, является наиболее 

мощным фактором формирующейся модели болезни (Muraven et al., 1998). В 

концепции саморегуляции H. Leventhal, выделяется пять компонентов 

репрезентации болезни: идентичность болезни (симптомы болезни), причина 

заболевания (представления о факторах, способствующих манифестации 

заболевания), последствия заболевания (ожидаемые результаты лечения и 

исхода болезни), временное течение заболевания (убеждения, касающиеся 

продолжительности и периодичности болезни), лечение (Weinman et al., 

1996). Подобная структура репрезентаций болезни является полезной для 

исследования убеждений пациентов, оказывающих влияние на поведение в 

ситуации болезни (Leventhal et al.,1984; Turk et al., 1986). Основным 

достижением данной модели является установление связи проблемно-

ориентированных стратегий совладания с представлениями о 

контролируемости болезни, в тоже время, выявлена связь избегания с 
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хроническим протеканием болезни, большим количеством симптомов и 

меньшим пониманием болезни (Moss-Morris et al., 2002; Ялтонский и др., 

2011; Цветкова, 2012).  

Многие исследователи применяли модель житейского смысла при 

изучение больных раком молочной железы (Bish et al., 2005; Browning et al., 

2009). Она обеспечивает основу для понимания, того как пациенты пытаются 

справится с эмоциями, которые вызывает онкологический диагноз, позволяет 

оценить возможные последствия доминирующих представлений. 

Применение данной модели к больным раком молочной железы, может 

включать следующие домены: возможная продолжительность заболевания 

(циклическое или хроническое течение рака); причины онкологического 

заболевания (плохое питание, наследственность, курение, стрессы); 

возможности для лечения болезней или контроля (например, знание о том, 

что многие больные раком молочной железы выживают или убежденность в 

том, что рак молочной железы приводит к летальному исходу); последствия 

или ожидаемая тяжесть болезни; идентичность болезни, связанная с 

воспринимаемыми симптомами.  

Данная модель хорошо согласуется с ориентированным в будущее 

беспокойством о прогрессировании заболевания. По мнению H. Leventhal 

(2003) когнитивные репрезентации, возникающие после постановки диагноза 

«рак молочной железы» и развивающиеся в процессе лечения, могут 

кодироваться в памяти и отражать целостный опыт больных, который будет 

проявляться в интегративной оценке возможности рецидива.  

В данной модели любой объект представляется параллельно на двух 

уровнях (модель двойной переработки) – на уровне представлений и на 

уровне эмоциональных переживаний. В ситуации угрозы у человека 

формируется одновременно репрезентация опасности и связанные с ней 

копинг-процессы и репрезентация собственного страха и связанные с ним 

копинг-процессы, отражающие процесс совладания с собственным 

состоянием (Рассказова, 2014). 
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Беспокойство о прогрессировании в рамках данной модели 

рассматривается исследователями как индикатор психологического 

дистресса и усилий, направленных на совладание с ним (Llewellyn et 

al.,2008).  

Результаты исследований показывают, что восприятие болезни 

(воспринимаемая угроза и репрезентации болезни), выбираемые копинг-

стратегии связаны с уровнем беспокойства о прогрессировании заболевания 

(Costanzo et al., 2010).  

На основе исследований была разработана интегративная модель 

предикторов страха прогрессирования заболевания у женщин больных раком 

молочной железы (Mellon, 2007). Рисунок 2 иллюстрирует данную модель.  

 

Рисунок 2. Модель предикторов страха прогрессирования заболевания у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы [Источник: Mellon, 2007]  

В данной модели показано, что беспокойство о прогрессировании 

заболевания связано с эмоциональными представлениями, восприятием 

последствий, идентичностью болезни и общим уровнем воспринимаемой 

угрозы.  

Интересно, что демографические и клинические показатели не 

оказывали существенного влияния на уровень беспокойства о 

прогрессировании заболевания. Полученная в рамках исследования модель 
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подчеркивает важность индивидуального опыта, переработки информации, 

связанной с болезнью.  

3.3. Беспокойство о прогрессировании и метакогнитивные стили у 

больных с онкологическими заболеваниями. 

 Матакогниции являются специфической формой когнитивных 

процессов, связанных с контролем, мониторингом, оценкой, регуляцией 

познавательных функций (Wells, 2009). Метакогнитивные модели 

психических расстройств постулируют, что эмоциональный стресс 

обусловлен малоадаптивными и цикличными процессами мышления 

(например, постоянное беспокойство или руминации), которые активируются 

и регулируются лежащими в их основе метакогнитивными убеждениями 

(Wells, 2000). Для понимания эмоциональных расстройств наиболее 

важными являются два типа убеждений: положительные убеждения, 

отражающие пользу конкретных стратегий для борьбы с тревожными 

событиями (например, «беспокойство поможет мне справиться с 

трудностями и невзгодами») и негативные убеждения об опасности и 

неуправляемости персеверативного мышления (например, «волнение 

является неконтролируемым и может свести меня с ума»). Положительные 

представления о ценности беспокойства, как полагают исследователи, 

направлены на активизацию стратегий, способов регуляции эмоций и 

познания (Normann et al., 2014), однако, они становятся патологическими в 

тот момент, когда отрицательные метакогнитивные убеждения также 

активируются, что делает сам процесс размышления фокусом негативной 

оценки – дополнительное беспокойство по поводу беспокойства. Кроме того, 

убежденность в необходимости контролировать процесс негативного 

мышления не приводит к ожидаемому снижению интенсивности мыслей, а 

наоборот увеличивает их интенсивность (Cartwright-Hatton, Wells, 1997). 

Вторым важным компонентом метакогнитивной модели эмоционального 

стресса является понимание процессов, обеспечивающих мониторинг 

познавательных процессов. В частности, селективность внимания, 
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постоянный контроль над когнициями приводит к нежелательным чувствам и 

мыслям (Wells, Cartwright-Hatton, 2004).   

 Метакогнитивный подход к беспокойству о прогрессировании 

заболевания представлен в рамках теории саморегуляции исполнительных 

функций. Данная теория постулирует, что дисфункциональное беспокойство 

о прогрессировании заболевания связано с неадекватным стилем обработки 

информации (Cisler, Koster, 2010). В частности, больной раком становится 

более чувствительным и внимательным к информации, которая генерирует 

навязчивые мысли, тем самым приводя к руминации или выраженному 

беспокойству. При дисфункциональном беспокойстве о прогрессировании 

заболевания, по мнению исследователей, страх инициирован 

непроизвольными интрузивными мыслями вследствие автоматической 

переработки информации как угрожающей. Пациенты с высоким уровнем 

беспокойства о прогрессировании заболевания считают, что их тревога 

является полезной и помогает им лучше понимать их заболевание, однако 

больные также считают, что беспокойство является неконтролируемым, 

вредным и используют стратегии, направленные на попытки контроля 

беспокойства, которые в последствии усиливают психологический дистресс. 

Кроме того, для больных с высоким уровнем беспокойства о 

прогрессировании заболевания характерно смещение внимания в сторону 

информации, которая подтверждает угрожающий характер болезни (Simard, 

2010). Модель когнитивного синдрома внимания при онкологических 

заболеваниях иллюстрирует рисунок 3.  

 



54 
 

 

Рисунок 3. Метакогнитивная модель дисфункционального страха прогрессирования 

заболевания [Источник: Butow, et al., 2013]. 

3.4. Беспокойство о прогрессировании заболевания и теория 

неопределенности в болезни.  

Несмотря на то, что концепция неопределенности не полностью 

отражает конструкт «Беспокойство о прогрессировании заболевания», 

аспекты теории M.H. Mishel (1988) о неопределенности в болезни, могут 

быть актуальны для понимания данного феномена. Согласно этой теории, 

неопределенность отражает невозможность определить смысл болезни, её 

связь с прошлыми событиями. Пациенты, воспринимающие возможность 

прогрессирования заболевания как выраженную угрозу, испытывают 

дефицит информации о болезни и её лечении, включая понимание её 

симптомов, что приводит к переживанию выраженного дистресса из-за 

отсутствия определенности в будущем. Сосредоточенность на 

непредсказуемости и случайности происходящих событий, таким образом, 

усиливает уверенность в возможности прогрессирования или рецидива рака 

(McCormick, 2002).  

 M. H. Mishel описывает развитие неопределенности в болезни: первый 

этап предполагает, что у пациента развивается кризисная ситуация, 
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выражающаяся в невозможности принятия позиции «больного человека». 

Связанные с этим отрицательные эмоциональные переживания формируют у 

болеющей личности постоянную оценку опасности. Важность процесса 

оценки опасности заключается в том, что человек, в конечном счете, 

приходит к решению о том, как воспринимать неопределенность. Оценка 

выводится из двух мыслительных процессов: «логический анализ», 

предполагающий понимание своих сильных и слабых сторон, прошлого 

опыта, преодоления трудных ситуаций; «ложное восприятие», развитие 

иррациональных идей, «мифов болезни», включающих процессы отрицания 

или ложную надежду. Конечным итогом анализа ситуации болезни будет 

являться принятие решения об опасности (негативная оценка) или 

благоприятной возможности (позитивная оценка, предполагающая принятие 

неопределенности) (Mishel, 1981).  

 Концепция неопределенности в болезни была применена для 

исследования посттравматического стресса у больных раком. В исследовании 

Y. L. Lee (2006) было показано, что лица, которые пережили рак в детстве 

чаще испытывали симптомы посттравматического стрессового расстройства, 

которые были связаны с использованием малоадаптивных копинг-стратегий 

в ситуациях неопределенности (например, вернется мой рак или нет, будет 

ли он у моих детей?).  Однако, более высокий уровень неопределенности был 

характерен для людей, которые испытывали недостаток медицинской 

информации, связанной с болезнью, пациенты жаловались на 

двусмысленность, высокую сложность, отсутствие какой-либо ясности в 

беседе с врачом.  

 Кроме того, неопределенность, связанная с заболеванием, проявляется 

в трудностях принятия стрессовых ситуаций, собственных чувств, мыслей и 

ощущений, когда человек пытается контролировать заведомо 

непредсказуемые ситуации, связанные с болезнью (Hayes et al., 2003). 

Чрезмерное сосредоточение на оценке будущего в болезни приводит к 

избеганию «ответственности» в реальной жизни, болезнь и страхи, связанные 
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с ней, становятся основой для существования пациента, что способствует 

росту угрозы и предвосхищаемого ущерба (Fletcher et al., 2005).  

Таким образом, когда степень неопределенности высока, 

неоднозначные сценарии расцениваются как более пугающие. Пациенты 

фокусируются на поиске ясности и определенности в болезни, что приводит 

к непереносимости даже небольшой неопределенности (Dugas et al., 2005).  

 Теоретический анализ научных исследований, посвященных 

беспокойству о прогрессировании заболевания позволяет сделть следующее 

заключение: 

1) Беспокойство о прогрессировании заболевания является важным 

психологическим феноменом в процессе адаптации к онкологическому 

заболеванию, который связан с процессами переработки информации в 

ситуации болезни, является индикатором психологического дистресса и 

отражает успешность адаптационных механизмов больных.  

2)  Выраженное беспокойство о прогрессировании заболевания связано с 

нарушением процесса переработки информации и интолерантностью к 

неопределенности, что проявляется в повышенной чувствительности к 

угрожающей информации о заболевании.  

3) При дисфункциональном беспокойстве о прогрессировании 

заболевания отмечается нарушение саморегуляции телесной перцепции, что 

проявляется в поддерживающем цикле тревожных опасений, 

сосредоточенности на дискомфортных ощущениях, расширении 

болезненных ощущений.  

4) Восприятие возможности прогрессирования заболевания в будущем 

рассматривается как один из важнейших источников психологического 

дистресса у больных с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы. Обеспокоенность по поводу прогрессирования заболевания можно 

рассматривать как континуум, связанный с убежденностью в 

контролируемости (убежденность в эффективности лечения) или 
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неконтролируемости прогрессирования болезни связанная с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования заболевания и прогнозируемых потерь. 

II. Эмпирическая часть 

Глава 1. Постановка проблемы, методы и характеристики выборки. 

1.1. Постановка проблемы эмпирического исследования. 

 Одной из часто встречающихся психологических проблем у больных с 

онкологическими заболеваниями является беспокойство о прогрессировании 

болезни. Беспокойство о прогрессировании болезни определяется как 

переживание пациентов о возможности прогрессирования или повторения 

(рецидив) заболевания в том же органе или в другой части тела (Vickberg 

S.M., 2003). Несмотря на большое количество исследований, в настоящее 

время остаются недостаточно изученными психологическая структура 

беспокойства о прогрессировании болезни. 

 Согласно расширенной модели параллельных процессов (Witte, 1998), 

которая основана на модели  H. Leventhal и включает идеи из теории 

защитной мотивации (Rogers, 1975), когнитивная оценка стрессовой 

ситуации включает в себя три формы: (а) оценка угрозы, которая сочетает в 

себе уязвимость (заболевание будет угрожать здоровью и жизни) и тяжесть 

(оценку того, насколько опасность угрозы здоровью будет проявляться в 

будущем); (б) процессы совладания, которые включают два аспекта: 

1)убежденность в том, что реализуемое поведение будет способствовать 

снижению угрозы для здоровья); 2) самоэффективность (вера в то, что 

пациент способен реализовывать данное поведение). Согласно данной 

модели беспокойство о прогрессировании заболевания является 

«содержанием» когнитивной оценки угрозы прогрессирования заболевания. 

Беспокойство о прогрессировании заболевания рассматривается как 

сложный, многомерный конструкт, который включает в себя когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий аспект. 
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Когнитивный компонент воспринимаемой угрозы прогрессирования 

болезни, рассматривается нами в рамках трансдиагностической модели 

эмоционального расстройства, предполагающей, что тревожные 

расстройства обусловлены и поддерживаются малоадаптивными стилями 

обработки информации (Cisler, Koster, 2010). В частности, пациентки 

становятся более чувствительными и внимательными к значимой 

информации, что способствует генерации навязчивых мыслей, 

инициирующих беспокойство (Wells et al., 1996). Согласно метакогнитивным 

моделям, восприятие угрозы прогрессирования болезни предполагает 

наличие позитивных и негативных убеждений о беспокойстве. Позитивные 

убеждения выполняют функцию контроля угрозы («Если я буду 

беспокоиться о рецидиве рака это поможет мне быть готовым к этому»), 

тогда как негативные убеждения отражают неуправляемость и опасность 

беспокойства для психического и соматического здоровья.  

Таким образом, пациентки с дисфункциональным беспокойством о 

прогрессировании болезни могут иметь два типа убеждений: а) Позитивные 

мысли, отражающие убежденность в важности и значимости беспокойства; 

б) Негативные мысли, отражающие убежденность больных в том, что 

беспокойство опасно и может привести к дальнейшему рецидиву болезни.  

Эмоциональный аспект восприятия угрозы прогрессирования болезни, 

согласно P. Herchbach (2001) включает в себя следующие компоненты: 

 Эмоциональные реакции – данный домен отражает обеспокоенность 

больных возможностью прогрессирования болезни, тревогу при назначении 

консультаций врачей или медицинских осмотров, страх боли, вегетативные 

проявления тревоги, общую обеспокоенность лечением в связи с 

возможностью повреждения тела.  

 Страх утраты автономии – данный аспект страха прогрессирования 

болезни связан с утратой самостоятельности, невозможностью реализации 

привычной деятельности. 
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 Страхи, связанные с функционированием семьи – данный домен 

включает в себя тревоги и опасения больных по поводу развития 

онкологического болезни у близких и тревоги по поводу того, каким образом 

семья будет справляться в том случае если у пациента рецидивирует болезнь.  

Поведенческий компонент: Охранительное поведение, направленное на 

предупреждение возможности рецидива или прогрессирования заболевания и 

способы контроля негативных мыслей, связанных с прогрессированием (Lee-

Jones, 1997).  

Когнитивная оценка воспринимаемой угрозы прогрессирования 

заболевания является интегративным проявлением структурных компонентов 

беспокойства о прогрессировании заболевания (когнитивного, 

эмоционального и поведенческого).  

Модель когнитивной оценки прогрессирования заболевания 

иллюстрирует рисунок 4.  

 

Рисунок 4. Модель когнитивной оценки прогрессирования заболевания как угрозы. Автор: 

Lee-Jones, 1997.  

Когнитивная оценка прогрессирования болезни как угрозы для жизни, 

по нашему мнению, приводит к актуализации процессов совладания с 

ситуацией болезни у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. В рамках данного исследования мы рассматриваем 

три варианта стратегий копинг-поведения: стратегии совладания с трудными 
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жизненными ситуациями, стратегии переоценки стрессора болезни и 

метакогнитивные стратегии контроля беспокойства, последние являются 

значимыми для понимания отношения пациенток к беспокойству по поводу 

прогрессирования заболевания.  

В отношении преодоления ситуации болезни, мы опираемся на модель 

базисных представлений о саморегуляции (Evers, Kraaimaat, 1998). Процесс 

адаптации к длительному стрессу болезни предполагает переоценку 

стрессора болезни, что выражается в конкретных стратегиях, 

способствующих нивелированию аверсивного влияния болезни. Данные 

стратегии, по нашему мнению, прогнозируют долгосрочную адаптацию к 

болезни. 

Анализ стратегий совладания с трудными жизненными ситуациями 

позволит сделать выводы относительно копинг-поведения женщин в 

отношении ситуаций, которые не связаны с болезнью.  

В соответствии с уже сложившимися традициями в отечественной 

клинической психологии для операционализации конструкта «Внутренняя 

картина болезни» мы рассматриваем специфические копинг-ресурсы, 

связанные с ситуацией болезни. Согласно представлениям о формировании 

внутренней картины болезни, на начальных этапах заболеваниями 

внутренняя картина болезни определяется своим сенситивным и 

эмоциональным уровнями (Николаева, 1987). В процессе продолжительного 

лечения у больного начинает активно формироваться когнитивный уровень 

субъективных теорий болезни. Проведенный теоретический анализ позволил 

нам выделить два наиболее значимых когнитивных копинг-ресурса, 

существенных для процесса совладания с болезнью: а) убеждения о 

контролируемости причин и лечения болезни (локус контроля болезни); б) 

убеждения в способности преодолевать заболевание и соблюдать лечение 

(самоэффективность в отношении болезни и лечения).  

Кроме того, мы рассматриваем личностные значения болезни как 

копинг-ресурсы, которые участвуют в формировании смысла болезни, 
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отражающего совокупность изменений мотивационно-смысловой сферы 

личности в ситуации болезни (Тхостов, Арина, 1990).  

Дизайн исследования представлена на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Дизайн исследования совладающего поведения у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. 

Эмпирические гипотезы исследования: 

1. У больных, оценивающих возможность прогрессирования болезни 

как выраженную угрозу для жизни, будет наблюдаться изменение адаптации, 

проявляющееся в преимущественном выборе эмоционально-

ориентированных стратегий совладающего поведения, что связано с 

особенностями регуляции процессов переработки информации и личностным 

смыслом болезни.  

2. Малоадаптивное совладание со стрессом болезни у женщин с 

когнитивной оценкой прогрессирования болезни как воспринимаемой угрозы 

для жизни выражается в преобладании когнитивных стратегий, 

подчеркивающих негативное значение болезни, дисфункциональных 
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представлениях о природе, причине и лечении заболевания, низкой оценке 

собственных возможностей в ее преодолении. 

3. Субъективная оценка контролируемости прогрессирования 

заболевания сопровождается активной внутренней позицией по отношению к 

болезни и лечению, способствует формированию адаптивных стратегий 

совладающего поведения.  

Цель исследования: изучение механизмов совладающего поведения 

женщин со злокачественными заболеваниями репродуктивной системы. 

В соответствии с целью, сформулированы следующие задачи 

исследования: 

1.  Разработка и адаптация стандартизированных методов исследования 

когнитивной оценки прогноза болезни, определение её вариантов у женщин 

со злокачественными онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы.  

2. Изучить структуру когнитивной оценки прогрессирования 

заболевания; её когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты у 

женщин со злокачественными онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы.  

3. Исследовать стратегии совладания с трудными жизненными 

ситуациями, специфические когнитивные стратегии переоценки стрессора 

болезни и метакогнитивные стратегии контроля тревоги. 

4. Изучить копинг-ресурсы: локус контроля и самоэффективность в 

отношении болезни и лечения, личностное значение болезни у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.   

5. Исследовать соотношение личностного смысла болезни с тревожно-

депрессивными реакциями и когнитивной оценкой прогрессирования у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

6. Изучить характер связей между когнитивной оценкой 

прогрессирования заболевания и копинг-поведением женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 
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Объект исследования – совладающее поведение женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Предмет исследования – взаимодействие когнитивной оценки 

прогрессирования заболевания со способами и ресурсами совладающего 

поведения женщин со злокачественными новообразованиями 

репродуктивной системы. 

В исследовании был использован следующий пакет 

психодиагностических методик:  

1) Для исследования стратегий совладания с трудными жизненными 

ситуациями использовался опросник совладания со стрессом COPE. 

Методика предложена C. Carver, M. Scheier, J. Weintraub в 1989 году и 

адаптирована на русскоязычной выборке Рассказовой Е.И., Гордеевой Т.О., 

Осиным Е.Н. Опросник СОРЕ предназначен для измерения как 

ситуационных копинг-стратегий, так и лежащих в их основе диспозиционных 

стилей. Опросник состоит из 60 пунктов, объединенных в 15 шкал, и 

предназначен для измерения как ситуационных реакций (стратегий), так и 

для лежащих в их основе диспозиционных стилей, в зависимости от того, 

связаны ли оценки респондентов с их «обычными» способами реагирования 

или со специфическими трудными жизненными (стрессовыми) ситуациями. 

2) С целью исследования процессов переработки угрожающей 

информации, сосредоточении на оценке угрозы была использована методика 

«Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений». Данная методика 

предложена A.Wells, S.Cartwright-Hatton в 2004. Методика позволяет 

исследовать пять метакогнитивных факторов: Позитивные убеждения о 

беспокойстве; Негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и 

опасностью беспокойства; Когнитивная несостоятельность; Потребность в 

контроле мыслей; Внимательность к собственным мыслительным процессам. 

Пакет психодиагностических методик для оценки специфических 

копинг-ресурсов: 
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1) Опросник локуса контроля болезни. Данная методика предложена 

Тхостовым А.Ш. в 1998 году и основывается на модели локуса контроля 

(Rotter, 1966). Методика позволяет установить позицию пациента по 

отношению к соматическому заболеванию в пределах континуума от 

активной (интернальной) до пассивной (экстернальной). Данный опросник 

состоит из 18 утверждений, каждому из которых соответствует 6 вариантов 

ответов. В соответствии с инструкцией варианты ответов кодируются как: 0 – 

«полностью не согласен», 1 – «не согласен», 2 – «скорее не согласен», 3 – 

«скорее согласен», 4 – «согласен», 5 – «полностью согласен».  

2) Опросник самоэффективности в отношении болезни. Методика 

предложена Рассказовой Е.И. и Тхостовым А.Ш., данная методика 

основывается на модели самоэффективности A.Bandura. В данной модели 

под самоэффективностью понимается уверенность в своих возможностях 

достичь поставленных целей (Bandura, 2000). Шкала оценивает уверенность 

испытуемых в своих способностях и возможностях справиться с болезнями, 

соблюдать медицинские рекомендации и вылечиться. 

3) Шкала интерпретаций болезни. Данная методика позволяет и изучать 

личностное значение всей поступающей, связанной с заболеванием 

информации. Методика разработана A. Büssing и адаптированная Сирота 

Н.А., Московченко Д.В., Фетисов Б.А. в 2012 году. 

Пакет психодиагностических методик для исследования когнитивных 

стратегий регуляции в ситуации болезни: 

1) Опросник когнитивных представлений о болезни. Методика 

предложена A. Evers, F.Kraaimaat для исследования базисных когнитивных 

стратегий преодоления аверсивного влияния болезни. Данный опросник 

состоит из 18 утверждений, каждому из которых соответствует 4 варианта 

ответов. Эта методика, основана на самоотчете и направлена на оценку 

когнитивных стратегий регуляции в отношении заболевания. В методике 

выделяется три шкалы, которые соответствуют базисным стратегиям 

регуляции и оценки болезни, описанным в научной литературе: 
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«Когнитивные стратегии, снижающие негативный смысл стрессового 

события» (пункты 2,3,10,13,14,17); «Когнитивные стратегии, отражающие 

позитивное переформулирование ситуации болезни» (пункты 4, 6, 8, 11, 16, 

18); «Когнитивные стратегии, подчеркивающие негативное значение 

болезни» (пункты 1, 5, 7, 9, 12, 15).  

Пакет психодиагностических методик для исследования когнитивного и 

поведенческого компонента оценки прогрессирования заболевания: 

Когнитивный и поведенческий компонент оценки прогрессирования 

заболевания: 

1) Диагностическая анкета, разработанная с целью оценки когнитивных 

и поведенческих компонентов беспокойства о прогрессировании 

заболевания. Данная анкета позволяет оценить следующие параметры: А) 

Интенсивность тревоги о прогрессировании заболевания; Б) Частоту 

негативных мыслей; В) Наличие позитивных убеждений о беспокойстве; Г) 

Убежденность в эффективности лечения; Д) Интенсивность охранительного 

поведения. Данная анкета представлена в приложении 1. 

Эмоциональный компонент когнитивной оценки прогрессирования 

заболевания: 

2) Опросник страха прогрессирования заболевания (пересмотренная 

версия). Данный опросник был разработан командой исследователей отдела 

психосоциальной онкологии во главе с профессором P. Herschbach, центра 

лечения онкологических заболеваний Роман-Герцог. Опросник позволяет 

измерять уровень страха прогрессирования заболевания у больных с 

хроническими заболеваниями, анализировать структуру беспокойств, их 

направленность. Методика включает в себя 12 пунктов, которые позволяют 

исследовать следующие компоненты страха прогрессирования заболевания: 

«Эмоциональные реакции» (пункты 1, 2, 3, 5, 9, 10), «Утрата автономии» 

(пункты 4, 7, 8, 12), «Беспокойство по поводу функционирования семьи» 

(пункты 6, 11). 
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 3) Госпитальная шкала тревоги и депрессии. Данная методика была 

разработана в 1983 году A. Zigmond и R.Snaith для оценки симптомов 

депрессии и тревожных состояний у больных, находящихся на лечении в 

медицинских учреждениях различного типа. Данная методика широко 

применяется для исследования тревожных и депрессивных переживаний у 

онкологических больных и связи данных переменных с выбором стратегий 

копинг-поведения (например Saniah, Zainal, 2010).  

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью 

программ Excel, Statistica 10.0. Применялись следующие методы обработки 

данных:  

дескриптивный анализ: вычисление и описание средних значений (Me), 

стандартных отклонений (SD), построение по ним гистограмм 

распределения;    

кластерный анализ: иерархический метод и метод k-средних;  

анализ значимости различий: вычисление и описание различий между 

группами с использованием U-критерия Манна — Уитни;  

корреляционный анализ по критерию R Спирмена; 

эксплораторный и конфирматорный факторный анализ;  

коэффициент альфа Кронбаха для анализа внутренней 

согласованности; 

критерий Шапиро-Уилкса для оценки нормальности распределения. 

Значимость различий и достоверность корреляционных связей 

определялась при достижении уровня p<0,05. 

Из истории болезни каждого испытуемого была получена информация о 

клинических показателях: диагноз, стадия заболевания, тип получаемого 

лечения. При проведении интервью была получена информация о социально-

демографических характеристиках обследованных пациенток: возраст, 

образование, семейное положение. 

В исследовании приняли участие 200 женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. Средний возраст составил 
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54,66±6,86. Обследовано 70 женщин, больных раком молочной железы 

(шифр по МКБ-10 – С50); из них на начальных стадиях заболевания 

обследовано 30 больных,  на поздних стадиях 40 пациенток; 60 женщин, 

страдающих раком тела матки (шифр по МКБ-10 – С54), из них на начальных 

стадиях заболевания обследовано 55 пациентки, на поздних стадиях 5 

больных; 70 женщин больных раком яичников (шифр по МКБ-10 – С56), из 

них на начальных стадиях обследовано 29 больных, на поздних стадиях 

обследована 41 пациентка.  

Все обследованные пациентки проходили стационарное и 

амбулаторное лечение в онкологическом центре Центральной клинической 

больнице № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» в г. Москва. Обследованные 

пациентки дали добровольное согласие на участие в исследовании.  

Тип получаемого лечения. Больные с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы, обследованные в послеоперационный период, 

составили 70 пациенток; на этапе химиотерапии обследовано 130 больных. 

Исследование проводилось в течение 2012– 2015 гг. 

Семейное положение. На момент обследования 145 больных состояло в 

браке, 27 вдовы, 28 разведены.  

Уровень образования. Среди обследованных пациенток с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы средне-

специальное образование у 140 пациенток, высшее образование у 60 

пациенток. 

Занятость. В связи с болезнью, на пенсии по инвалидности состояло 

80 пациенток; продолжали работать 70, на больничном находилось 50 

больных. 

Критерии исключения женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы из исследования: возраст ≥ 65 лет; недоступность 

больных для психологического обследования, негативизм; признаки 

формального отношения к исследованию; психические расстройства 

органического генеза, сопровождающиеся снижением когнитивных функций; 
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выраженные расстройства личности; шизофрения; биполярное аффективное 

расстройство; уровень образования ниже среднего, возраст испытуемых 

меньше 30 лет. 

 

Глава 2. Результаты исследования. 

2.1. Апробация стандартизированных методов психометрического 

исследования когнитивной оценки прогрессирования заболевания.  

В связи с недостатком методического арсенала для исследования 

беспокойства о прогрессировании у онкологических больных, проводилась 

обширная процедура по составлению анкет и валидизации опросников для 

исследования когнитивного, поведенческого и эмоционального компонентов 

когнитивной оценки прогрессирования заболевания.  

Согласно зарубежным исследованиям воспринимаемый риск 

прогрессирования заболевания рассматривается как сложный, многомерный 

конструкт, который включает в себя когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий аспект (Lee-Jones et al.,1997). Остановимся подробнее на 

когнитивном и поведенческом аспекте оценки: 

1) Интенсивность беспокойства о прогрессировании. Данный компонент 

беспокойства о прогрессировании заболевания определяет насколько часто 

больные склонны возвращаться к мыслям о прогрессировании заболевания.  

2) Убежденность во врачебном контроле. Исследования показывают 

значимость субъективного контроля в процессе совладания со стрессовыми 

жизненными ситуациями, в том числе, в ситуации болезни (Shapiro et al., 

2005). Выделяя данный параметр в структуре беспокойства о 

прогрессировании заболевания, мы предположили, что наличие 

убежденности во врачебном контроле болезни может выступать как 

протективный фактор, снижающий беспокойство больных о рецидиве 

заболевания в будущем. При исследовании больных с гинекологическим 

раком было выявлено, что убежденность больных в эффективности лечения 

способствует снижению беспокойства о раке (Gould et al., 2010). 
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3) Негативное мышление. Данный параметр отражает наличие у больных 

катастрофических, негативных мысленных сценариев, которые 

активизируются у больных при размышлении о возможности 

прогрессирования или рецидива болезни.  

4) Убежденность в пользе беспокойства. Данный параметр отражает то, 

насколько пациентки считают беспокойство о прогрессировании заболевания 

полезным, способствующим предупреждению возможного прогрессирования 

болезни. Современные, зарубежные исследования показывают, что пациенты 

с высоким уровнем беспокойства о прогрессировании заболевания считают 

беспокойство полезным и значимым, поскольку оно помогает им лучше 

понимать их заболевание, однако больные также считают, что беспокойство 

является неконтролируемым, вредным и используют стратеги, направленные 

на попытки контроля беспокойства, которые в последствии усиливают 

психологический дистресс (Butow et al., 2014).  

5) Поведенческий компонент беспокойства о прогрессировании заболевания 

включает в себя стратегии направленные на снижение стресса, которые, 

однако, не способствуют преодолению беспокойства в долгосрочной 

перспективе, способствуя поддержанию беспокойства.  

Апробация анкеты для исследования когнитивного аспекта 

воспринимаемого риска прогрессирования заболевания. 

 Для исследования когнитивного компонента беспокойства о 

прогрессировании использовалась специализированная анкета с прямой 

шкалой, диапазон ответов оценивался на континууме от 0 до 10.  

Цель анкеты в исследовании: исследование мыслей о прогрессировании 

заболевания. 

  Для анализа структуры анкеты был применен факторный анализ с 

использованием метода главных компонент. Была получена однофакторная 

структура анкеты – биполярный фактор. Значения для каждого вопроса в 

методике представлены в таблице 1.   
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Таблица 1. Характеристика анкеты для исследования когнитивного компонента 

беспокойства о прогрессировании заболевания. 

Параметры Вопросы опросника Me±SD Факторная 

нагрузка 

Интенсивность 

беспокойства о 

прогрессировании 

Как часто Вы беспокоитесь о 

болезни, размышляете о 

возможности рецидива? 

4,08±2,87 0,73 

Убежденность во 

врачебном контроле 

По Вашему мнению, до какой 

степени проводимое лечение 

помогает предотвратить 

возможность 

прогрессирования/рецидива 

рака? 

 

4,68±3,12 -0,70 

Негативное 

мышление 

Как часто мысли о 

прогрессировании/рецидиве 

заболевания вызывают у Вас 

другие неприятные мысли или 

образы (например смерть, 

страдание, болезненность 

лечения). 

4,12±2,88 0,69 

Убежденность в 

пользе беспокойства 

По Вашему мнению, насколько 

беспокойство о раке помогает 

Вам? 

(Беспокойство может быть 

полезно при своевременной 

консультации 

у врачей)  

 

4,15±2,95 0,78 

 

 Альфа Кронбаха анкеты соответствует средним значениям (α =0,71), 

что указывает на возможность использования данной анкеты в дальнейших 

исследованиях.  

Апробация анкеты для исследования поведенческого компонента 

воспринимаемого риска прогрессирования заболевания. 

 Для исследования поведенческого компонента беспокойства о 

прогрессировании заболевания была использована специализированная 

анкета, использующая ответы от 0 до 3-х.   

 Цель анкеты в исследовании: изучение поведенческого компонента 

беспокойства о прогрессировании заболевания. 

 Для анализа структуры анкеты был применен факторный анализ с 

использованием метода главных компонент. По результатам анализа была 
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получена однофакторная структура анкеты. Наибольшую факторную 

нагрузку имели шкалы «Самоосмотр», «Позитивное переформулирование» и 

«Подавление негативных мыслей». Значения для каждого вопроса в методике 

представлены в таблице 2.  

Значения для каждого вопроса в методике представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Характеристика анкеты для исследования поведенческого компонента 

беспокойства о прогрессировании заболевания. 

Параметры Вопросы опросника Me±SD Факторная 

нагрузка 

Консультации у врача Обращаюсь к доктору или 

лечащему врачу 

1,33±0,56  

 

0,63 Консультации у врача Иду в больницу или 

клинику для обследования 

1,44±0,66 

Самоосмотр Я осматриваю себя или 

прислушиваюсь к своим 

ощущениям с целью 

выявления признаков 

болезни 

1,69±1,33 0,76 

Отвлечение Я стараюсь «подавить» 

неприятные мысли 
2,13±1,54 0,42 

Подавление негативных 

мыслей: 

Я пытаюсь убедить себя в 

том, что будет все хорошо 
1,35±1,10 0,73 

Позитивное 

переформулирование 

Я пытаюсь изменить 

негативные мысли на более 

приятные 

1,66±1,11 

0,77 

Позитивное 

переформулирование 

Я говорю себе: «Прекрати, 

хватит думать об этом» 
1,56±2,72 

 

 Альфа Кронбаха анкеты соответствует средним значениям (α=0,70). 

Коэффициент расщепленной надежности Гутмана составил 0,75.  

 Таким образом, использование данной шкалы является возможным для 

дальнейших исследований.  

Результаты апробации русскоязычной версии опросника страха 

прогрессирования заболевания. 
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Отвечая на пункты опросника, испытуемые используют всю шкалу 

ответов (от 1 до 5 баллов). Среднее значение по краткой версии опросника 

страха прогрессирования заболевания у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы составило 31,1±12,0. Распределение 

общей суммы баллов было ассиметричным (асимметрия = 0,28, эксцесс = -

0,72). По субшкалам опросника также было получено ассиметричное 

распределение. 

Полученные результаты распределения представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Оценка нормальности распределения краткой версии опросника страха 

прогрессирования заболевания. 

Шкалы Асимметрия Эксцесс 

Критерий 

Шапиро- 

Уилкса 

Эмпирический 

анализ 

Общий уровень 

страха 

прогрессирования 

заболевания 

0,28 -0,72 p<0,001 
Левая 

ассиметрия 

Эмоциональные 

реакции 
0,26 -0,99 p<0,001 

Левая 

ассиметрия 

Семейные страхи -0,05 -1,23 p<0,001 
Левая 

ассиметрия 

Страх утраты 

автономии 
0,49 -0,71 p<0,001 

Левая 

ассиметрия 

 

Мы предположили, что причинами полученных результатов является 

незащищенность краткой версии опросника страха прогрессирования 

заболевания от социально желательных ответов, полученные результаты 

указывают на то, что большинство пациенток склонно отвечать на вопросы в 

диапазоне  от 2 = редко до иногда = 3. Кроме того асимметричность 

распределения может указывать на неоднородность выборки по наличию или 

отсутствию страха прогрессирования заболевания и соответственно 

неравнозначность выбора ответов для больных 
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Самые высокие баллы были получены по 1 и 6 пункту, наименьший 

балл получил 12 пункт, отражающий беспокойства больных в области утраты 

автономии.  

Для вычисления матрицы факторных нагрузок был использован 

центроидный метод. При анализе была получена однофакторная структура 

опросника, в которой наибольшую факторную нагрузку имели пункты  2,3,5, 

9,10 относимые к субшкале «Эмоциональные реакции», 4 пункт, относимый 

к субшкале «Страх утраты автономии», 6 пункт, относимый к субшкале 

«Семейные страхи».  

Значения для каждого вопроса в методике предоставлены в таблице 4. 

Таблица 4. Характеристики краткой версии опросника страха прогрессирования 

заболевания 

Субшкалы Вопросы опросника Me±SD Факторная 

нагрузка 

Эмоциональные 

реакции 

1) Я тревожусь, если думаю, о том, что 

мое заболевание может прогрессировать 

2,96±1,51 0,66 

Эмоциональные 

реакции 

2) Я нервничаю, когда мне назначают 

посещение врачей или медицинские 

осмотры 

2,73±1,35 0,82 

Эмоциональные 

реакции 

3) Я боюсь боли 2,86±1,40 0,74 

Страх утраты 

автономии 

4) Я боюсь оказаться не в состоянии 

ухаживать за собой и обходиться без 

посторонней помощи в будущем 

2,24±1,38 0,71 

Эмоциональные 

реакции 

5) Когда я испытываю беспокойство, у 

меня учащается сердцебиение, 

появляется боль в животе 

2,76±1,46 0,70 

Семейные страхи 6) Меня беспокоит, что мои дети могут 

заболеть такой же болезнью как у меня 

2,87±1,48 0,78 

Страх утраты 

автономии 

7) Меня беспокоит возможность утратить 

самостоятельность 

2,78 ±1,45 0,60 

Страх утраты 8) Я боюсь, что из-за болезни не смогу 2,35±1,32 0,63 
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автономии продолжать заниматься привычными для 

меня делами 

Эмоциональные 

реакции 

9) Я боюсь серьезных лечебных процедур 

в ходе моей болезни 

2,47±1,48 0,73 

Эмоциональные 

реакции 

10) Я боюсь, что лечение может 

повредить мое тело 

2,45±1,43 0,74 

Семейные страхи 11) Меня беспокоит, что будет с моей 

семьей, если со мной что-нибудь 

случится 

2,88±1,47 0,66 

Страх утраты 

автономии 

12) Я беспокоюсь о том, что в будущем 

из-за болезни стану тяжелым бременем 

для близких 

1,74±1,02 0,47 

 

Для подтверждения применимости однофакторной модели опросника к 

полученным данным был применен конфирматорный факторный анализ. 

Основные показатели применимости однофакторной модели опросника: 

— Критерий согласия модели составил 0.91, что является достаточным 

показателем согласованности модели. 

— Квадратичная усредненная ошибка аппроксимации составила 0.05, 

что также свидетельствует о точности модели в отношении данных 

(допустимыми считаются значения 0,06–0,08). 

— Критерий χ² составил 112,65 при числе степеней свободы 35. 

Альфа Кронбаха методики в целом соответствует высоким значениям 

(α = 0,91). Анализ субшкалы «эмоциональные реакции» (пункты 1,2,3,5,9,10) 

показал высокий результат по критерию Альфа Кронбаха (среднее значение 

16,24±6,80 балла, α = 0,87). Субшкала «Семейные страхи» (пункты 6, 11) 

достигает среднего уровня альфа Кронбаха (среднее значение 5,75±2,56 

балла, α = 0,67). По Субшкале «Утрата автономии» (пункты 4,7,8,12) 

критерий Альфа Кронбаха достигает средних значений (среднее значение 

5,13±2,38 балла, α = 0,63). Полученные результаты в целом подтверждают 
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высокую внутреннюю согласованность краткой версии опросника страха 

прогрессирования заболевания (0,77 – 0,94). 

Исследование интеркорреляционных связей показало связь между 

пунктами опросника, результаты колебались в диапазоне от R=+0,166 

(пункты 7 и 12), p=0,001 до R= +0,676 (пункты 2 и 3), p=0,001 (по критерию 

линейной корреляции r-Пирсона).  

По результатам однофакторного дисперсионного анализа было 

выявлено, что рост страха прогрессирования заболевания связан с 

повышением тревоги у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. Сумма квадратов отклонений с поправкой на 

степень свободы составила 13,41, при числе степеней свободы 36 (F=3,80, 

p=0,001).  

Анализ произведенный с помощью статистики ячеек показал, что 

критическое значение равно 29 баллам, что соответствует субклиническому 

уровню тревоги (в приложении 7 приведены статистики ячеек). Мы 

предположили, что значение ≥29 баллов является показателем 

дисфункционального страха прогрессирования заболевания. 

 Полученные результаты иллюстрирует рисунок 6. 
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Страх прогрессирования заболевания; LS Means

Current effect: F(36, 163)=3,8093, p=,00000

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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 Рисунок 6. Соотношение страха прогрессирования заболевания и тревоги у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

 Таким образом, опросник страха прогрессирования заболевания можно 

рассматривать как надежный инструмент для диагностики специфических 

для ситуации болезни эмоциональных реакций.  

2.1.1. Результаты апробации русскоязычной версии опросника 

когнитивных представлений о болезни. 

Актуальность исследования когнитивных представлений о болезни. 

Эмпирические исследования в западной клинической психологии 

позволили выделить множество подходов к имплицитным моделям болезни, 

способствующим лучшему пониманию возможных когнитивных реакций на 

длительный стресс, связанный с болезнью (Leventhal et al., 1985; Turk et al., 

1986; Weir et al., 1994; Weinman et al., 1996; Scharloo et al., 1997). Тем не 

менее, некоторые исследователи указывают на общую структуру 

репрезентаций болезни при различных хронических заболеваниях (Schiaffino 

etal., 1995; Heijmans etal., 1998). Так чувство утраты контроля в болезни 

некоторыми исследователями определяется как беспомощность, 

безнадежность, которая способствуют в долгосрочной перспективе 

дезадаптации больных, также подчеркивается возможность применения 

одномерного конструкта для понимания неадаптивной формы преодоления 
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стресса болезни (Greer et al., 1990; Parle et al., 1996). В последствии к 

негативным когнитивным представлениям о болезни были добавлены 

позитивные конструкты, описывающие адаптационный потенциал и 

способствующие более эффективному совладанию с ситуацией болезни 

(Kendall et al., 1989). Однако выделение возможных позитивных адаптивных 

когнитивных механизмов получило гораздо меньше внимания, в основном в 

рамках позитивной психологии (Gillham et al., 1999). Это связанно с 

неоднозначностью предлагаемых в зарубежной клинической психологии 

общих конструктов для описания позитивных когнитивных механизмов 

адаптации. Например, предлагаемый в качестве центрального 

объяснительного адаптационного конструкта, некоторыми исследователями 

предлагается воспринимаемый контроль, который оказывается полезным в 

ситуациях, которые поддаются управлению и в тоже время в ситуациях, где 

контроль является маловероятным, попытки контролировать ситуацию 

приводят к снижению психологического благополучия (Newsom et al., 1996; 

Helgeson, 1999). Отсутствие однозначного эффекта при выделении 

различных конструктов, позволяющих прогнозировать психосоциальную 

адаптацию больных исследователями объясняется сложностью 

адаптационных процессов в неконтролируемых ситуациях (Silver et al., 1980; 

Smith et al., 1997). Другие зарубежные подходы в большей степени 

ориентируются на процессы когнитивной переоценки стрессора как часть 

процесса саморегуляции в процессе преодоления негативных последствий 

неконтролируемого стрессора (Brandtstaedter et al., 1992; Thompson etal., 

1994; Heckhausen et al., 1995). Оценочные процессы представляют 

следующий этап в модели здравого смысла Г. Левенталя отражающий оценку 

успешности процесса совладающего поведения (Carmody, 1997). Несмотря на 

актуальность исследования данной проблемы в отечественной клинической 

психологии к настоящему времени недостаточно представлены 

психодиагностические методики, позволяющие исследовать психологические 
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механизмы переоценки стрессора в процессе преодоления негативных 

последствий хронического заболевания.  

Дискриптивная статистика. 

Преобладающим вариантом репрезентации болезни у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы выступает 

«Принятие» (среднее значение 16,48±4,66 балла), конструкт 

«Воспринимаемые преимущества» выражен в меньшей степени (среднее 

значение 13,46±4,53 балла), наименее выражен в структуре когнитивных 

представлений о болезни оказался конструкт «Беспомощность» (среднее 

значение 11,84±4,52 балла). Полученные нами результаты совпадают с 

результатами, полученными авторами методики на больных с ревматоидным 

артритом и рассеянным склерозом.  

Анализ распределения. 

По мнению Клайн нормальный характер распределения предполагает 

отсутствие социальной желательности, в то время как наличие ассиметрии 

распределения указывает на обратное (Клайн, 1994). Анализ распределения 

баллов, полученных по шкалам, входившим в методику, представлен в 

таблице №1. При обработки данных применялся критерий Шапиро-Уилкса, 

позволяющий определить уровень значимости отклонения. В таблице 

указаны также значения ассиметрии и эксцесса, которые следует считать 

значимыми, если они превышают значения своих стандартных ошибок (0,41 

и 0,75 соответственно (Наследова, 2004).  

Таблица 5. Оценка нормальности распределения краткой версии опросника страха 

прогрессирования заболевания. 

Шкалы 
Асимметрия 

(SE=0,41) 

Эксцесс 

(SE=0,75) 

Критерий 

Шапиро- 

Уилкса 

Эмпирический 

анализ 

Принятие -0,30 -0,88 p=0,001 

Правая 

ассиметрия, 

эксцесс 

Воспринимаемые 

преимущества 
0,40 -0,61 p=0,001 Бимодальное 

Беспомощность 0,49 -0,52 p=0,001 Левая 
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ассиметрия 

 

Как видно из таблицы 5, все шкалы имеют выраженную ассиметрию 

распределения. Мы предположили, что причинами полученных результатов 

является незащищенность опросника когнитивных представлений о болезни 

от социально желательных ответов. С другой стороны, вопросы опросника 

построены таким образом, что отражают крайние варианты возможных 

объяснительных стилей, относящихся к болезни. По шкале «Принятие» у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы 

преобладает правая ассиметрия, что указывает на склонность больных 

отвечать в диапазоне от 3 = в значительной степени до 4 = да. По шкале 

«Беспомощность» у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы преобладает левая ассиметрия указывающая на 

склонность больных отвечать в диапазоне от 1 = нет до 2 = отчасти. В шкале 

«Воспринимаемые преимущества» преобладало бимодальное распределение, 

указывающее на преобладание двух четко выраженных пиков, что связано, 

по нашему мнению, с неоднородностью наблюдений по данной шкале. 

Факторная структура методики. 

Для подтверждения трехфакторной структуры опросника в качестве 

метода эксплораторного факторного анализа был выбран метод главных 

компонент с вращением «варимакс нормализованное». Полученные 

результаты представлены в таблице 6.  

Таблица 6. Результаты факторного анализа метод главных компонент с вращением 

«варимакс нормализованное» 

Пункты Беспомощность Принятие Воспринимаемые 

преимущества 

Из-за моего 

заболевания мне не 

хватает, того, что я 

люблю делать 

больше всего 

0,55 -0,32 -0,07 

Мое заболевание 

управляет моей 

жизнью 
0,65 -0,27 -0,03 

Из-за моего 0,55 -0,38 -0,12 
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заболевания я 

иногда чувствую 

себя бесполезным 

Мое заболевание не 

позволяет мне 

делать то, что мне 

хотелось бы 

0,58 -0,23 -0,05 

Мое заболевание 

ограничивает меня 

во всем, что важно 

для меня 

0,66 -0,22 -0,22 

Из-за моего 

заболевания я часто 

чувствую себя 

беспомощным 

0,71 -0,31 -0,23 

Я могу справиться 

с проблемами, 

касающимися 

моего заболевания 

-0,01 0,49 0,37 

Я научился жить с 

моим заболеванием 
-0,09 0,59 0,14 

Я научился 

принимать 

ограничения, 

связанные с моим 

заболеванием 

-0,20 0,67 0,33 

Я легко принимаю 

мое заболевание 
0,11 0,64 0,39 

Я могу эффективно 

справиться с моим 

заболеванием 

-0,02 0,79 0,33 

Я научился жить с 

моим заболеванием 
-0,01 0,77 0,28 

То, как я 

справляюсь с моим 

заболеванием, 

сделало меня 

сильнее 

0,08 0,27 0,67 

Я многому 

научился благодаря 

моему заболеванию 

-0,27 0,31 0,70 

Благодаря моему 

заболеванию я стал 

больше ценить 

свою жизнь 

-0,28 0,20 0,56 

Оглядываясь назад, 

я вижу, что мое 

заболевание также 

привнесло 

позитивные 

изменения в мою 

-0,30 0,21 0,66 
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жизнь 

Мое заболевание 

помогло мне 

понять, что важно в 

моей жизни 

-0,08 0,30 0,72 

Мое заболевание 

научило меня 

больше 

наслаждаться 

моментом 

-0,27 0,03 0,64 

Примечание: Выделены факторные нагрузки, указывающие на связь со 

шкалой. 

 

При анализе была получена трехфакторная структура опросника, что 

соответствует аналогичной структуре, полученной при составлении 

англоязычной версии. 

Для подтверждения применимости трехфакторной модели опросника к 

полученным данным был применен конфирматорный факторный анализ. 

Критерий согласия модели (СFI) составил 0,91, что является достаточным 

показателем согласованности модели. Квадратичная усредненная ошибка 

аппроксимации RMSEA составила 0,05. Критерий x
2
составил 166 при числе 

степеней свободы 54, квадратичная усредненная ошибка аппроксимации 

составила 0,08, что также свидетельствует о точности модели в отношении 

данных. 

Таким образом, концептуальная модель когнитивных представлений о 

болезни согласуется с полученными нами данными.  

Надежность–согласованность. 

Внутренняя согласованность методики достигает достаточного уровня. 

Для шкалы «Беспомощность» α = 0,76, по шкале «Принятие» α = 0,75, 

наименьшее значение имеет шкала «Воспринимаемые преимущества 

болезни» по которой α = 0,72.  

Таким образом, методика когнитивных представлений о болезни 

является психодиагностическим инструментом для измерения общих 

интерпретационных стилей в ситуации болезни, таких как «Принятие», 

«Воспринимаемые преимущества», «Беспомощность». Важность изучения 
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данных конструктов подчеркивается в зарубежных исследованиях широтой 

их влияния на психологическое благополучие больных. Опросник 

когнитивных представлений о болезни показал достаточную внутреннюю 

согласованность по всем трем шкалам. 

2.2. Определение вариантов когнитивной оценки 

прогрессирования болезни у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. 

С целью определения вариантов когнитивной оценки прогрессирования 

болезни у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы был проведен кластерный анализ составляющих компонентов. В 

соответствии с предположением о двух противоположных континуумах 

когнитивной оценки было задано 2 кластера. Для реализации данной цели 

был проведен кластерный анализ с использованием метода k-средних.  

Полученные результаты иллюстрирует рисунок 6.  

Рисунок 6. Результаты кластерного анализа компонентов когнитивной 

оценки прогрессирования заболевания.  
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Plot of Means for Each Cluster
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Первый кластер «когнитивная оценка угрозы прогрессирования 

заболевания». В данный кластер вошло 94 пациентки.  

Второй кластер «когнитивная оценка контролируемости 

прогрессирования заболевания». В данный кластер вошло 106 женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

Результаты анализа евклидовой дистанции между кластерами 

представлены в таблице 7. Включенные в кластер случаи и расстояния от 

соответствующего от соответствующего центра кластера представлены в 

приложении 9.  

Таблица 7. Евклидова дистанция между кластерами. 

 Кластер 1 – когнитивная 

оценка угрозы 

прогрессирования заболевания 

Кластер 2 – когнитивная оценка 

контролируемости 

прогрессирования заболевания 

Кластер 1 0,000000 44,15522 

Кластер 2 6,644940 0,00000 
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Из рисунка 6 видно, что пациентки, вошедшие в первый кластер, 

характеризуются более высоким уровнем интенсивности мыслей о 

прогрессировании заболевания, низкой убежденностью в эффективности 

лечения, выраженным негативным мышлением и убежденностью в пользе 

беспокойства о прогрессировании заболевания. Полученные результаты 

указывают на то, что пациентки статистически достоверно чаще склонны 

возвращаться к мыслям о прогрессировании заболевания, чаще переживают   

негативные мысленные сценарии, активизирующиеся при размышлении о 

возможности прогрессирования или рецидива заболевания. В тоже время у 

пациенток, включенных в первый кластер статистически достоверно выше 

убежденность в пользе беспокойства, данные убеждения связанны с 

потребностью в постоянном контроле болезни.  

Эмоциональный компонент беспокойства о прогрессировании 

заболевания у пациенток, включенных в первый кластер, представлен 

выраженными эмоциональными реакциями на процесс лечения.  Наличие 

интенсивных эмоциональных реакций отражает напряженность пациенток 

при назначении консультаций у врачей или медицинских осмотров, страх 

боли, вегетативные проявления тревоги и тревогу о том, что лечение может 

привести к необратимым нарушениям, повреждениям тела.  Наряду с этим, 

структура переживаний у пациенток, включенных в первый кластер 

характеризуется преобладанием страха утраты автономии, что проявляется в 

обеспокоенности возможностью утратить самостоятельность, невозможности 

реализации привычной деятельности.  Таким образом, содержание 

эмоциональных переживаний больных в данной группе характеризуется в 

большей степени экзистенциальной направленностью, образностью и 

метафоричностью переживаний.   

При анализе пациенток, включенных во второй кластер было выявлено, 

что для данных больных характерным является низкий уровень 

обеспокоенности возможностью прогрессирования онкологического 

заболевания, высокая убежденность во врачебном контроле 
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прогрессирования заболевания. Кроме того, для данных больных 

характерным является низкий уровень убежденности в пользе беспокойства и 

негативного мышления.  

Пациентки, включенные во второй кластер, характеризовались низким 

уровнем эмоционального реагирования на болезнь и лечение.  

Поведенческий компонент оценки прогрессирования заболевания 

различается по интенсивности: высокий уровень охранительного поведения 

характерен для пациенток, включенных в первый кластер, при этом данная 

группа отличается более широким репертуаром стратегий охранительного 

поведения. 

Полученные результаты представлены в таблице 8.  

Таблица 8. Структурные компоненты когнитивной оценки прогрессирования заболевания. 

Параметры оценки Женщины с 

когнитивной оценкой 

угрозы 

прогрессирования 

(n=94) 

Женщины с 

когнитивной оценкой 

контролируемости 

прогрессирования 

(n=106) 

U-критерий 

Манна — 

Уитни 

 

Убежденность в 

пользе беспокойства о 

прогрессировании 

 

6,92±2,27 3,63±1,33 

 

p=0,05 

Интенсивность 

беспокойства о 

прогрессировании 

заболевания 

 

6,71±1,29 
1,68±0,44 

 

p=0,05 

Негативное 

мышление связанное с 

прогрессированием 

 

6,13±2,05 2,31±1,24 

 

p=0,05 

Убежденность в 

эффективности 

лечения 

 

4,72±2,25 7,38±1,34 

 

p=0,03 

Эмоциональные 

реакции 

15,05 ±8,10 
6,75 ±3,37 

p=0,001 

Страх утраты 

автономии 

15,48 ±4,16 
7,57 ±2,21 

p=0,001 

Страхи связанные с 

функционированием 

семьей 

 

7,24 ±1,74 6,79±1,27 

 

p=0,63 

Уровень 

выраженности 

охранительного 

поведения 

 

 

         15,11±4,48 

 

         3,88±2,25 

 

 

p=0,01 

Примечание: Выделены значимые различия. 
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Стоит отметить, что поведенческий компонент восприятия возможности 

прогрессирования заболевания предполагает активизацию краткосрочных 

стратегий, позволяющих снизить уровень страха. Остановимся подробнее на 

структуре охранительного поведения в исследуемых группах.  

Женщины с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания 

чаще прибегают к выбору стратегий, направленных на снижение 

беспокойства. Наиболее часто используются стратегии «Позитивное 

переформулирование», данная стратегия выражается в стремлении пациенток 

убедить себя в том, что в будущем, в большей степени, все будет хорошо, 

кроме того пациентки стремятся переформулировать негативные мысли, 

путем смещения фокуса мыслей на более приятные.  Кроме того, больные 

чаще прибегают к стратегиям подавления негативных мыслей, что 

выражается в стремлении «не думать о плохом». Наряду с этим, пациентки 

стремятся чаще обсуждать с врачами возможность прогрессирования или 

рецидива болезни и «сканировать» организм, сосредотачиваясь на 

дискомфортных ощущениях.  

Выявленные различия между пациентками иллюстрирует рисунок 7. 
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Рисунок 7. Специфика охранительного поведения у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. 

Таким образом, по результатам кластерного анализа было выделено два 

профиля когнитивной оценки прогрессирования заболевания. Данные 

профили представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Профили когнитивной оценки прогрессирования заболевания. 

Компоненты 

беспокойства о 

прогрессировании 

болезни 

Кластер 2 – когнитивная 

оценка 

контролируемости 

прогрессирования 

заболевания 

Кластер 1 – когнитивная оценка 

угрозы прогрессирования заболевания 

Когнитивный 

компонент 

беспокойства о 

прогрессировании 

болезни 

Высокий уровень 

убежденности в 

эффективности лечения 

Дисфункциональные убеждения о 

прогрессировании 

1) Интенсивность. 

2) Низкий уровень убежденности в 

эффективности лечения. 

3) Высокий уровень негативного 

мышления. 

4) Выраженная убежденность в пользе 

беспокойства 

 

Эмоциональный 

компонент 

беспокойства о 

прогрессировании 

болезни 

Специфическая тревога, 

связанная с ситуацией 

болезни не выражена 

На первый план выступают 

интенсивные эмоциональные реакции 

на болезнь и лечение, что приводит к 

формированию широкого круга 

беспокойств о собственной автономии 

и о возможности развития 

онкологических заболеваний у 

близких 

 

Поведенческий 

компонент 

беспокойства  

о прогрессировании 

болезни 

Охранительное 

поведение не выражено 

Широкий спектр стратегий 

охранительного поведения: 

1) Стратегии подавления негативных 

мыслей 

2) Позитивное переформулирование 

3) Самоосмотр 

4) Консультации у врачей 

 

2.2.1. Корреляционный анализ между когнитивными, 

эмоциональными и поведенческими компонентами восприятия 

возможности прогрессирования заболевания.  
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Результаты корреляционного анализа выявили, что компоненты 

когнитивной оценки возможности прогрессирования заболевания связаны 

между собой. Интенсивность беспокойства о прогрессировании заболевания 

положительно связана с негативным мышлением (R=0,545, p=0,03), 

эмоциональными реакциями (R=0,639, p=0,05), страхом утраты автономии 

(R=0,627, p=0,05) и убежденностью в пользе беспокойства (R=0,772, p=0,03). 

Данная связь указывает на то, что более интенсивное обращение к мыслям о 

прогрессировании болезни с одной стороны приводит к активизации 

убеждений о пользе беспокойства, с другой к негативному мышлению и 

переживанию страхов, связанных с прогрессированием заболевания. В свою 

очередь параметр «Негативное мышление» связан со снижением 

убежденности больных в эффективности лечения (R=-0,780, p=0,05) и 

эмоциональными компонентами беспокойства о прогрессировании болезни.  

Охранительное поведение у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы отрицательно коррелирует с «Негативным 

мышлением» (R=-0,591, p=0,01), эмоциональными реакциями (R=-0,641, 

p=0,05) и страхом утраты автономии (R=-0,578, p=0,01) и положительно с 

убежденностью в пользе беспокойства (R=0,688, p=0,05). Данная связь 

указывает на роль охранительного поведения в снижении негативных 

мыслей, связанных с прогрессированием заболевания. Полученные 

результаты представлены в таблице 10.  
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Таблица 10. Корреляционные связи между компонентами беспокойства о 

прогрессировании заболевания.  

 

Таким образом, беспокойство о прогрессировании заболевания 

проявляется в формировании «порочного круга», который активизируется у 

больных на когнитивном уровне за счет позитивных убеждений о важности и 

необходимости беспокойства, что в конечном счете создает негативные 

сценарии развития болезни и приводит к неэффективным способам 

преодоления тревоги, фиксации на собственных телесных сенсациях и 

нарастанию дистресса.   

2.3. Анализ клинико-анамнестических характеристик у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы в 

зависимости от когнитивной оценки прогрессирования заболевания. 

Анализ клинико-анамнестических характеристик показал, что группа 

больных с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания 
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состояла из пациенток страдающих раком яичников и раком молочной 

железы. Кроме того, в данный кластер вошли пациентки на поздних стадиях 

заболевания, что указывает на наличие метастазов и более тяжелое течение 

заболевания. Наряду с этим, пациентки вошедшие в данный кластер 

проходили химиотерапевтическое лечение.  

Кластер «когнитивная оценка контролируемости прогрессирования 

заболевания» состоял в основном из пациенток, страдающих раком тела 

матки, пациенток с выявленным на ранних стадиях раком яичников и раком 

молочной железы.   

Таблица 11. Клинико-анамнестические характеристики женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. 

Параметры 

оценки 

Женщины с когнитивной 

оценкой контролируемости 

прогрессирования 

(n=106) 

Женщины с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования 

(n=94) 

Диагноз и стадии Рак молочной железы – 8% 

(n=16) 

I-II (n=13) 

III-IV (n=3) 

Рак яичников -18% 

(n=36) 

I-II (n=20) 

III-IV (n=16) 

Рак тела матки – 27% 

(n=54) 

I-II (n=54) 

Рак молочной железы -27% 

(n=54) 

I-II (n=17) 

III-IV(n=37) 

Рак яичников – 17% (n=34) 

I-II(n=9) 

III-IV (n=25) 

Рак тела матки  - 3%(n=6) 

I-II(n=1) 

III-IV(n=5) 

Тип лечения Послеоперационный период 

– 60 

Химиотерапия – 46 

Послеоперационный период – 10 

Химиотерапия – 84 

 

Таким образом, когнитивная оценка прогрессирования связана с 

особенностями клинического течения заболевания. Когнитивная оценка 

угрозы прогрессирования заболевания характерна для пациенток, 

проходящих химиотерапевтическое лечение, находящихся на поздних 

стадиях заболевания.   

2.4. Результаты исследования стратегий совладающего поведения у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы в 

зависимости от уровня беспокойства о прогрессировании заболевания.  
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С целью выявления особенностей совладания со стрессом у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы в зависимости от 

когнитивной оценки возможности прогрессирования заболевания было 

проведено исследование стратегий совладания с трудными жизненными 

ситуациями, метакогнитивных стратегий контроля тревоги и стратегий 

переоценки стрессора.  

 2.4.1. Стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями 

у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Результаты исследования стратегий совладающего поведения в группах 

женщин, страдающих онкологическими заболеваниями репродуктивной с 

разными вариантами когнитивной оценки прогрессирования заболевания 

представлены в таблице 12. 

По шкале «Позитивное переформулирование и личностный рост» в 

группе женщин с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат 

составил – 8,42±2,78, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования – 11,80±1,98. Указанные показатели 

при сравнении статистически значимо не различались. 

По шкале «Мысленный уход от проблемы» в группе женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил -  

10,21±1,98 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования – 6,80±2,59 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо различались. 

По шкале «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» в 

группе женщин с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат 

составил -  10,51±2,48 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования – 8,00±1,68 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо различались. 

По шкале «Использование инструментальной социальной поддержки» в 

группе женщин с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат 

составил -  11,03±2,80 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 
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контролируемости прогрессирования – 12,76±1,90 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо не различались 

По шкале «Активное совладание» в группе женщин с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования результат составил – 9,45±2,99 балла, в 

группе женщин с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования 

– 11,88±1,79 балла. Указанные показатели при сравнении статистически 

значимо различались. 

По шкале «Отрицание» в группе женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования результат составил -  10,06±2,44 балла, в группе женщин с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования – 9,42±2,10 

балла. Указанные показатели при сравнении статистически значимо 

различались. 

По шкале «Обращение к религии» в группе женщин с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования результат составил -  11,81±1,82 балла, в 

группе женщин с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования 

– 10,11±1,86 балла. Указанные показатели при сравнении статистически 

значимо не различались.  

По шкале «Юмор» в группе женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования результат составил -  6,33±1,40 балла, в группе женщин с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования – 6,26±1,40 

балла. Указанные показатели при сравнении статистически значимо не 

различались.  

По шкале «Поведенческий уход от проблемы» в группе женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил -  

9,48±3,25 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой контролируемости 

прогрессирования – 7,15±1,71 балла. Указанные показатели при сравнении 

статистически значимо различались.  

По шкале «Сдерживание» в группе женщин с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования результат составил -  7,90±1,89 балла, в группе 

женщин с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования -
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6,61±2,56 балла. Указанные показатели при сравнении статистически не 

имели статистически значимых различий.  

По шкале «Использование эмоциональной социальной поддержки» в 

группе женщин с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат 

составил -  11,75±1,45 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования – 11,07±1,49 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо не различались.  

По шкале «Использование успокоительных» в группе женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил -    

6,36±2,02 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой контролируемости 

прогрессирования -  5,57±1,27 балла. Указанные показатели при сравнении 

статистически значимо не различались.  

По шкале «Принятие» в группе женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования результат составил -    10,06±1,81 балла, в группе женщин 

с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования -  11,23±2,45 

балла. Указанные показатели при сравнении статистически значимо 

различались.  

По шкале «Подавление конкурирующей деятельности» в группе женщин 

с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил – 

11,76±3,53 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования – 9,96±1,48 балла. Указанные 

показатели при сравнении не имели статистически значимых различий.  

По шкале «Планирование» в группе женщин с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования результат составил -  9,42±2,78 балла, в группе 

женщин с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования – 

11,69±1,82 балла. Указанные показатели при сравнении не имели 

статистически значимых различий.  

Таблица 12. Результаты исследования стратегий совладающего поведения у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Параметры оценки Женщины с Женщины с U-критерий 
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когнитивной 

оценкой 

угрозы 

прогрессирования 

(n=94) 

когнитивной 

оценкой 

контролируемости 

прогрессирования 

(n=106) 

Манна — Уитни 

 

Позитивное 

переформулирование и 

личностный рост 
8,42±2,78 11,80±1,98 p=0,10 

Мысленный уход от 

проблемы 
10,21±1,98 6,80±2,59 p=0,05 

Концентрация на 

эмоциях и их 

активное выражение 

10,51±2,48 8,00±1,68 p=0,01 

Использование 

инструментальной 

социальной поддержки 

10,03±2,80 11,76±1,90 p=0,34 

Активное совладание 9,45±2,99 11,88±1,79 p=0,05 

Отрицание 10,06±2,44 9,42±2,10 p=0,39 

Обращение к религии 11,81±1,82 10,11±1,86 p=0,55 

Юмор 6,33±1,40 6,26±1,40 p=0,56 

Поведенческий уход 

от проблемы 
9,48±3,25 7,15±1,71 p=0,04 

Сдерживание 7,90±1,89 6,61±2,56 p=0,47 

Использование 

эмоциональной 

социальной поддержки 

11,75±1,45 11,07±1,49 p=0,56 

Использование 

успокоительных 
6,36±2,02 5,57±1,27 p=0,50 

Принятие 10,06±1,81 11,23±2,45 p=0,03 

Подавление 

конкурирующей 

деятельности 

 

11,76±3,53 

 

9,96±1,48 p=0,08 

Планирование 9,42±2,78 11,69±1,82 p=0,47 

 Примечание: Выделены значимые различия. 

    

2.4.2 Метакогнитивные стратегии контроля тревоги у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Результаты исследования метакогнитивных стратегий контроля тревоги 

у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Метакогнитивные убеждения у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. 

Параметры оценки Женщины с 

когнитивной 

оценкой 

угрозы 

Женщины с 

когнитивной 

оценкой 

контролируемости 

U-критерий 

Манна — Уитни 
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прогрессирования 

(n=94) 

прогрессирования 

(n=106) 

Позитивные 

убеждения о 

беспокойстве 

10,11±3.93 7,42±1,96 p=0,05 

Когнитивная 

несостоятельность 
10,36±2,21 9,67±3,47 p=0,22 

Внимательность к 

собственным 

мыслительным 

процессам 

12,07 ±4,39 11,69±4.04 p=0,30 

Негативные 

убеждения о 

неуправляемости и 

опасности 

беспокойства 

14,04±3,93 7,69±1.83 p=0,05  

Потребность в 

контроле мыслей 
10,41±4,29 7,56±2,44 

p=0,04 

Примечание: Выделены значимые различия. 

 
По шкале «Позитивные убеждения о беспокойстве» в группе женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил -  

10,11±3.93 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования – 7,42±1,96 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо различались. 

 По шкале «Когнитивная несостоятельность» в группе женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил -   

9,67±3,47 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой контролируемости 

прогрессирования – 10,36±2,21 балла. Указанные показатели при сравнении 

статистически значимо не различались.  

По шкале «Внимательность к собственным мыслительным процессам» в 

группе женщин с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат 

составил -    12,07 ±4,39 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования – 11,69±4.04 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо не различались.  

По шкале «Негативные убеждения о неуправляемости и опасности 

беспокойства» в группе женщин с когнитивной оценкой угрозы 
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прогрессирования результат составил -    14,04±3,93 балла, в группе женщин 

с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования – 7,69±1.83 

балла. Указанные показатели при сравнении статистически значимо 

различались.  

По шкале «Потребность в контроле мыслей» в группе женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил -     

10,41±4,29 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования -  7,56±2,44 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо различались.  

2.4.3. Стратегии переоценки стрессора болезни у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Результаты исследования переоценки стрессора в выделенных группах 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14. Когнитивные стратегии регуляции в отношении болезни у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Параметры оценки Женщины с 

когнитивной оценкой 

угрозы 

прогрессирования 

(n=94) 

Женщины с 

когнитивной оценкой 

контролируемости 

прогрессирования 

(n=106) 

U-

критерий Манна 

— Уитни 

 

Принятие болезни 13,13±4,70 18,60±3,06 p=0,05 

Воспринимаемые 

преимущества 

болезни 

10,38±2,97 15,40±4,23 

p=0,05 

Беспомощность в 

болезни 
14,96±4,48 9,60±2,79 

p=0,05 

Примечание: Выделены значимые различия. 

По шкале «Принятие» в группе женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования результат составил -    13,13±4,70 балла, в группе женщин 

с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования – 18,60±3,06 

балла. Указанные показатели при сравнении статистически значимо 

различались.  

По шкале «Воспринимаемые преимущества болезни» в группе женщин 

с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования результат составил -    

10,38±2,97 балла, в группе женщин с когнитивной оценкой 
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контролируемости прогрессирования – 15,40±4,23 балла. Указанные 

показатели при сравнении статистически значимо различались.  

По шкале «Беспомощность» в группе женщин с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования результат составил -  14,96±4,48 балла, в группе 

женщин с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования – 

9,60±2,79 балла. Указанные показатели при сравнении статистически 

значимо различались.  

Таким образом, женщины с ведущей когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания склонны использовать чаще стратегии, 

ориентированные на избегание трудных жизненных ситуаций. Ведущими 

копинг-стратегиями в данной группе являются «Мысленный уход от 

проблем», «Концентрация на эмоциях и их активное выражение», 

«Поведенческий уход от проблем». При этом женщины с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования заболевания реже используют копинг-

стратегию «Принятие» и «Активное совладание».  Пациентки с когнитивной 

оценкой контролируемости заболевания статистически достоверно чаще 

используют стратегии «Принятие» и «Активное совладание».  

Полученные результаты иллюстрирует рисунок 8. 
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Рисунок 8. Стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. * - Статистически значимые 

различия. 

По результатам обследования женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной с разными вариантами когнитивной оценки 

возможности прогрессирования заболевания выявлено, что для больных 

воспринимающих возможность прогрессирования заболевания как угрозу 

характерна напряженность малоадаптивных метакогнитивных стратегий, 

отражающих убежденность в пользе контроля тревоги, а также склонность 

считать беспокойство опасным для пациенток.  Полученные результаты 

иллюстрирует рисунок 9.  
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Рисунок 9. Метакогнитивные стратегии контроля тревоги у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. * - Статистически значимые различия 

При исследовании специфических когнитивных стратегий переоценки 

стрессора болезни было выявлено, что пациентки с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания статистически достоверно 

чаще прибегают к использованию стратегий «Принятие» и «Восприятие 

преимуществ в болезни», тогда как пациентки с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания используют малоадаптивную стратегию 

«Беспомощность».  Результаты исследования иллюстрирует рисунок 10.  
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Рисунок 10. Стратегии переоценки стрессора болезни у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. * - Статистически значимые различия 

2.5. Копинг-ресурсы у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы.  

2.5.1. Исследование локуса контроля болезни и самоэффективности 

у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

 В соответствии концепцией копинг-поведения выбор тех или иных 

стратегий копинг-поведения связан с развитием копинг-ресурсов. В рамках 

данного исследования мы рассматривает локус контроля болезни и 

самоэффективность как наиболее значимые ресурсы преодоления болезни.  

Для оценки организации копинг-ресурсов у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы был проведен 

эксплораторный факторный анализ для двух включенных в исследование 

копинг-ресурсов: локус контроля болезни, самоэффективность в отношении 

болезни и лечения.  

Было получено три фактора: 

Фактор 1 «Воспринимаемый интернальный контроль лечения». 

Данный фактор включает в себя шкалу «Самостоятельный локус контроля 

болезни» и шкалу самоэффективности в отношении болезни и лечения. 

Полученный фактор отражает установку больного на активное участие в 
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процессе лечения, самостоятельное совладание с болезнью, что сочетается с 

высоким уровнем самоэффективности в отношении болезни. 

Фактор 2 «Причины болезни». Данный фактор включает в себя 

шкалы «Самообвиняющий локус контроля болезни» и «Фаталистический 

локус контроля болезни». Полученный фактор отражает стремление к 

выявлению причин возникновения соматического заболевания. Фактор 

объединяет континуум причин заболевания: (а) поиск причин возникновения 

страдания в собственном поведении, крайним выражением такого 

атрибутивного стиля является самообвинение; (б) поиск причин 

возникновения заболевания во вне, отражающая убежденность в 

«случайности» исхода болезни, возникновение которой связывается с 

наследственными факторами, судьбой.  

Фактор 3 «Экстернальность выздоровления».  Данный фактор 

отражает стремление к «переадресации» ответственности за выздоровление 

врачу.  

Полученные факторы представлены в таблице 15.  

Таблица 15. Факторная модель личностных копинг-ресурсов связанных с ситуацией 

болезни. 

Параметры оценки Фактор 1 

«Интернальный 

воспринимаемый 

контроль лечения» 

Фактор 2 

«Причины 

болезни» 

Фактор 3  

«Экстернальн

ость 

выздоравлени

» 

Скорее всего, именно мой 

образ жизни явился 

причиной моих болезней. 

0,01 0,76 0,19 

Не стоит вникать в тонкости 

лечения, достаточно точно 

выполнять рекомендации 

врача. 

 

-0,14 

 

0,06 

 

0,77 

Если ведешь здоровый образ 

жизни, то вряд ли заболеешь.  

 

0,22 

 

0,74 

 

-0,06 

От меня самого зависит 

результат выздоровления. 

 

0,68 

 

0,11 

 

-0,14 

Выздоровление происходит с 

течением времени, само по 

себе – время лечит.  

-0,07 0,24 0,65 

Врачи лучше знают, как    
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лечить и поэтому следует 

довериться их мнению, а не 

пытаться самому разобраться 

в болезни. 

0,08 -0,22 0,65 

В болезнях, которые меня 

беспокоят, виноват я сам. 

 

0,19 
 

0,63 

 

-0,04 

Я думаю, что законы течения 

болезни не подвластны 

человеку.  

 

-0,16 
 

0,71 

 

0,38 

Если на роду написано 

выздороветь, то 

выздоровеешь.  

 

-0,18 
 

0,49 

 

-0,01 

Здоровая наследственность 

играет главную роль в 

выздоровлении.  

 

-0,04 

 

0,78 

 

0,18 

Выздоровление во многом 

зависит от того, насколько 

сам человек следит за 

процессом лечения. 

 

 

0,66 

 

 

-0,26 

 

 

0,11 

Мои действия привели к 

тому, что я заболел.  

0,08 0,48 0,15 

Возникновение болезни 

больше зависит от внешних 

обстоятельств, чем от самого 

человека.  

 

-0,17 
 

0,65 

 

0,38 

Излечение зависит в первую 

очередь от самого человека, 

поэтому не следует 

полностью рассчитывать на 

врачей.  

 

 

0,70 

 

 

-0,14 

 

 

-0,01 

Для того, чтобы 

выздороветь, вполне 

достаточно тщательно 

соблюдать все рекомендации 

врачей.  

 

 

0,23 

 

 

0,12 

 

 

0,77 

Если не прикладывать 

личных усилий, то трудно 

выздороветь.  

 

0,74 

 

0,18 

 

-0,22 

Я считают, что воля к 

выздоровлению способна 

делать чудеса.  

 

0,58 

 

0,04 

 

0,11 

Если уж заболел, то сам 

ничего не исправишь, 

остается только положиться 

на врачей или на судьбу.  

 

0,14 

 

0,47 

 

0,38 

Шкала «Самоэффективность 

в отношении болезни и 

лечения» 

 

0,76 

 

-0,14 

 

0,36 

% общей дисперсии 30,2 27,2 10,2 

Собственное значение 7,6 5,6 3,2 

Примечание: Выделены значимые различия. 
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 Полученные факторы были сопоставлены в выделенных кластерных 

группах. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 16. 
 

Таблица 16. Особенности копинг-ресурсов у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы с различными вариантами когнитивной оценки 

прогрессирования заболевания. 

Параметры оценки Женщины с 

когнитивной 

оценкой 

угрозы 

прогрессирования 

(n=94) 

Женщины с 

когнитивной 

оценкой 

контролируемости 

прогрессирования 

(n=106) 

U-критерий 

Манна — Уитни 

 

Фактор 1: 

Воспринимаемый 

интернальный 

контроль лечения 

48,44±7,89 52,10±9,17 p=0,001 

Фактор 2:  

Причины болезни  

25,45±5,05 21,05±3,21 p=0,02 

Фактор 3: 

«Экстернальность 

выздоравлени» 

12,93±2,39 14,68±1,84 p=0,42 

Примечание: Выделены значимые различия. 

 Таким образом, женщины с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания статистически достоверно чаще обращаются к 

причинам собственного заболевания и в меньшей степени склонны считать, 

что способны самостоятельно контролировать процесс лечения, занимая 

активную внутреннюю позицию по отношению к онкологическому 

заболеванию.  

 Воспринимаемый интернальный контроль лечения в большей степени 

был характерен для пациенток, которые воспринимают возможность 

прогрессирования заболевания как контролируемый процесс.  

 По фактору «Экстернальность выздоровления» между группами не 

было получено статистически значимых различий.  

2.5.2. Структура личностных значений болезни у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

Согласно А.Ш. Тхостову (2002), болезнь, преломляясь через 

сформированную систему отношений больного, приобретает личностный 

смысл. Болезнь как значимое событие в жизни включается в сложную 
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иерархическую систему смысловой сферы личности соотносясь с уже 

существующей системой потребностей, мотивов и ценностей.  

В проводимом исследовании личностный смысл рассматривается нами 

как интегративный, суммарный вектор психического отражения болезни. 

Личностный смысл складывается из системы личностных значений болезни.  

Зарубежный исследователь Z. J. Lipowsky (1970) выделяет следующие 

значения болезни:  

1.Болезнь как препятствие, которое должно быть преодолено. 

2. Болезнь как враг, угрожающий целостности. 

3. Болезнь как наказание за прошлые грехи. 

5. Болезнь как облегчение, позволяющее освободиться от социальных 

проблем.  

6. Болезнь как положительная ценность и учитель.  

 Выделенные значения болезни, по нашему мнению, оформляются в 

личностный смысл болезни. Для анализа ведущих вариантов личностного 

смысла болезни у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы был проведен иерархический кластерный анализ с 

использованием метода полных связей.  Полученные результаты 

представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Иерархический кластерный анализ значений болезни у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Из дендрограммы видно, что исследуемые значения болезни при 

пороговом расстоянии 30 могут быть разделены на два кластера. Первый 

кластер включает в себя следующие личностные значения болезни 

«Препятствие», «Ценность», «Призыв о помощи» и «Уход от требований». В 

свою очередь данный кластер «распадается» на три отдельных таксона: 

«Препятствие», «Ценность», «Интерпретации болезни как стратегии».  В 

целом, выделенная иерархия значений болезни включенных в данный 

кластер отражает активную внутреннюю позицию по отношению к 

онкологическому заболеванию. Совокупность личностных значений болезни, 

включенных в данный кластер позволяет говорить о семантическом варианте 

личностного смысла болезни «Вызов».  

 Второй кластер включает в себя следующую иерархию значений 

болезни: «Враг», «Утрата», «Наказание» и «Слабость». Данный кластер 
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«распадается» на три отдельных таксона: «Угроза», «Слабость», 

«Интерпретации болезни связанные с чувством вины». Другими словами, 

данные интерпретации болезни отражают внутреннюю позицию 

обреченности со страхом за собственную жизнь, чувство беспомощности и 

безнадежности. Ведущим мотивом для пациенток становится выживание, 

сосредоточенность на утратах, связанных со здоровьем и жизнью. 

Совокупность негативных значений болезни, которые входят в данный 

кластер позволяет говорить о семантическом оформлении личностного 

смысла болезни «Ущерб».  

 Полученные кластеры были сопоставлены в группах женщин с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования заболевания и в 

группе с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания. 

Полученные результаты представлены в таблице 17.  

Таблица 17. Преобладающие семантические варианты личностного смысла болезни у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Параметры оценки Женщины с 

когнитивной 

оценкой 

угрозы 

прогрессирования 

(n=94) 

Женщины с 

когнитивной 

оценкой 

контролируемости 

прогрессирования 

(n=106) 

U-критерий 

Манна — Уитни 

 

Личностный смысл 

болезни «Вызов» 

4,10±2,44 5,64±2,60 

 

---- 

Личностный смысл 

болезни «Ущерб» 

 

8,19±3,28 

 

4,86±2,46 

 

p=0,04 

Примечание: Выделены значимые различия. 

 Соотношение выделенных личностных смыслов болезни показало, что 

для женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы 

воспринимающих возможность прогрессирования как угрозу характерно 

преобладание личностных значений болезни: «Враг», «Утрата», «Наказание», 

«Слабость», тогда как для женщин с ведущей когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания характерным является 

преобладание личностного смысла болезни «Вызов», который выражается в  
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таких значениях болезни как «Препятствие», «Ценность», «Призыв о 

помощи», «Уход от требований».  

2.6. Уровень тревоги и депрессии у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. 

По результатам исследования тревоги и депрессии у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы с разными 

вариантами когнитивной оценки прогрессирования заболевания выявлено, 

что пациентки с когнитивной оценкой прогрессирования заболевания как 

выраженной угрозы имеют статистически достоверно более высокий уровень 

тревоги и депрессии, тогда как у пациенток с когнитивной оценкой 

контролируемости болезни уровень тревоги варьирует от низких до 

умеренных значений.   

Полученные результаты представлены в таблице 18.  

Таблица 18. Результаты исследования тревожно-депрессивных переживаний у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Параметры оценки Женщины с 

когнитивной 

оценкой 

угрозы 

прогрессирования 

(n=94) 

Женщины с 

когнитивной оценкой 

контролируемости 

прогрессирования 

(n=106) 

U-критерий 

Манна — Уитни 

 

Тревога 9,30±1,61 7,92±1,74 p=0,05 

Депрессия 8,18±2,11 6,88±1,24 p=0,02 
Примечание: Выделены значимые различия. 

По шкале «Тревога» в группе женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования результат составил - 9,30±1,61 балла, в группе женщин с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования - 7,92±1,74 балла. 

Указанные показатели при сравнении статистически значимо различались.  

По шкале «Депрессия» в группе женщин с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования результат составил - 8,18±2,11 балла, в группе 

женщин с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования - 

6,88±1,24 балла. Указанные показатели при сравнении статистически 

значимо различались.  
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2.7. Исследование корреляций между совладающим поведением и 

когнитивной оценкой прогрессирования заболевания у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

2.7.1. Результаты анализа корреляций между копинг-стратегиями и 

когнитивной оценкой прогрессирования заболевания у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

В таблице №19 представлены корреляционные связи между стратегиями 

совладающего поведения и компонентами когнитивной оценкой 

прогрессирования заболевания.  

Таблица 19. Корреляционные связи между копинг-стратегиями и когнитивной оценкой 

прогрессирования заболевания. 

Spearman 

correlation 

R 

Интенсивн

ость 

беспокойс

тва о 

прогресси

ровании 

Убежде

нность 

в 

эффект

ивности 

лечения 

Негат

ивное 

мышл

ение 

Убежде

нность 

в 

пользе 

беспоко

йства 

Эмоцион

альные 

реакции  

 

Страх 

утраты 

автоном

ии 

Страхи 

связанные 

с 

функцион

ированием 

семьей 

Позитивно

е 

переформу

лирование 

и 

личностн

ый рост 

- 

-  

R=-

0,787, 

p=0,05 

- -  

 

R=-

0,594, 

p=0,03 

- 

Мысленн

ый уход от 

проблемы 

R=0,445, 

p=0,02 

 

- 

- - 
R=0,567, 

p=0,03 

R=0,423 

p=0,01 

- 

Концентра

ция на 

эмоциях и 

их 

активное 

выражени

е 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
R=0,65

2 

p=0,04 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

R=0,320, 

p=0,01 

Использов

ание 

инструмен

тальной 

социально

й 

- 

 

- 

- - - - - 
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поддержки 

Активное 

совладани

е 

R=-0,416, 

p=0,01 

R=0,390, 

p=0,02 

R=-

0,487, 

p=0,02 

R=-

0,543, 

p=0,04 

R=-0,444, 

p=0,02 

- - 

Отрицани

е 

- - - - - - - 

Обращени

е к 

религии 

- - - - - - - 

Юмор - - - - - - - 

Поведенче

ский уход 

от 

проблемы 

R=0,567 

p=0,05 

R=-

0,447 

p=0,02 

- - 

R=0,456 

p=0,03 

R=0,678 

p=0,001 - 

Сдержива

ние 

- - - - - - - 

Использов

ание 

эмоционал

ьной 

социально

й 

поддержки 

- - - - - - - 

Использов

ание 

успокоите

льных 

- - - - - - - 

Принятие - - - - - - - 

Подавлени

е 

конкуриру

ющей 

деятельно

сти 

- - - R=0,567 

p=0,05 

- - - 

Планиров

ание 

- - - - - - - 

 

 Выявлено, что стратегия «Мысленный уход от проблем» положительно 

коррелирует с интенсивностью беспокойства (R=0,445, p=0,02), 

эмоциональными реакциями и страхом утраты автономии (R=0,423, p=0,01). 

Копинг-стратегия «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» 
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положительно связана с негативным мышлением и страхами связанными с 

функционированием семьи (R=0,320, p=0,01). Стратегия «Поведенческий 

уход от проблем» положительно связана с интенсивностью беспокойства 

R=0,567, p=0,05), эмоциональными реакциями (R=0,456, p=0,03) и страхом 

утраты автономии (R=0,678, p=0,001) и отрицательно коррелирует с 

убежденностью в эффективности лечения «R=-0,447, p=0,02).   

 Копинг-стратегия «Использование инструментальной социальной 

поддержки» положительно коррелирует с убежденностью в эффективности 

лечения (R=0,768, p=0,05).  

 Стратегия «Активное совладание» положительно связана с 

убежденностью в эффективности лечения (R=0,390, p=0,02) и отрицательно с 

интенсивностью беспокойства (R=-0,416, p=0,01), негативным мышлением 

(R=-0,487, p=0,02), убежденностью в пользе беспокойства (R=-0,543, p=0,04), 

эмоциональными реакциями (R=-0,444, p=0,02).  

2.7.2. Результаты анализа корреляций между метакогнитивными 

убеждениями и когнитивной оценкой прогрессирования заболевания у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

В таблице №20 представлены корреляционные связи между 

метакогнитивными стратегиями и беспокойством о прогрессировании 

заболевания.  

Таблица 20. Корреляционные связи между метакогнитивными убеждениями и 

беспокойством о прогрессировании заболевания у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. 

Spearman 

correlation 

R 

Интенс

ивность 

беспоко

йства о 

прогрес

сирован

ии 

Убежд

енност

ь в 

эффек

тивно

сти 

лечен

ия 

Негатив

ное 

мышлен

ие 

Убежде

нность 

в пользе 

беспоко

йства 

Эмоцио

нальны

е 

реакции  

 

Страх 

утрат

ы 

автоно

мии 

Страх

и 

связан

ные с 

функц

ионир

ование

м 

Охран

ительн

ое 

поведе

ние 
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семьей 

Позитивн

ые 

убеждения 

о 

беспокойс

тве 

R=0,548 

p=0,05 

- - - - R=0,56

9 

p=0,04 

- R= 

0,710 

p= 

0,001 

Когнитивн

ая 

несостояте

льность 

- - - - - - - - 

Внимател

ьность к 

собственн

ым 

мыслител

ьным 

процессам 

R=0,706 

p=0,001 

 

- 

 

 

R=0,773 

p=0,001 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Негативн

ые 

убеждения 

о 

неуправля

емости и 

опасности 

беспокойс

тва 

- 

 

 

- 

 

 

R=0,456 

p=0,02 

 

 

- 

 

 

R= 0,538 

p= 0,03 

 

 

R= 

0,692 

p= 

0,001 

 

 

R= 

0,638 

p= 

0,001 

 

 

- 

Потребнос

ть в 

контроле 

мыслей 

 

 

R=0,706 

p=0,001 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

R=0,41

2 

p=0,01 

 

 

- 

 

 

- 

 

Выявлено, что метакогнитивная стратегия «Позитивные убеждения о 

беспокойстве» положительно связана с интенсивностью беспокойства о 

прогрессировании (R=0,548, p=0,05), страхом утраты автономии (R=0,569, 

p=0,04) и охранительным поведением (R= 0,710, p=0,001). Метакогнитивная 

стратегия «Внимательность к собственным мыслительным процессам» 
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положительно связана с интенсивностью беспокойства о прогрессировании 

(R=0,706, p=0,001) и негативным мышлением (R=0,773, p=0,001).  

Метакогнитивная стратегия «Негативные убеждения о неуправляемости 

и опасности беспокойства» положительно связана с негативным мышлением 

(R=0,456, p=0,02), эмоциональными реакциями (R= 0,538, p= 0,03), страхом 

утраты автономии (R=0,692, p= 0,001) и страхами связанными с 

функционированием семьи (R= 0,638, p= 0,001).  

Метакогнитивная стратегия «Потребность в контроле мыслей» 

положительно связана с интенсивностью беспокойства (R=0,706, p=0,001) и 

страхом утраты автономии (R=0,412, p=0,01). 

2.7.3. Результаты анализа корреляций между стратегиями 

переоценки стрессора и когнитивной оценкой прогрессирования 

заболевания у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. 

Исследование корреляционных связей показало, что когнитивные 

стратегии регуляции в отношении болезни связаны преимущественно с 

эмоциональным когнитивным и поведенческим аспектом когнитивной 

оценки прогрессирования заболевания. Стратегия «Принятие» отрицательно 

связана с интенсивностью беспокойства о прогрессировании рака (R=-0,567, 

p=0,04), убежденностью в пользе беспокойства (R=-0,667, p=0,03), 

эмоциональными реакциями (R=-0,444, p=0,02) и положительно с 

убежденностью в эффективности лечения (R=0,663, p=0,05). Стратегия 

«Восприятие преимуществ в болезни» отрицательно связана с негативным 

мышлением (R=-0,527, p=0,01). Стратегия «Беспомощность» в свою очередь 

положительно связана с эмоциональными реакциями (R=0,496, p=0,01) и 

страхом утраты автономии (R=0,789, p=0,001).  

Полученные результаты представлены в таблице 21. 

Таблица 21. Результаты корреляционного анализа между стратегиями переоценки 

стрессора и беспокойством о прогрессировании заболевания. 
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Spearman 

correlatio

n R 

Интенс

ивность 

беспоко

йства о 

прогрес

сирован

ии 

Убежде

нность 

в 

эффект

ивности 

лечения 

Нега

тивн

ое 

мыш

ление 

Убежде

нность в 

пользе 

беспоко

йства 

Эмоцион

альные 

реакции  

 

Охран

ительн

ое 

поведе

ние 

Страхи 

связанны

е с 

функцио

нировани

ем 

семьей 

Стр

ах 

утра

ты 

авто

ном

ии 

Приняти

е 

R=-

0,567, 

p=0,04 
R=0,663

, p=0,05 
- 

R=-

0,667, 

p=0,03 

R=-

0,444, 

p=0,02 

- - - 

Восприни

маемые 

преимущ

ества 

болезни 

- - 
R=-

0,527, 

p=0,0

1 

- - - - - 

Беспомо

щность 

- - 

 

- R=0,496 

p=0,01 
- - R=0,78

9, 

p=0,00

1 

 

2.7.4. Результаты анализа корреляций между метакогнитивными 

стратегиями и стратегиями совладающего поведения у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

В таблице № 22 представлены корреляционные связи между 

метакогнитивными стратегиями и стратегиями совладающего поведения у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Таблица 22. Корреляционные связи между метакогнитивными стратегиями и копинг-

стратегиями у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Spearman 

correlation R 

Позитивн

ые 

убеждения 

о 

беспокойс

тве 

Когнит

ивная 

несосто

ятельно

сть 

Внимательнос

ть к 

собственным 

мыслительны

м процессам 

Негативные 

убеждения о 

неуправляемо

сти и 

опасности 

беспокойства 

Потребность в 

контроле 

мыслей 

Позитивное 

переформули

рование и 

- - - R=-0,519 

p=0,02 

- 
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личностный 

рост 

Мысленный 

уход от 

проблемы 

- - - R=0,556 

p=0,02  

Концентраци

я на эмоциях 

и их 

активное 

выражение 

- - 

- 

- - 

Использован

ие 

инструмента

льной 

социальной 

поддержки 

- - - - - 

Активное 

совладание 

- - - - - 

Отрицание - - - - - 

Обращение к 

религии 

- - - - - 

Юмор - - - - - 

Поведенческ

ий уход от 

проблемы 

- - - R=0,528 

p= 0,01 - 

Сдерживание - - - - - 

Использован

ие 

эмоциональн

ой 

социальной 

поддержки 

- - - - - 

Использован

ие 

успокоитель

ных 

- - - - - 

Принятие R=-0,534 

p=0,02 

R=-

0,488 

p=0,03 

R=-0,512 

 p=0,03 

R=-0,606 

p=0,001 

R=-0,625 

 p=0,001 

Подавление 

конкурирую

щей 

деятельности 

R=0,601 

p=0,001 

- - - - 

Планирован

ие 

- - - R=-0,668 

p=0,001 

- 

 

Выявлено, что стратегия «Позитивное переформулирование и 

личностный рост» отрицательно связана с метакогнивной стратегией 

«Негативные убеждения о неуправляемости и опасности беспокойства» (R=-
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0,519, p=0,02). Стратегия «Мысленный уход от проблем» положительно 

связана с метакогнитивной стратегией «Негативные убеждения о 

неуправляемости и опасности беспокойства» (R=0,556, p=0,02).  

Копинг-стратегия «Подавление конкурирующей деятельности» 

положительно связана с метакогнитивной стратегией «Позитивные 

убеждения о беспокойстве» (R=0,601, p=0,001). Метакогнитивная стратегия 

«Негативные убеждения о неуправляемости и опасности беспокойства» 

отрицательно связана с копинг-стратегией «Планирование» (R=-0,668, 

p=0,001). Копинг-стратегия «Принятие» отрицательно связана с 

метакогнитивными стратегиями «Позитивные убеждения о беспокойстве» 

(R=-0,534 p=0,02), «Когнитивная несостоятельность» (R=-0,488, p=0,03), 

«Внимательность к собственным мыслительным процессам (R=-0,512, 

p=0,03) и «Потребность в контроле мыслей» (R=-0,625, p=0,001).  

2.7.5. Результаты корреляционных связей между 

метакогнитивными стратегиями и стратегиями переоценки стрессора 

болезни у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы. 

В таблице №23 представлены корреляционные связи между 

метакогнитивными стратегиями и стратегиями переоценки стрессора болезни 

у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Таблица 23. Корреляционные связи между метакогнитивными стратегиями и стратегиями 

переоценки стрессора болезни у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. 

Spearman 

correlation R 

Позитивн

ые 

убеждения 

о 

беспокойс

тве 

Когнити

вная 

несостоя

тельност

ь 

Внимательно

сть к 

собственным 

мыслительн

ым 

процессам 

Негативные 

убеждения о 

неуправляемо

сти и 

опасности 

беспокойства 

Потребность в 

контроле 

мыслей 

Принятие 

болезни 

 

R=-0,365 

p=0,04 

 
- 

 

 
- 

 

 

R=-0,456 

p=0,01 

 

- 
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Воспринимае

мые 

преимуществ

а болезни 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Беспомощно

сть в болезни 

 
- 

 

 
- 

 

 

- 

 

 
R=0,654 

p=0,05 

 
- 

 

 

 Выявлено, что когнитивная стратегия «Принятие болезни» 

статистически достоверно отрицательно связана с метакогнитивными 

стратегиями «Позитивные убеждения о беспокойстве» (R=-0,365, p=0,04) и 

«Негативные убеждения о неуправляемости и опасности беспокойства» (R=-

0,456, p=0,01).  Когнитивная стратегия «Беспомощность в болезни» 

статистически достоверно положительно связана с метакогнитивной 

стратегией «Негативные убеждения о неуправляемости и опасности 

беспокойства».  

2.7.6. Результаты корреляционного анализа между копинг-

ресурсами и когнитивной оценкой прогрессирования заболевания у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

По результатам корреляционного анализа было установлено, что локус 

контроля, самоэффективность в отношении болезни и лечения, а также 

иерархия значений болезни связаны с когнитивными, эмоциональными и 

поведенческими компонентами оценки прогрессирования заболевания. 

Фактор «Воспринимаемый интернальный контроль лечения» статистически 

достоверно отрицательно связан интенсивностью беспокойства о 

прогрессировании (R=-0,489, p=0,02), эмоциональными реакциями на 

лечение (R=-0,615, p=0,04) и «Охранительным поведением» (R=-0,382, 

p=0,01). Фактор «Экстернальность выздоравления» статистически 

достоверно связан с убежденностью в эффективности лечения (R=0,424, 

p=0,02).  

 Полученные результаты представлены в таблице 24. 
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 Таблица 24. Корреляционные связи между компонентами беспокойства о 

прогрессировании заболевания и локусом контроля болезни. 

Spearman 

correlation 

R 

Интенс

ивность 

беспоко

йства о 

прогрес

сирова

нии 

Убежден

ность в 

эффекти

вности 

лечения 

Негати

вное 

мышле

ние 

Убежден

ность в 

пользе 

беспоко

йства 

Эмоцион

альные 

реакции  

 

Охрани

тельное 

поведен

ие 

Страхи 

связанные 

с 

функцион

ированием 

семьей 

Фактор:  

Причины 

болезни 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

R=0,643

, p=0,05 

R=0,563, 

p=0,04 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Фактор: 

«Экстернал

ьность 

выздоравле

ния» 

 

 

 

- 

R=0,424, 

p=0,02 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Фактор: 

«Восприни

маемый 

интернальн

ый 

контроль 

лечения» 

R=-

0,489, 

p=0,02 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

R=-0,615, 

p=0,04 

 

 

R=-

0,382, 

p=0,01 

- 

 

При уточнении связи значений болезни и когнитивной оценки 

прогрессирования заболевания было выявлено, что личностное значение 

болезни «Препятствие» отрицательно коррелирует с семейными страхами 

(R=-0,515, p=0,03), страхом утраты автономии (R=-0,616, p=0,05) и 

охранительным поведением (R=-0,724, p=0,001).  

Негативные личностные значения болезни в большей степени связаны 

с выраженностью беспокойства о прогрессировании заболевания. Негативное 

значение болезни «Враг» связан с эмоциональными реакциями (R=0,510; 

p=0,02), интенсивностью беспокойства (R=0,422, p=0,03), убежденностью в 

пользе беспокойства (R=0,437, p=0,02) и охранительным поведением 

(R=0,449, p=0,02).  Негативное значение болезни «Утрата» связано со 

страхом утраты автономии (R=0,475; p=0,03), а личностное значение 
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«Наказание» связано с негативным мышлением (R=0,456, p=0,02). 

Полученные результаты представлены в таблице 25. 

Таблица 25. Результаты корреляционного анализа личностного смысла болезни и 

беспокойства о прогрессировании заболевания. 

Spearman 

correlatio

n R 

Интенс

ивность 

беспоко

йства о 

прогрес

сирован

ии 

Убежде

нность 

в 

эффект

ивност

и 

лечени

я 

Негат

ивное 

мышл

ение 

Убежде

нность 

в 

пользе 

беспок

ойства 

Эмоцион

альные 

реакции  

 

Охран

ительн

ое 

поведе

ние 

Страх

и 

связан

ные с 

функц

ионир

ование

м 

семьей 

Страх 

утраты 

автоном

ии 

Враг 

R=0,422, 

p=0,03 

- - R=0,43

7, 

p=0,02 

R=0,510; 

p=0,02 

R=0,44

9, 

p=0,02 

- - 

Утрата - - - - - - - R=0,475

; p=0,03 

Наказани

е 

- - R=0,45

6, 

p=0,02 

- - - - - 

Слабость - - - - - - - - 

Препятст

вие 

- - - - - R=-

0,724, 

p=0,001 

R=-

0,515, 

p=0,03 

R=-

0,616, 

p=0,05 

Ценность - - - - - - - - 

Призыв о 

помощи 
- 

 

- 

- - - - - - 

Облегчен

ие 

- - - - - - - - 
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2.7.7. Результаты корреляционного анализа между тревожно-

депрессивной симптоматикой и когнитивной оценкой прогрессирования 

заболевания у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. 

 Результаты корреляционного анализа тревожно-депрессивной 

симптоматики и когнитивной оценкой прогрессирования заболевания 

показало, что между тревогой и беспокойством о прогрессировании 

заболевания выявлены лишь единичные связи. Тревога положительно 

коррелирует с эмоциональными реакциями (R=0,344, p=0,01) и с 

охранительным поведением (R=0,477, p=0,01). Депрессия положительно 

связана с негативным мышлением (R=0,707, p=0,001), страхом утратой 

автономии (R=0,626, p=0,001) и интенсивностью беспокойства о 

прогрессировании заболевания (R=0,708, p=0,001).  

Полученные результаты представлены в таблице 26. 

Таблица 26. Результаты корреляционного анализа между тревожно-депрессивными 

переживаниями и беспокойством о прогрессировании болезни. 

Spearma

n 

correlati

on R 

Интенс

ивност

ь 

беспок

ойства 

о 

прогре

ссиров

ании 

Убежд
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эффек

тивнос

ти 
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я 

Негат

ивное 

мышл

ение 

Убежд

еннос

ть в 

польз

е 

беспо

койст

ва 

Эмоцио

нальны

е 

реакци

и  

 

Охран

итель

ное 

поведе

ние 

Страхи 

связан

ные с 

функц

иониро

ванием 

семьей 

Страх 

утраты 

автономи

и 

Тревога 

- - - - 
R=0,344 

p=0,01 

R=0,47

7 

p=0,01 

- - 

Депресс

ия 

R=0,70

8, 

p=0,001 
- 

R=0,7

07, 

p=0,00

1 

- - - - R=0,626, 

p=0,001 
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2.7.8. Регрессионная модель факторов, влияющих на формирование 

когнитивной оценки прогрессирования заболевания у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

 С целью выделения факторов роста когнитивной оценки 

прогрессирования как выраженной угрозы нами была использована 

множественная линейная регрессия (метод пошагового включения 

переменных в регрессионную модель).  Регрессионные модели были 

построены для когнитивного, эмоционального и поведенческого аспекта 

оценки прогрессирования заболевания.   

Ниже приводятся таблицы, отражающие полученные результаты. При 

составлении таблиц были использованы следующие общие обозначения. 

Beta (β) – стандартный коэффициент регрессии;  

t – критерий Стьюдента и p–уровень статистической значимости β;  

R
2
 - коэффициент множественной детерминации 

Первая серия регрессионного анализа была направлена на выявление 

клинико-анамнестических и клинико-психологических факторов роста 

когнитивного компонента субъективной оценки прогрессирования 

заболевания. Для анализа использовались данные всей выборки женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

Полученные результаты представлены в таблице 27. 

Таблица 27. Регрессионная модель факторов, влияющих на рост когнитивного аспекта 

субъективной оценки прогрессирования заболевания.  

Зависимая 

переменная: Индекс 

когнитивных 

представлений о 

прогрессировании 

рака  

 

 

R
2 =

0.570 

 

 

β 

 

 

t 

 

 

p 

Позитивные убеждения о 

беспокойстве 

0.380 3.43 p=0,001 

Негативные убеждения о    
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неуправляемости и опасности 

беспокойства 

0.371 3.51 p=0,001 

Потребность в контроле мыслей 0,104 0,85 p=0,41 

Личностное значение болезни 

«Утрата» 

0,241 2,23 p=0,02 

 Личностное значение болезни 

«Враг» 

0,325 

 

1,97 p=0,05 

 

Множественный регрессионный анализ показал, что на общий индекс 

когнитивных представлений о прогрессировании рака оказывают совместное 

влияние как негативные метакогнитивные убеждения, так и негативные 

интерпретации болезни. Данная модель позволяет объяснить 57% дисперсии 

зависимой переменной (R
2
 =0.570). Как следует из значения β – 

коэффициента, наибольший вес имеют независимые переменные 

«Позитивные убеждения о беспокойстве» (β=0.380), «Негативные убеждения 

о неуправляемости и опасности беспокойства» (β=0.371). 

Таким образом, на уровень развития когнитивного аспекта оценки 

прогрессирования заболевания оказывает влияние наличие малоадаптивных 

метакогнитивных стратегий и интерпретации болезни «Утрата», «Враг».  

Вторая серия регрессионного анализа касалась изучения влияния 

клинико-анамнестических и клинико-психологических факторов на 

эмоциональный компонент субъективной оценки прогрессирования 

заболевания (страх прогрессирования заболевания). 

В таблице 28 приведена регрессионная модель для эмоционального 

аспекта субъективной оценки прогрессирования заболевания.  

Таблица 28. Регрессионная модель для эмоционального компонента субъективной оценки 

прогрессирования заболевания.  

Зависимая 

переменная: Страх 

прогрессирования 

заболевания  

 

 

R
2 

=0,523 

 

 

β 

 

 

t 

 

 

p 
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Химиотерапия 0,322 1,41 

 

p=0,02 

Беспомощность в болезни 0,306 4,34 p=0,001 

Негативные убеждения о 

неуправляемости и опасности 

беспокойства 

0,203 2,90 p=0,001 

 

Множественный регрессионный анализ показал, что на общий уровень 

страха прогрессирования заболевания оказывают совместное влияние тип 

лечения (химиотерапия) (β=0,322), стратегия когнитивной переоценки 

стрессора «Беспомощность» (β=0,306) и негативные убеждения о 

неуправляемости и опасности беспокойства (β=0,203). Данная модель 

позволяет объяснить 52% дисперсии зависимой переменной (R
2
 =0,523).  

Таким образом, на уровень развития эмоционального аспекта 

субъективной оценки прогрессирования заболевания оказывает влияние 

химиотерапевтическое лечение, стратегия переоценки стрессора 

«Беспомощность в болезни» и негативные убеждения о неуправляемости и 

опасности беспокойства. 

Третья серия регрессионного анализа касалась изучения влияния 

клинико-анамнестических и клинико-психологических факторов на 

поведенческий компонент беспокойства о прогрессировании заболевания 

(охранительное поведение).   В таблице 29 приведена регрессионная модель 

для поведенческого компонента беспокойства о прогрессировании 

заболевания.  

В таблице 29 приведена регрессионная модель для поведенческого 

компонента субъективной оценки прогрессирования заболевания.  

Таблица 29. Регрессионная модель для поведенческого компонента беспокойства о 

прогрессировании заболевания.  
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Зависимая 

переменная: 

Общий индекс 

охранительного 

поведения  

 

 

R
2 

=0,531 

 

 

β 

 

 

t 

 

 

p 

Позитивные убеждения о 

беспокойстве 

0,267 3,98 0,001 

Множественный регрессионный анализ показал, что только одна 

независимая переменные оказывают влияние на уровень развития 

охранительного поведения в выборке больных с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. Данная модель позволяет 

объяснить 32% дисперсии зависимой переменной (R
2 
=0,321).  

Таким образом, можно предположить, что позитивные убеждения о 

беспокойстве у больных активируют поведенческие усилия, направленные на 

снижение дисфункционального беспокойства.  

2.8.1. Соотношение личностного смысла болезни и тревожно-

депрессивных реакций у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. 

 По результатам однофакторного дисперсионного анализа выявлено, что 

представленность в сознании личностного смысла болезни «Болезнь - 

ущерб» сопровождается повышением уровня общей тревоги. Сумма 

квадратов отклонений с поправкой на степень свободы составила 22,98, при 

числе степеней свободы 1 (F=4,40, p=0,03).  Анализ статистики ячеек 

показал, что в 77 случаях преобладание данного личностного смысла 

сопровождается выраженными тревожными реакциями. У 123 

обследованных пациенток отмечается низкая представленность в сознании 

данного личностного смысла болезни.  
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Личностный смысл болезни "Ущерб"; LS Means

Current effect: F(1, 198)=4,4025, p=,03716

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

Отсутствие смысла "Ущерб"

Представленность личностного смысла болезни "Ущерб"

Личностный смысл болезни "Ущерб"
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 Рисунок 13. Соотношение личностного смысла болезни «Ущерб» и тревоги у женщин со 

злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. 

 При исследовании соотношения личностного смысла болезни «Ущерб» 

и депрессии было выявлено, что представленность личностного смысла 

болезни «Ущерб» сопровождается ростом депрессивных переживаний у 

женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. Сумма 

квадратов отклонений с поправкой на степень свободы составила 101,19, при 

числе степеней свободы 1 (F=1,198, p=0,003).  Анализ статистики ячеек 

показал, что в 77 случаях преобладание данного личностного смысла 

сопровождается выраженными тревожными реакциями. У 123 

обследованных пациенток отмечается низкая представленность в сознании 

данного личностного смысла болезни.  
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Личностный смысл болезни "Ущерб"; LS Means

Current effect: F(1, 198)=17,943, p=,00003

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рисунок 14. Соотношение личностного смысла болезни «Ущерб» и депрессии у женщин 

со злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. 

 Таким образом, преобладание у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы тревожно-депрессивных 

переживаний соотносится с преобладанием личностного смысла «Ущерб».  

 При исследовании соотношения личностного смысла болезни «Вызов» 

и тревоги выявлено, что преобладание личностного смысла «Вызов» 

сопровождается снижением общего уровня тревожной симптоматики у 

пациенток. 
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Личностный смысл болезни "Вызов"; LS Means

Current effect: F(1, 198)=,34699, p=,55649

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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 Рисунок 15. Соотношение личностного смысла болезни «Вызов» и тревоги у женщин со 

злокачественными новообразованиями репродуктивной системы. 

Исследование соотношения личностного смысла болезни «Вызов» и 

депрессии показало, что семантическое оформление смысла болезни 

«Вызов» сопровождается снижением депрессивных переживаний у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

2.8.2. Влияние личностного смысла болезни на поддержание 

когнитивной оценки угрозы у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. 

С целью определения степени влияния личностного смысла на 

формирование когнитивной оценки угрозы прогрессирования болезни была 

использована множественная линейная регрессия (метод пошагового 

включения переменных в регрессионную модель). 

Первая серия регрессионного анализа касалась изучения влияния 

семантического оформления личностного смысла на когнитивный компонент 
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беспокойства о прогрессировании заболевания. Полученные результаты 

представлены в таблице 30.  

Таблица 30. Регрессионная модель влияния личностного смысла болезни на когнитивный 

компонент беспокойства о прогрессировании заболевания.  

Зависимая 

переменная:  

Индекс 

когнитивных 

представлений о 

прогрессировании 

рака 

 

 

R
2 

=0,198 

 

 

β 

 

 

t 

 

 

p 

Личностный смысл болезни 

«Ущерб» 

6,976 7,013 0,001 

 

Множественный регрессионный анализ показал, что семантическое 

оформление личностного смысла «Ущерб» оказывает влияние на уровень 

развития когнитивных представлений о прогрессировании рака. Данная 

модель позволяет объяснить 19% дисперсии зависимой переменной 

(R
2
=0,198).  

Вторая серия регрессионного анализа касалась изучения влияния 

семантического оформления личностного смысла болезни на эмоциональный 

компонент субъективной оценки прогрессирования болезни.   

Таблица 31. Регрессионная модель влияния личностного смысла болезни на 

эмоциональный компонент беспокойства о прогрессировании заболевания.  

Зависимая 

переменная:  

Страх 

прогрессирования 

заболевания 

 

 

R
2 

=0,177 

 

 

β 

 

 

t 

 

 

p 

Личностный смысл болезни 

«Ущерб» 

0,419 6,49 0,02 
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Множественный регрессионный анализ показал, что семантическое 

оформление личностного смысла «Ущерб» оказывает влияние на уровень 

развития страха прогрессирования заболевания. Данная модель позволяет 

объяснить 17% дисперсии зависимой переменной (R
2
=0,177).  

2.8.3. Влияние личностного смысла болезни на поддержание активной 

внутренней позиции в ситуации болезни у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. 

При проведении регрессионного анализа было выявлено, что 

личностный смысл «Вызов» влияет на поддержание у пациенток 

интернального контроля лечения. 

Таблица 32. Регрессионная модель влияния личностного смысла болезни на копинг-

ресурсы женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.  

Зависимая 

переменная:  

Интернальный 

воспринимаемый 

контроль лечения 

 

 

R
2 

=0,234 

 

 

β 

 

 

t 

 

 

p 

Личностный смысл болезни 

«Вызов» 

0,178 2,44 0,01 

 

Множественный регрессионный анализ показал, что семантическое 

оформление личностного смысла «Вызов» оказывает влияние на 

поддержание у больных интернального воспринимаемого контроля лечения. 

Данная модель позволяет объяснить 23% дисперсии зависимой переменной 

(R
2
=0,234).  
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ГЛАВА 3. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Исследование специфики совладания со стрессом у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы показало, что 

специфика копинг-поведения определяется когнитивной оценкой 

прогрессирования заболевания. Когнитивная оценка прогрессирования 

заболевания формируется из трех компонентов беспокойства о 

прогрессировании заболевания. По результатам кластерного анализа было 

получено два варианта когнитивной оценки прогрессирования заболевания: 

когнитивная оценка контролируемости прогрессирования и когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования заболевания.  В выделенных группах были 

исследованы копинг-стратегии, копинг-ресурсы и личностный смысл 

болезни.  

Характеристика когнитивной оценки угрозы прогрессирования 

заболевания 

 Исследование когнитивных аспектов оценки угрозы прогрессирования 

заболевания выявило, что для больных включенных в данный кластер 

характерным является более низкий уровень убежденности в эффективности 

лечения. Пациентки с выраженной субъективной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания склонны считать, что проводимое лечение не 

поможет предотвратить возможность рецидива, тем самым, больные 

фокусируются на негативном исходе болезни. 

Cтруктура когнитивной оценки имеет циклических характер. Низкий 

уровень врачебного контроля у пациенток связан с интенсивностью мыслей о 

прогрессировании заболевания и негативным мышлением. В свою очередь, 

негативное мышление у пациенток коррелирует со страхами перед 

лечебными процедурами и перспективой утраты самостоятельности; 

поддерживает уверенность в важности и значимости беспокойства о 

прогрессировании заболевания. Убежденность больных в пользе 
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беспокойства приводит к росту охранительного поведения, которое 

направлено на снижение уровня специфической тревоги. Структура 

охранительного поведения у женщин с дисфункциональным беспокойством о 

прогрессировании заболевания включает в себя две тенденции: а) 

сосредоточенность на внутренних телесных ощущениях и частые 

консультации у врачей; б) стратегии контроля над мыслями.  

Полученные результаты согласуются с зарубежными исследованиями, 

в которых показано, что больные с высоким уровнем беспокойства о 

прогрессировании заболевания склонны к внеплановым визитам к врачам 

общей практики, при этом больные избегали формальных медицинских 

обследований, таких как маммография или ультразвуковые исследования 

(Lebel et al., 2013).  

Таким образом, субъективная оценка угрозы прогрессирования 

заболевания проявляется в формировании «порочного круга», который 

активизируется у больных на когнитивном уровне за счет позитивных 

убеждений о важности и необходимости беспокойства, что в конечном счете 

создает негативные сценарии развития болезни и приводит к неэффективным 

способам преодоления тревоги, фиксации на собственных телесных 

сенсациях и нарастанию дистресса.   

 Модель «поддерживающего круга» субъективной оценки угрозы 

прогрессирования заболевания иллюстрирует рисунок 16. 
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Рисунок 16. Модель «порочного круга» субъективной оценки угрозы прогрессирования. 

Специфика совладания с трудными жизненными ситуациями у больных с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования. 

Женщины с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования 

заболевания чаще прибегают к неконструктивным способам совладания со 

стрессом в форме избегания, что согласуется с исследованиями зарубежных 

авторов (Deimling et al., 2006). Пациентки с когнитивной оценкой 

прогрессирования заболевания как выраженной угрозы достоверно реже 

прибегают к таким видам совладания с повседневным стрессом как 

«Активное совладание» и «Принятие», при этом, они чаще используют 

копинг-стратегии, связанные с «Мысленный уход от проблемы», 

«Поведенческий уход от проблемы». Полученные результаты, отражающие 

сужение репертуара навыков преодоления трудных жизненных ситуаций у 

больных с когнитивной оценкой прогрессирования болезни, указывают на 

инвалидизирующее влияние хронического заболевания на жизнь (Тхостов, 

2002). 

 Склонность к когнитивному избеганию стрессовых ситуаций у женщин 

с субъективной оценкой угрозы прогрессирования заболевания может 

объясняться тем, что больные стремятся к подавлению нежелательных 

мыслей, пугающих образов из-за переоценки опасности событий для жизни, 
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также в связи с необходимостью преодоления негативных эмоциональных 

переживаний. 

Поведенческое избегание стрессовых жизненных ситуаций у больных с 

дисфункциональным беспокойством о прогрессировании заболевания 

проявляется в снижении усилий, направленных на взаимодействие с 

проблемами и может объясняться сужением мотивационной сферы больных 

– ведущим мотивом является сохранение здоровья, жизни, все остальные 

мотивы рассматриваются как подчиненные ему, что приводит к сужению 

интересов больных и формированию и самоограничительного поведения 

(Николаева, 1995; Taylor, 2003). В зарубежных исследованиях показано, что 

наилучшим образом адаптируются больные, верящие в свою способность 

влиять на процесс развития заболевания посредством оздоровления образа 

жизни. Показано также, что избегающий стиль поведения менее адаптивен 

для преодоления тяжелых переживаний, связанных с заболеванием, чем 

активный стиль поведения. Больные, сохраняющие активную позицию в 

отношении повседневных трудностей характеризовались более высоким 

уровнем психологического благополучия (Royak‑Schaler, 1991).   

 Наряду с копинг-поведением, ориентированным на избегание для 

больных с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования характерно 

использование эмоционально-ориентированных стратегий совладающего 

поведения. Пациентки статистически достоверно чаще обращаются к копинг-

стратегии «Концентрация на эмоциях и их активное выражение», которая 

предполагает фокусировку на неприятных эмоциях, неприятностях и 

выражении чувств. Наличие у больных данной стратегии указывает на 

преобладание повторяющихся форм негативного мышления – руминаций.   

 В группе больных с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования 

заболевания отмечается более низкий показатель по копинг-стратегии 

«Принятие». Более редкое использование данной стратегии указывает, на то, 

что больные недостаточно уверены в способности преодолевать стрессовые 

ситуации, принимать их реальность.  
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 Результаты корреляционного анализа показывают, что выбор 

малоадаптивных, направленных на избегание стратегий совладающего 

поведения связаны с ростом беспокойства о прогрессировании заболевания. 

В частности, выбор пациентками стратегии «Мысленный уход от проблем» 

связан с ростом интенсивности беспокойства о прогрессировании 

заболевания, можно предположить, что более частое обращение к мыслям о 

прогрессировании заболевания предполагает активизацию различных видов 

отвлечения от неприятных мыслей, через уход в фантазирование. Используя 

данную стратегию пациентки также совладают со страхами и тревогами при 

назначении консультаций врачей или медицинских осмотров, 

обеспокоенностью лечением в связи с возможностью повреждения тела. 

Наряду с этим, использование стратегии мысленный уход от проблем 

снижает тревогу, связанную с утратой самостоятельности, невозможностью 

реализации привычной деятельности.  

Напротив, более интенсивные негативные эмоциональные реакции и 

тревога об утрате автономии приводят к снижению поведенческих усилий, 

направленных на взаимодействие со стрессором, отказ от достижения целей. 

Более частое использование стратегии поведенческого ухода от проблем у 

больных с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания 

объясняется их более низкой убежденностью в том, что лечение поможет 

предотвратить возможность прогрессирования или рецидива болезни в 

будущем.   

 Стратегия «Активное совладание», предполагающая активные шаги 

или прямые действия, направленные на преодоление стрессовой ситуации 

статистически достоверно чаще, встречается у женщин с когнитивной 

оценкой контролируемости прогрессирования. Использование данной 

стратегии указывает на большую удовлетворенность жизнью и связь с 

убежденностью пациенток в эффективности лечения. Женщины с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования сосредоточены 
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на решении проблем, трудных жизненных ситуаций, несмотря на наличие 

угрожающего заболевания.  

 При сравнении средних значений по стратегии «Позитивное 

переформулирование и личностный рост» было выявлено, что на уровне 

тенденции в группе больных с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания отмечается более редкое использование 

данной копинг-стратегии. Кроме того, результаты корреляций указывают, 

что данная стратегия отрицательно связана с негативным мышлением. Как 

уже было описано выше, негативное мышление больных проявляется в 

катастрофических, негативных мысленных сценариях, которые затрудняют 

попытки переосмысления стрессовой ситуации с точки зрения позитивных 

изменений и личностного роста, усиливая дистресс связанный с трудными 

жизненными ситуациями.  

Специфика совладания со стрессом болезни у пациенток с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования. 

Ведущей стратегией переоценки стрессора болезни у женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования является «Беспомощность в 

болезни», которая отражает сосредоточенность больных на негативных 

аспектах заболевания.  

В ряде исследований показано, что стратегия «Беспомощность» 

является способом избегания стресса болезни через подчеркивание 

собственной недееспособности. По мнению L. Grassi (2005) использование 

данной стратегии является фактором, снижающим психологическую 

адаптацию больных, приводит к утрате смысла и цели существования, 

усугубляет желание ускоренной смерти. Наряду с этим, сосредоточенность 

на собственной беспомощности и дискомфорте от болезни способствует 

росту депрессивных переживаний и негативной оценке собственной 

перспективы в будущем (DiMatteo, 2002).  

Процесс негативной оценки совладания с болезнью предполагает, что 

больной фокусируется преимущественно на негативных аспектах 
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заболевания как неконтролируемого, непредсказуемого, и неизменного 

состояния. Больной переносит свои установки в отношении болезни на 

повседневную жизнь. Этот вид познавательной реакции был описан в 

концепциях беспомощности-безнадежности в качестве отрицательного 

объяснительного стиля, при столкновении со стрессовым событием 

(Seligman, 1975). Стоит отметить, что полученные результаты исследования 

согласуются с полученными ранее результатами в зарубежных 

исследованиях, которые указывают на негативную роль адаптационного 

стиля «Беспомощность в болезни» в процессе совладания с беспокойством о 

раке (Matulonis, et al., 2008).  

Специфика метакогнитивных стратегий у больных с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования заболевания. 

 При исследовании метакогнитивной регуляции у женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания, было выявлено, 

что пациентки чаще прибегают к использованию малоадаптивных 

метакогнитивных стратегий.  

 В частности, женщины с выраженным беспокойством о 

прогрессировании заболевания статистически достоверно чаще прибегают к 

стратегии «Позитивные убеждения о беспокойстве». Это указывает на 

убежденность в том, что их волнение, тревога, сосредоточенность на 

беспокойстве является полезным и поможет преодолеть сложности, в 

частности, сложности, связанные с заболеванием.  

 Однако, результаты исследования корреляционных связей показали, 

что позитивные убеждения о беспокойстве приводят к более частому 

обращению к мыслям о прогрессировании заболевания, страхам больных по 

поводу возможности утраты автономии и активизируют охранительное 

поведение, направленное на снижение интенсивности дистресса.   

 Кроме того, для женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания характерна убежденность в неуправляемости 

и опасности беспокойства. Наличие данных убеждений указывает на то, что 
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больные считают собственное волнение опасным, угрожающим. Результаты 

исследования корреляционных связей показали, что данные убеждения у 

больных связаны с когнитивными, эмоциональными аспектами беспокойства 

о прогрессировании заболевания. На когнитивном уровне убежденность 

больных в «опасности потери управления над протеканием мыслей» 

приводит к сосредоточению на пугающих мыслях, невозможности 

переключиться на другое содержание. На эмоциональном уровне данные 

убеждения связаны с широким спектром страхов пациенток в отношении 

лечебных процедур, страхов, связанных с функционированием семьи и 

утратой самостоятельности.   

 В исследованиях роли метакогнитивных стратегий преодоления 

онкологического стресса было показано, что положительные и негативные 

убеждения о беспокойстве связаны с тревогой и депрессией у больных 

страдающих раком молочной железы (Cook et al., 2015).  

 При сравнительном исследовании было выявлено, что пациентки с 

дисфункциональным беспокойством о прогрессировании заболевания в 

большей степени прибегают к стратегии «Потребность в контроле мыслей» 

(«Если я позволю себе отвлечься от тревожных мыслей и вдруг произойдет 

то, чего я опасаюсь – это будет по моей вине»). Выраженность данной 

стратегии в структуре метакогнитивной регуляции эмоций указывает на то, 

что больные фокусируются на собственных мыслях, в частности на мыслях 

об онкологическом заболевании, что приводит к росту интенсивности 

беспокойства о прогрессировании и страха утраты автономии.  

 Результаты сравнительного исследования не выявили значимых 

различий в выделенных группах по метакогнитивным стратегиям 

«Внимательность к собственным мыслительным процессам» и «Когнитивная 

несостоятельность». Результаты корреляционного анализа показывают, что 

пациентки с более выраженной стратегией «Внимательность к собственным 

мыслительным процессам» чаще размышляют о прогрессировании 

заболевания и негативных последствиях рака.  
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 Таким образом, для больных с дисфункциональным беспокойством о 

прогрессировании заболевания характерным является нарушение 

метакогнитивной регуляции, что проявляется в избыточном контроле угрозы 

прогрессирования заболевания. Больные склонны к ригидному 

сосредоточению на пугающих мыслях; им сложнее дистанцироваться от 

негативных переживаний и событий.  

Результаты корреляционного анализа связи метакогнитивных стратегий и 

совладающего поведения у женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы. 

 По результатам исследования связи копинг-стратегий и 

метакогнитивных убеждений у женщин с дисфункциональным 

беспокойством о прогрессировании заболевания было выявлено, что 

метакогнитивные стратегия «Негативные убеждения о неуправляемости и 

опасности беспокойства» связана с копинг-стратегиями «Мысленный уход от 

проблем» и «Поведенческий уход от проблем». Связь со стратегией 

мысленного ухода от проблем указывает на стремление больных 

дистанцироваться, отстранится от негативных мыслей, которые по мнению 

больных могут причинить вред, а поведенческий уход от проблем отражает 

стремление больных «уйти» от стрессов в окружающей среде, 

дистанцироваться от проблем, поскольку другие проблемы, стрессы также 

могут являться угрожающими, усиливающими беспокойство. Наличие 

негативных убеждения о неуправляемости и опасности беспокойства 

приводит к более редкому использованию копинг-стратегии 

«Планирование». Данная отрицательная связь показывает, что наличие 

негативных метакогнитивных убеждений снижает способность к 

«логическому анализу» проблемы и приводит к ригидным способам 

совладания со стрессом.  

 Ригидность способов совладания со стрессом болезни проявляется в 

связи метакогнитивной стратегии «Позитивные убеждения о беспокойстве» и 

копинг-стратегии «Подавление конкурирующей деятельности». Иными 
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словами, убежденность больных в пользе беспокойства, её значимости и 

важности приводит больных к ригидному сосредоточению на проблеме, в 

частности на ситуации болезни.  

 Установлено, что наличие у больных копинг-стратегии «Принятие» 

способствует снижению малоадаптивных метакогнитивных стратегий.  

Принятие больными реальности произошедшего, стрессовых ситуаций 

приводит к психологической гибкости, снижению бдительности в отношении 

угрозы прогрессирования заболевания. Наличие у больных копинг-стратегии 

«Принятия» стрессовой ситуации, позволяет адаптироваться к мыслям, 

связанным с возможностью прогрессирования, искать адаптивные пути 

снижения дистресса болезни, учиться жить с произошедшим. Принятие 

стрессовых ситуаций, «безоценочность» внутреннего опыта рассматривается 

в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии как состояние развитого, 

адаптивного метакогнитивного мониторинга и контроля над патогенными 

внутренними процессами (Wells, 2006).  

 По результатам корреляционного анализа выявлено, что наличие 

негативных метакогнитивных убеждений относительно неуправляемости и 

опасности мыслей и когнитивных событий приводит к более частой 

фокусировке на негативных аспектах заболевания, её ограничениях и 

последствиях. В свою очередь когнитивная стратегия «Принятие болезни» 

связана со снижением убеждений о беспокойстве. 

 Таким образом, выраженность малоадаптивных метакогнитивных 

стратегий приводит к снижению адаптивного копинг-поведения женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. Наличие у 

больных негативных убеждений о неуправляемости и опасности 

беспокойства приводит к формированию ориентированного на избегание 

стресса поведение.  

Специфика копинг-ресурсов у больных с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания.   
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 Женщины с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования 

заболевания склонны считать, что исход болезни в большей степени зависит 

от случайности, возникновение заболевания связывается с наследственными 

факторами, судьбой, при этом больные убеждены в необходимости 

постоянного контроля за «непредсказуемым» заболеванием. Наряду с этим, 

больные склонны обвинять себя в возникновении хронического заболевания, 

что способствует активизации негативных мыслей и образов, связанных с 

дальнейшим прогрессированием заболевания. Больные сосредоточены на 

поиске причин возникновения заболевания, тогда как воспринимаемый 

интернальный контроль болезни и врачебный контроль болезни развит в 

меньшей степени.  

В зарубежных исследованиях было показано, что интернальный локус 

контроля в отношении лечения связан с адаптационным копинг-стилем «Дух 

борьбы» (Watson et al.,1990).  Полученные в нашем исследовании результаты 

согласуются с результатами, описанными выше, интернальный локус 

контроля способствует активизации копинг-поведения направленного на 

принятие болезни, преодоление трудных жизненных ситуаций, несмотря на 

тяжесть заболевания.  

 Исследования локуса контроля болезни при других соматических 

заболеваниях, подтверждают полученные результаты (Peyrot, Rubin, 1994). 

Наличие фаталистического локуса контроля отражает убежденность больных 

в том, что благоприятный исход болезни является результатом случая и на 

течение заболевания влиять нельзя, тогда как преобладание 

самостоятельного локуса контроля связано с интернальной локализацией 

контроля и убежденность в необходимости активного участия в процессе 

лечения.  

 Таким образом, у больных с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания преобладает сосредоточенность на причинах 

возникновения заболевания. Преобладающим является мнение о случайности 

исхода болезни, возникновение которой представляется связанной с 
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наследственными факторами и судьбой, либо с собственным поведением. 

При этом, возможность выздоровления не рассматривается больными.   

 По результатам корреляционного анализа установлено, что 

убежденность в пользе беспокойства о прогрессировании заболевания 

связана с фактором «Причины болезни». Данная связь указывает на то, что 

отсутствие субъективного ощущения персонального контроля болезни и 

лечения у больных подтверждает субъективную значимость 

неконтролируемости заболевания, порождая убежденность в «случайности» 

исхода болезни. Преобладание данного фактора в группе пациенток с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания связано с 

активизацией негативного мышления. Таким образом, описывая особенности 

пациенток с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования можно отметить, 

что для больных характерным является смещения локализации контроля на 

причины болезни.  

 Выявлено, что фактор «Воспринимаемый интернальный контроль 

лечения» и фактор «Экстернальность выздоровления» в меньшей степени 

представлены у женщин с когнитивной оценкой угрозы выздоровления. 

Полученные результаты указывают на то, что пациентки в целом склонны в 

меньшей степени занимать активную позицию по отношению к процессу 

лечения и совладанию с болезнью, не уверены в возможности преодолевать 

болезни и побочные эффекты лечения.  

 Исследование личностных значений болезни показало, что у больных с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания преобладают 

негативные интерпретации болезни. Ведущим личностным значением 

болезни у женщин с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования 

заболевания является «Болезнь - враг», данный «семантический ярлык» 

отражает воспринимаемую возможность нарушения целостности личности 

из-за болезни. Выявлено, что данный вариант интерпретации болезни связан 

с когнитивными, эмоциональными и поведенческими аспектами оценки 

угрозы прогрессирования заболевания. Также в данной группе выражены 
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интерпретации болезни как «Утраты», «Наказания», «Слабости». 

Совокупность личностных значений болезни, которые отражают 

ограничения в будущем, разрушение жизненных планов, обреченность, страх 

скорой и мучительной смерти, а также сосредоточенность пациенток на 

утратах социального и физического благополучия. 

 Снижение адаптационных возможностей у женщин с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования заболевания приводит к более 

выраженным сопутствующим тревожно-депрессивным переживаниями. 

Тревога больных связана с эмоциональными реакциями на лечение и 

активизацией охранительного поведения. Депрессивные переживания в свою 

очередь в большей степени связаны с интенсивностью беспокойства о 

прогрессировании заболевания и негативным мышлением, а также страхами 

больных по поводу утраты автономии.  

 Объективной клинической почвой для формирования когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования заболевания являются поздние стадии 

онкологического заболевания у женщин страдающих раком яичников и 

раком молочной железы. Известно, что поздние стадии при раке яичников 

сопровождаются более тяжелым течением заболевания, что проявляется в 

метастазах за пределы области таза и сопровождается расширением 

болезненных симптомов и опций лечения. Формирование когнитивной 

оценки угрозы прогрессирования заболевания, по нашему мнению, связано с 

неблагоприятным прогнозом данного заболевания.  

 Преобладание когнитивной оценки угрозы прогрессирования 

заболевания у женщин с диагнозом рак молочной железы (III-IV стадии) 

связано с наличием внешне видимого дефекта, витальной угрозой и 

калечащим характером лечения, страхом утраты женственности. Полученные 

нами результаты исследований согласуются с отечественными и 

зарубежными исследованиями (Чулкова, 1999; Norman, 2004). 

 Наряду с этим, формирование когнитивной оценки угрозы 

прогрессирования заболевания связано с расширением опций лечения. 
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Когнитивная оценка угрозы прогрессирования заболевания в большей 

степени характерна для больных, получающих химиотерапию. Это 

соотносится с данными исследований эмоционального дистресса у 

пациентов, получающих химиотерапию, согласно данному исследованию на 

фоне лекарственной терапии отмечается более высокий уровень тревоги и 

депрессии (Lee et al, 2001).  Снижение адаптационных возможностей у 

больных, получающих химиотерапию связано с высоким токсическим 

эффективном данного вида лечения. 

 Таким образом, когнитивная оценка угрозы прогрессирования 

заболевания характеризуется преобладанием стратегий ориентированных на 

избегание проблем, преобладанием беспомощности в болезни и 

напряженностью метакогнитивных стратегий контроля тревоги; cтруктура 

специфических копинг-ресурсов, отражающих процесс адаптации к болезни 

характеризуется низким уровнем воспринимаемого интернального контроля 

болезни и негативными интерпретациями болезни; cовокупность 

интерпретаций болезни выражается в преобладании личностного смысла 

болезни «Ущерб».  

Клинический пример: М., 1961 года рождения. Диагноз: Рак молочной 

железы 3 стадия. Социальное положение: замужем, двое детей. В 

настоящее время не работает. Образование: Высшее (инженер). На 

момент консультации у психолога проходила химиотерапевтическое лечение 

амбулаторно. Со слов врачей состояние больной было стабильным. При 

беседе с психологом жаловалась на постоянно тревожащие мысли о 

заболевании.  В структуре переживаний преобладали темы, связанные с 

дальнейшими страданиями, смертью, утратой самостоятельности. При 

беседе выяснилось, что, несмотря на явно негативный характер 

переживаний, больная считала, что мысли о болезни имеют и полезную 

составляющую – они помогают больной не пропустить вероятность 

возвращения заболевания («Тогда я точно буду знать, что мне надо 

делать»).  
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 Со слов родственников, пациентка стала меньше внимания уделять 

повседневным трудностям, стала избегать мест, которые раньше 

приносили удовольствие (театры, музеи), стала более эмоциональной, 

может внезапно заплакать.  

Часто говорит о болезни, высказывает опасения, что рак может 

развиться у близких. Со слов мужа: «Любая проблема для нее теперь 

коллапс, неожиданность вселенского масштаба». 

 Со слов врачей, лечение пациентке дается тяжело, постоянно 

жалуется на то, что болезнь изменила её жизнь в худшую сторону, сделала 

её беспомощной. Постоянно размышляет о том, что привело к развитию 

онкологического заболевания, склонна винить себя и судьбу. 

Все доводы врачей относительно улучшения состояния больная словно 

не воспринимает («Все равно рак или лечение меня убьют»). 

 В процессе работы с пациенткой выяснилось, что больная постоянно 

пытает подавлять негативные мысли, используя различные способы 

когнитивного и поведенческого отвлечения (не сталкивается с ситуациями, 

напоминающими о раке, подавляет мысли, либо пытается перевести их в 

позитивный ключ). Считает, что постоянные мысли о раке либо «сведут её 

с ума», либо приведут к тому, что лечение станет неэффективным».  

Особенности копинг-поведения у женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования.  

 При исследовании женщин с когнитивной оценкой контролируемости 

прогрессирования заболевания было выявлено, что пациентки статистически 

достоверно чаще прибегают к проблемно-ориентированным стратегиям 

копинг-поведения. Для совладания со стрессовыми жизненными ситуациями 

они чаще предпринимают активные шаги или прямые действия, 

направленные на преодоление стрессовой ситуации, стремятся получить 

совет, помощь или информацию от значимых других. Больные в большей 

степени склонны принимать реальность произошедшего, стрессовых 

ситуаций.  
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 На уровне тенденции больные с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания статистически достоверно 

чаще прибегают к стратегии «Позитивное переформулирование и 

личностный рост», наличие данной стратегии предполагает попытки 

переосмыслить стрессовую ситуацию в позитивном ключе.  

 В отечественных исследованиях больных раком молочной железы было 

показано, что пациентки с онкологическими заболеваниями имеют схожий со 

здоровыми женщинами репертуар копинг-стратегий, преимущественно с 

преобладанием проблемно-ориентированных стратегий (Сирота, Фетисов, 

2013). Н. В.Финагентова (2008) описывает схожие результаты исследования 

больных с онкологической патологией разной локализации и стадией 

развития. Больные с рациональным отношением к болезни были более 

активны и нацелены на будущее, склонны занимать активную позицию в 

отношении трудных жизненных ситуаций в целом. 

 При исследовании метакогнитивных стратегий у пациенток с 

когнитивной оценкой контролируемости заболевания отмечается более 

низкий уровень малоадаптивных метакогнитивных стратегий.  

Особенности копинг-ресурсов у женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания. 

 При исследовании копинг-ресурсов выявлено, что у женщин с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования преобладающим 

является выраженный интернальный контроль лечения, который проявляется 

в самостоятельном локусе контроля болезни и самоэффективности. Кроме 

того, у женщин с когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования 

выраженным является экстернальность выздоровления. Сочетание данных 

факторов отражает высокий уровень персонального и врачебного контроля 

онкологического заболевания.  

 Выявлено, что у женщин с когнитивной оценкой контролируемости 

заболевания преобладают позитивные интерпретации болезни. Болезнь 

означает для пациенток, в первую очередь, препятствие, которое необходимо 
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преодолеть. С другой стороны, болезнь является некоторым опытом, который 

является ценным. Менее представлены интерпретации болезни как стратегии, 

отражающие социальную выгодность болезни («Моя болезнь — это 

возможность отдохнуть от требований, предъявляемых мне в обыденной 

жизни. Это уход от сложностей»; «Моя болезнь — это возможность 

обратиться за помощью, которую я не смогу получить, будучи здоровым»). 

Совокупность интерпретаций болезни, которые включены в данный кластер 

определяют ведущий личностный смысл болезни. Ведущим смыслом 

болезни для пациенток с когнитивной оценкой контролируемости 

заболевания является компенсация последствий операции, восстановление 

социальных отношений. Сама болезнь представляет собой препятствие, 

которые необходимо преодолеть. В тоже время, наличие онкологического 

заболевания, проведенная операция, все же, заставляют пациенток 

рассматривать случившееся как «предупреждение», «опыт» позволивший 

иначе взглянуть на жизнь.   

При исследовании стратегий переоценки стрессора в группе больных с 

низким уровнем беспокойства о прогрессировании заболевания 

преобладающим являются стратегии «Принятие» и «Восприятие 

преимуществ болезни», данные стратегии отражают позитивную 

интерпретативную валентность.  

Признание пациентом хронической болезни и одновременно 

восприятие способности преодолевать последствия своей болезни, 

способствуют снижению аверсивного влияния стресса (Hayes et al., 1994; 

McCracken, 1998). Принятие ситуации болезни означает признание 

необходимости адаптироваться к хронической болезни, способность 

переносить непредсказуемый, неуправляемый характер заболевания и 

преодолевать её аверсивное влияние. Позитивная функция убеждений, 

связанных с принятием болезни заключается в переработки информации 

связанной со стрессом на когнитивном уровне и активизация проблемно-

разрешающего поведения, была показана связь с более благоприятным 
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психологическим состоянием больных (Li et al., 1998). Исследования на 

больных раком и рассеянным склерозом показали, в долгосрочной 

перспективе, значимость принятия болезни как фактора, улучшающего 

эмоциональное состояние больных (Brooks et al., 1982; Carver et al., 1993).  

Положительная переоценка стрессовой ситуации связана c 

переосмыслением последствий болезни с точки зрения положительных 

изменений. Воспринимаемые преимущества болезни часто описывается как 

реакция в ситуации абсолютно неконтролируемого и стрессового жизненного 

события, как психологическая реакция, связанная с преодолением горя и 

утраты (Tedeschi etal., 1996; Park, 1997). Позитивная функция данных 

убеждений связана с изменением жизненных приоритетов и личных целей, 

больные отмечают позитивные изменения в собственной личности и 

межличностных отношениях.  

 Таким образом, пациентки с когнитивной оценкой контролируемости 

прогрессирования заболевания склонны обращаться к более эффективным 

стратегиям когнитивной регуляции в ситуации болезни. Несмотря на наличие 

онкологического заболевания у пациенток с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания отмечается высокий 

уровень развития адаптационного потенциала.  

 Реальной клинической «почвой» для формирования когнитивной 

оценки контролируемости прогрессирования заболевания является 

преобладание локализованных форм рака, преимущественно 

гинекологической сферы.  

При исследовании тревожно-депрессивных переживаний у больных с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы выявлено, что у 

больных онкологическими заболеваниями репродуктивной системы уровень 

тревоги варьирует от отсутствия симптомов до субклинически выраженного 

уровня. По мнению В.М. Ялтонского (2010), усиление тревоги в ответ на 

появление болезни может активизировать совладающее с болезнью 

поведение и способствовать приверженности рекомендованному лечению. 
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Депрессивные переживания у пациенток когнитивной оценкой 

контролируемости заболевания в пределах нормы.  

Личностный смысл болезни у женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания. 

Совокупность интерпретаций болезни определяет преобладающий 

личностный смысл болезни. Ведущим смыслом болезни для пациенток с 

когнитивной оценкой контролируемости заболевания является компенсация 

последствий операции, восстановление социальных отношений. Сама 

болезнь представляет собой препятствие, которые необходимо преодолеть. В 

тоже время, наличие онкологического заболевания, проведенная операция, 

все же, заставляют пациенток рассматривать случившееся как 

«предупреждение», «опыт» позволивший иначе взглянуть на жизнь.   

Преобладание личностного смысла болезни «Вызов» поддерживает у 

пациенток активную внутреннюю позицию, выражающуюся в 

направленности на активное, самостоятельное совладание с болезнью. Кроме 

того, преобладание данного смысла болезни соотносится со снижением 

тревожно-депрессивной симптоматики, что указывает на незначительной 

интенсивностью повреждающего действия болезни на структуру личности 

больных. 

Модель копинг-поведения у пациенток с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания иллюстрирует рисунок 17. 
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Рисунок 17. Модель совладающего поведения у женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания (Д.В. Московченко, Н.А. Сирота). 

Модель когнитивной оценки угрозы прогрессирования у женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

 Разработка модели копинг-поведения женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы обусловлена, с одной стороны, 

отсутствием комплексных исследований, ориентированных на изучение 

когнитивной оценки в структуре копинг-стратегий и копинг-ресурсов, с 

другой стороны, недостаточной представленностью программ клинико-

психологического сопровождения данного контингента больных.  

 Беспокойство о прогрессировании заболевания является одной из 

наиболее актуальных психологических проблем у онкологических больных. 

Прогрессирование заболевания ассоциируется с нарастанием депрессивной 

симптоматики, утратой надежды, сужением ожиданий в отношении 

собственного будущего (Mahon, 1990). Кроме того, ожидание 
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неконтролируемого роста опухоли сопряжено с тревогой и страхом смерти 

(Munkres, 1992).  

 На основе полученных в нашем исследовании результатов и в 

соответствии с транзактной моделью стресса и совладающего поведения, 

метакогнитивной моделью тревожных расстройств было выделено пять 

компонентов в интегративной модели копинг-поведения: 

1) Факторы, способствующие росту когнитивной оценки угрозы 

прогрессирования, создающие условия для субъективной оценки ситуации 

болезни как неконтролируемой: Данный компонент представлен 

негативными интерпретациями болезни и метакогнитивные стратегиями 

контроля тревоги.  

2) Когнитивная оценка угрозы прогрессирования заболевания, которая 

складывается из трех аспектов беспокойства о прогрессировании 

заболевания: промежуточное звено, актуализирующее процессы совладания.  

3)  Копинг-ресурсы: Тип каузальной атрибуции в отношении в отношении 

болезни (причин её возникновения и лечения), степень воспринимаемого 

экстернального и интернального контроля лечения 

4) Копинг-стратегии в отношении трудных жизненных ситуаций и 

специфические когнитивные стратегии в отношении болезни.  

5) Личностный смысл болезни, как «жизненное значение для субъекта 

обстоятельств онкологического заболевания по отношению к мотивам его 

деятельности».  

Опишем модель копинг-поведения, связанную с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования заболевания. 

Факторы, способствующие росту когнитивной оценки угрозы 

прогрессирования заболевания. 

 По результатам регрессионного анализа было выявлено, что на 

формирование мыслей о прогрессировании заболевания оказывают влияние 

малоадаптивные метакогнитивные стратегии, отражающие убеждения в 

отношении тревоги. В рамках метакогнитивного подхода к пониманию 
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тревожных расстройств ведущим механизмом, определяющим психические 

нарушения, является «Когнитивный синдром внимания» (Wells, 2008). 

Когнитивный синдром внимания включает в себя следующие компоненты: 

циклические мыслительные паттерны (беспокойство и руминации), 

избегание или блокирование мыслей и мониторинг угрозы.  

 Выявлено, что предикторами мыслей о прогрессировании заболевания 

являются малоадаптивные метакогнитивные стратегии. Напряженность 

метакогнитивных стратегий приводит к ригидной фокусировке внимания на 

оценке угрозы болезни. В высказываниях больных с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования заболевания наиболее часто звучат следующие 

высказывания: «Если я волнуюсь о раке, то я буду готова к тому, что 

заболевание может вернутся», «Мое чрезмерное волнение приведет к тому, 

что заболевание действительно вернется»; «Я не могу контролировать мысли 

о возвращении болезни, они постоянно у меня в голове». Таким образом, 

нарушение метакогнитивной регуляции у больных приводит к 

малоадаптивному реагированию на стресс болезни, формируя у больных 

сосредоточенность на угрозе.  

 Наряду с этим, у пациенток преобладают негативные интерпретации 

болезни, отражающие убежденность в том, что болезнь является 

катастрофой, способной нарушить целостность личности. Негативно 

окрашенные «семантические ярлыки» болезни, которыми пациенты означают 

для себя сложившуюся ситуацию ассоциируются с возможными утратами 

здоровья и благополучия.  

 Эмоциональный компонент (страх прогрессирования заболевания) 

когнитивной оценки угрозы прогрессирования заболевания формируется под 

действием химиотерапевтического лечения. Химиотерапия длится в течение 

многих месяцев и может затруднять успешность больных в различных 

сферах социальных отношений, семье, работе, ввиду наличия порой 

достаточно тяжелых побочных эффектов и необходимости регулярного 

повторения курса, что в свою очередь активизирует тревогу больных по 
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поводу негативного влияния лечения на организм и тревоги по поводу 

возможности утратить самостоятельность (Hall et al., 1996).  Кроме того, на 

уровень страха прогрессирования заболевания оказывают влияние 

когнитивная стратегия переоценки стрессора болезни «Беспомощность в 

болезни» и негативные убеждения об опасности и неуправляемости 

беспокойства.  

 Поведенческий компонент когнитивной оценки угрозы 

прогрессирования заболевания формируется под влиянием позитивных 

убеждений о беспокойстве. Постоянная фокусировка на мыслях и 

мониторинг угрозы приводит к формированию специфической тревоги, 

формирует напряжение. Редукция эмоционального напряжения происходит 

через активизацию стратегий охранительного поведения, которые в 

краткосрочной перспективе снижают напряженность, однако в тоже время, 

усиливают когнитивный компонент беспокойства о прогрессировании.  

Когнитивная оценка прогрессирования заболевания. 

 Когнитивная оценка прогрессирования заболевания в данном 

исследовании представлена двумя вариантами: (а) когнитивная оценка 

угрозы прогрессирования заболевания; (б) когнитивная оценка 

контролируемости прогрессирования заболевания. Когнитивная оценка 

угрозы прогрессирования заболевания складывается из трех компонентов: 

мысли о прогрессировании заболевания, страха прогрессирования 

заболевания и охранительного поведения.  

Копинг-ресурсы в структуре совладающего поведения женщин с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. 

 По результатам факторного анализа опросника локуса контроля 

болезни и опросника самоэффективности в отношении болезни и лечения 

было выделено три фактора: фактор «Воспринимаемый интернальный 

контроль лечения», фактор «Экстральность выздоровления», фактор 

«Причины болезни».  У больных с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания преобладающим является фактор «Причины 
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болезни». Таким образом, пациентки склонны к двум тенденциям: к 

фаталистической оценке болезни, связывая её возникновение с судьбой или 

наследственными факторами, что указывает на невозможность её контроля; к 

обвинению себя в возникновении соматического страдания. Преобладание 

сосредоточенности больных на причинах возникновения онкологического 

заболевания, связано с наличием негативного мышления и когнитивным 

синдромом внимания. 

Кроме того, у больных с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания отмечается преобладание негативных 

интерпретаций болезни. Больные фиксируются на негативных, 

фаталистических аспектах заболевания, потерях, слабостях с 

неблагоприятным течением заболевания.   

Копинг-стратегии в отношении трудных жизненных ситуаций и 

специфические когнитивные стратегии в отношении болезни. 

Переживаемый дистресс, связанный с ситуацией болезни приводит к 

выбору малоадаптивной базисной когнитивной стратегии «Беспомощность в 

болезни», которая отражает поведенческую ограничительную модель 

болезни.  

Оценка угрозы прогрессирования заболевания приводит к выбору 

эмоционально-ориентированных и ориентированных на избегание стрессов 

копинг-стратегий, которые направлены на преодоление эмоционального 

дистресса, однако, не на совладание с трудными жизненными ситуациями. 

Личностный смысл болезни у женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания.  

 Семантическое оформление личностного смысла болезни «Ущерб» 

соотносится с деятельностью, направленной на постоянную оценку угроз, 

связанных с возможностью дальнейшего прогрессирования заболевания. 

Преобладание данного личностного смысла болезни соотносится с 

повышением тревожно-депрессивной симптоматики и проявляется в 

механизме «эмоциональной индикации», который отражает переживание 
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социального, психологического «вреда», нанесенного ситуацией болезни, 

фаталистические ожидания относительно исхода.  Негативное влияние 

данного личностного смысла на адаптацию к ситуации болезни выражается в 

поддержании деятельности направленной на оценку угрозы 

прогрессирования заболевания, что осуществляется по механизму «сдвига 

мотива на цель» (Леонтьев, 1975; Герасименко, Тхостов, 1988). 

Доминирование личностного смысла «Ущерб» поддерживает 

ограничительное поведение у пациенток: сосредоточенность на телесных 

ощущениях, снижение жизненной активности, постоянный анализ ситуации 

болезни, страхи перед лечением, утратой самостоятельности.  

Объективная ситуация болезни приобретает субъективно угрожающую, 

пугающую форму, выражающуюся в деятельности направленной на 

предотвращение возможных рисков, связанных с заболеванием, что, однако, 

приводит к повышению общего уровня тревожно-депрессивных реакций, а 

также сужению репертуара копинг-стратегий как в отношении трудных 

жизненных ситуаций, так и болезни.  

Таким образом, когнитивная оценка прогрессирования заболевания 

является результатом процессов метакогнитивной регуляции, с одной 

стороны, и перестройки мотивационно-смысловой системы личности в 

болезни с другой. Важная психологическая функция когнитивной оценки 

прогрессирования – активизация копинг-поведения. Показано, что 

эмоционально-ориентированные стратегии совладающего поведения, низкий 

уровень развития копинг-ресурсов и наличие малоадаптивных 

метакогнитивных стратегий характерны для больных, оценивающих 

ситуацию болезни в качестве неконтролируемой. Больные, которые 

оценивают ситуацию болезни в качестве контролируемой в большей степени 

ориентированы на выбор проблемно-ориентированных стратегий 

совладающего поведения, имеют высокий уровень развития личностных 

копинг-ресурсов, отражающих активную позицию по отношению к болезни. 
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Выявленный «поддерживающий цикл» когнитивной оценки 

прогрессирования заболевания как выраженной угрозы продемонстрировал 

правомерность выделения компонентов, позволяющих описывать 

сформированное беспокойство о прогрессировании заболевания. 

Центральным фактором, определяющим формирование такой когнитивной 

оценки, является выраженность малоадаптивных метакогнитивных стратегий 

контроля тревоги. Напряженность метакогнитивных стратегий контроля 

тревоги проявляется, с одной стороны, в преобладании позитивных 

метакогнитивных убеждений, отражающих уверенность в пользе 

беспокойства как фактора, способствующего предотвращению опасности в 

будущем и способствующих фокусировке внимания на собственных мыслях; 

с другой – в актуализации негативных метакогнитивных убеждений 

относительно неуправляемости и опасности мыслей и событий. В свою 

очередь, негативные семантические «ярлыки» болезни также участвуют в 

поддержании когнитивной оценки угрозы прогрессирования заболевания.  

Иерархия «семантических ярлыков» в отношении болезни формирует 

личностный смысл «Ущерб», который, в свою очередь, служит основой 

деятельности по отношению к ней (когнитивной оценке), выполняя 

регулирующую (поддерживающую функцию).  

Данную модель иллюстрирует рисунок 18.  
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              Рисунок 18. Модель совладающего поведения у женщин с когнитивной оценкой угрозы 

прогрессирования заболевания.  

Проведенное исследование позволяет выделить основные 

психотерапевтические мишени у больных с дисфункциональным 

беспокойством о прогрессировании заболевания.   

В качестве психотерапевтических мишеней у больных с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования выступают: 

1) Эмоционально-ориентированные стратегии совладающего поведения. 

Больные с дисфункциональным беспокойством о прогрессировании 
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заболевания склонны к когнитивному, либо поведенческому уходу от 

проблемы. В процессе клинико-психологического сопровождения пациенток 

с дисфункциональным беспокойством о прогрессировании заболевания 

могут быть использованы техники осознанности беспокойства, которые 

позволяют обучать больных дифференциации действительных (текущие 

проблемы) и гипотетических проблем (возможных). Важным может являться 

анализ затрат и выгод беспокойства, обучение принятию решений при 

беспокойстве о прогрессировании заболевания.  

2) Формирование у пациенток установок на собственное участие в процессе 

лечения, что выражается в совместном с врачом принятии решений о 

лечении, отказе от охранительного поведения.  

3) Обучение больных техникам релаксации и визуализации с целью 

снижения эмоционального дистресса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

   В диссертационной работе представлены результаты проведенного 

исследования совладающего поведения у женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы.  

   В рамках исследования был проведен теоретический анализ 

имеющихся на данный момент сведений о процессах совладания со стрессом 

у больных с онкологическими заболеваниями. Обзор отечественных и 

зарубежных источников позволил описать и систематизировать современные 

представления о копинг-поведении в болезни, факторах, оказывающих 

влияние на выбор способов преодоления заболевания. На теоретическом 

уровне поводится исследование роли субъективных теорий болезни 

(специфических копинг-ресурсов) и их связи с выбором конкретных 

стратегий копинг-поведения. Особое внимание уделяется беспокойству о 

прогрессировании заболевания, моделям беспокойства о прогрессировании 

заболевания. В рамках теоретического исследования беспокойство о 

прогрессировании заболевания рассмотрено с позиций модели внутренней 

картины болезни А. Ш. Тхостова Г. А. Ариной и В. В. Николаевой, модели 
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репрезентаций заболевания Г. Левенталя и метакогнитивной модели Э. 

Уэллса, модели неопределенности в болезни. Модель внутренней картины 

болезни и метакогнитивная модель А. Уэллса составляю методологическую 

основу исследования.  

  В исследовании приняли участие 200 женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы. Средний возраст составил 

54,66±6,86. Обследовано 70 женщин, больных раком молочной железы 

(шифр по МКБ-10 – С50); из них на начальных стадиях заболевания 

обследовано 30 больных,  на поздних стадиях 40 пациенток; 60 женщин, 

страдающих раком тела матки (шифр по МКБ-10 – С54), из них на начальных 

стадиях заболевания обследовано 55 пациентки, на поздних стадиях 5 

больных; 70 женщин больных раком яичников (шифр по МКБ-10 – С56), из 

них на начальных стадиях обследовано 29 больных, на поздних стадиях 

обследована 41 пациентка.  

Все обследованные пациентки проходили стационарное и амбулаторное 

лечение в онкологическом центре Центральной клинической больнице № 2 

им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» в г. Москва. Обследованные пациентки дали 

добровольное согласие на участие в исследовании.  

Тип получаемого лечения. Больные с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы, обследованные в послеоперационный период, 

составили 70 пациенток; на этапе химиотерапии обследовано 130 больных. 

Исследование проводилось в течение 2012– 2015 гг. 

Семейное положение. На момент обследования 145 больных состояло в 

браке, 27 вдовы, 28 разведены.  

Уровень образования. Среди обследованных пациенток с 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы средне-

специальное образование у 140 пациенток, высшее образование у 60 

пациенток. 
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Занятость. В связи с болезнью, на пенсии по инвалидности состояло 

80 пациенток; продолжали работать 70, на больничном находилось 50 

больных. 

Критерии исключения женщин с онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы из исследования: возраст ≥ 65 лет; недоступность 

больных для психологического обследования, негативизм; признаки 

формального отношения к исследованию; психические расстройства 

органического генеза, сопровождающиеся снижением когнитивных функций; 

выраженные расстройства личности; шизофрения; биполярное аффективное 

расстройство; уровень образования ниже среднего, возраст испытуемых 

меньше 30 лет. 

Группами сравнения являлись участники одной выборки, но 

различающиеся на основании клинико-психологических показателей. Путем 

кластерного анализа были с использованием метода k-средних было 

выделено две группы: в первый кластер (n=94) вошли пациентки с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания, данный кластер 

характеризовался выраженностью когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих составляющих беспокойства о прогрессировании 

заболевания, второй кластер составили пациентки с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования (n=106). 

Впервые были получены результаты описывающие клинико-

психологические особенности женщин, страдающих онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы с дисфункциональным 

беспокойством о прогрессировании заболевания.  

Структура совладающего поведения у женщин с когнитивной оценкой 

угрозы прогрессирования заболевания характеризуется изменением 

адаптационного поведения, что проявляется в выборе стратегий, 

ориентированных на избегание стресса. Женщины, страдающие 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования заболевания при столкновении с 
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трудными жизненными ситуациями склонны прибегать к копинг-стратегиям 

«Мысленный уход от проблем» и «Поведенческий уход проблем», при этом 

больные реже используют копинг-стратегии «Принятие» и «Активное 

совладание». При этом установлено, что пациентки, воспринимающие 

прогрессирование заболевания как выраженную угрозу, имеют более 

выраженные малоадаптивные метакогнитивные стратегии, в частности у 

пациенток статистически достоверно выше положительные убеждения о 

пользе беспокойства, отрицательные убеждения о неуправляемости и 

опасности беспокойства, потребность в контроле мыслей. Было показано, что 

данные метакогнитивные стратегии связаны с копинг-поведением, 

направленным на когнитивное и поведенческое избегание стресса. Связь со 

стратегией мысленного ухода от проблем указывает на стремление больных 

дистанцироваться, отстранится от негативных мыслей, которые, по мнению 

больных, могут причинить вред, а поведенческий уход от проблем отражает 

стремление больных «уйти» от стрессов в окружающей среде, 

дистанцироваться от проблем. Наличие негативных убеждения о 

неуправляемости и опасности беспокойства приводит к более редкому 

использованию копинг-стратегии «Планирование». Данная отрицательная 

связь показывает, что наличие негативных метакогнитивных убеждений 

снижает способности обдумывания, разработки стратегий поведения приводя 

к ригидным способам совладания со стрессом. В тоже время было показано, 

что наличие у больных копинг-стратегии «Принятие» способствует 

снижению малоадаптивных метакогнитивных стратегий.  Принятие 

больными реальности произошедшего, стрессовых ситуаций приводит к 

психологической гибкости, снижению бдительности в отношении угрозы 

прогрессирования заболевания. Наличие у больных копинг-стратегии 

«Принятия» стрессовой ситуации, позволяет адаптироваться к мыслям, 

связанным с возможностью прогрессирования, искать адаптивные пути 

снижения дистресса болезни, учиться жить с произошедшим. Принятие 

стрессовых ситуаций, «безоценочность» внутреннего опыта рассматривается 
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в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии как состояние развитого 

адаптивного метакогнитивного мониторинга и контроля над патогенными 

внутренними процессами. 

Структура совладания со стрессом болезни у женщин с когнитивной 

оценкой угрозы прогрессирования заболевания представлена 

малоадаптивными стратегиями переоценки стрессора и более низким 

уровнем развития копинг-ресурсов, что проявляются в форме 

ограничительной модели болезни, выражается в преобладании когнитивных 

стратегий подчеркивающих негативное значение болезни, 

дисфункциональных представлениях пациента о природе, причине и лечении 

заболевания, негативной оценке собственных усилий в преодолении 

онкологического заболевания.  

Когнитивные стратегии переоценки стрессора исследовались с 

помощью опросника когнитивных представлений о болезни. Методика 

когнитивных представлений о болезни является психодиагностическим 

инструментом для измерения общих интерпретационных стилей в ситуации 

болезни, таких как «Принятие», «Воспринимаемые преимущества», 

«Беспомощность». Важность изучения данных конструктов подчеркивается в 

зарубежных исследованиях широтой их влияния на психологическое 

благополучие больных. Опросник когнитивных представлений о болезни 

показал достаточную внутреннюю согласованность по всем трем шкалам. 

Кроме того, был адаптирована методика «Опросник страха прогрессирования 

заболевания», которая также показала достаточную внутреннюю 

согласованность. 

На основе полученных результатов были разработаны модели копинг-

поведения, учитывающие когнитивную оценку прогрессирования 

заболевания.  Модель когнитивной оценки угрозы прогрессирования 

заболевания у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы включает в себя нарушение метакогнитивной регуляции, что 

выражается формировании когнитивного синдрома внимания и негативных 
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интерпретациях болезни. Наличие малоадаптивных метакогнитивных 

убеждений в отношении тревоги и негативных интерпретациях болезни, а 

также расширение опций лечения приводит к формированию когнитивной 

оценки угрозы прогрессирования заболевания. Когнитивная оценка угрозы 

прогрессирования заболевания сопровождается тревожно-депрессивной 

симптоматикой, низким уровнем воспринимаемого интернального контроля 

болезни, сосредоточенностью на причинах возникновения болезни. 

Снижение адаптационных возможностей у больных приводит к выбору 

стратегий, ориентированных на избегание трудных жизненных ситуаций и 

эмоциональное совладание, переживание собственной беспомощности.   

 Малоадаптивная структура совладания с болезнью у женщин с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания выражается в 

преобладании личностного смысла болезни «Ущерб». Данный личностный 

смысл отражает интегративное, устойчивое отношение пациенток, 

страдающих онкологическими заболеваниями репродуктивной системы к 

болезни связанное с переживанием утраты здоровья и жизни, ожиданием 

скорой смерти. 

Модель копинг-поведения женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования характеризуется низким уровнем 

развития малоадаптивных метакогнитивных стратегий и преобладанием 

убежденности в эффективности лечения. Выявлено, что пациентки с 

когнитивной оценкой контролируемости заболевания статистически 

достоверно чаще используют проблемно-ориентированные стратегии копинг-

поведения, имеют выраженный интернальный воспринимаемый контроль 

лечения и позитивные интерпретации в отношении болезни. Структура 

совладающего поведения у женщин с когнитивной оценкой 

контролируемости заболевания выражается в преобладающем личностном 

смысле болезни «Вызов». 

 Проведенное исследование предлагает новые возможности решения 

проблемы связи когнитивной оценки и копинг-поведения путем введения в 
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клиническую психологию конструкта «когнитивная оценка 

прогрессирования заболевания». Продемонстрировано влияние когнитивной 

оценки прогрессирования заболевания на выбор стратегий совладающего 

поведения, специфику организации копинг-ресурсов, что дополняет 

представления о клинико-психологических механизмах реагирования на 

стресс у больных с онкологическими заболеваниями. Дополнены 

представления о влиянии метакогнитивных стратегий контроля тревоги на 

процессы копинг-поведения. Определена их роль в формировании 

когнитивной оценки прогрессирования заболевания. 

Детализированы представления, сформулированные в отечественных 

подходах к проблеме совладающего поведения, о системном, уровневом 

характере реагирования на стрессовые трудные жизненные ситуации, 

включая ситуацию болезни.    

Выделены два семантических варианта личностного смысла болезни, 

которые расширяют существующие представления о жизненном значении 

для субъекта обстоятельств болезни.   

Результаты исследования представляются важными для развития 

отечественных разработок в области психосоматики и психологии 

телесности, психологии стресса и совладающего поведения. В ходе 

исследования разработана схема психологического обследования больных с 

онкологическими заболеваниями и выделены психотерапевтические мишени, 

учитывающие специфику когнитивной оценки прогрессирования 

заболевания, копинг-стратегии и копинг-ресурсы женщин с онкологическими 

заболеваниями репродуктивной системы; полученные в результате 

исследования данные используются при проведении психологической 

диагностики и в процессе клинико-психологического сопровождения 

данного контингента больных в Центральной клинической больнице № 2 им. 

Н.А. Семашко ОАО «РЖД» в г. Москва. Результаты исследования могут 

быть использованы в практической работе клинических психологов, врачей-

онкологов, психиатров, а также в учебном процессе вузов, осуществляющих 
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подготовку и последипломное дополнительное образование клинических 

психологов и врачей лечебного профиля. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Психологическим механизмом реализации процессов совладания со 

стрессом болезни и трудными жизненными ситуациями, является 

формирование под влиянием клинических и психологических факторов 

промежуточного звена между стрессовой ситуацией болезни и процессами 

совладающего поведения в виде когнитивной оценки прогрессирования 

заболевания.  

2.1 Когнитивная оценка прогрессирования заболевания включает два 

основных варианта: субъективной контролируемости и угрозы, 

представляющие собой психологические полюсы континуума возможных 

отношений к болезни.  

2.2. Когнитивная оценка контролируемости прогрессирования болезни 

характеризуется слабовыраженными эмоциональным реагированием на 

процесс лечения и на возможность утраты самостоятельности, позитивными 

убеждениями больных в эффективности проводимого лечения (убеждённость 

в предотвращении негативного исхода благодаря лечению), отсутствием 

стратегий охранительного поведения. 

2.3. Когнитивная оценка угрозы прогрессирования болезни 

характеризуется наличием интенсивных размышлений о возможности 

прогрессирования заболевания, большей эмоциональной вовлеченностью 

больных в процесс лечения, страхом боли, повышенной тревогой при 

назначении консультаций врачей или медицинских процедур, общей 

обеспокоенностью лечением в связи с возможным повреждающим действием 

болезни на организм, а также страхом утраты самостоятельности. На 

поведенческом уровне когнитивная оценка угрозы прогрессирования 

заболевания проявляется в стратегиях охранительного поведения, 
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направленных на контроль мыслей о прогрессировании и сосредоточенности 

на внутренних телесных ощущениях. 

3.1. Структура совладания со стрессом болезни у женщин, страдающих 

онкологическими заболеваниями репродуктивной системы, характеризуется 

преобладанием малоадаптивной когнитивной стратегией переоценки 

стрессора болезни «Беспомощность в болезни», тогда как у пациенток с 

когнитивной оценкой контролируемости заболевания преобладают 

адаптивные когнитивные стратегии, снижающие негативный смысл 

стрессового события и отражающие тенденцию к позитивной оценке 

последствий ситуации болезни (когнитивные стратегии «Принятие болезни» 

и «Восприятие преимуществ в болезни»).  

3.2. Репертуар стратегий совладающего поведения у женщин, 

страдающих онкологическими заболеваниями репродуктивной системы, с 

когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания характеризуется 

преобладанием эмоционально-ориентированных стратегий, что обусловлено 

сосредоточенностью больных на регуляции негативных эмоциональных 

переживаний. Репертуар стратегий совладающего поведения у больных с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования заболевания 

характеризуется преобладанием стратегий, ориентированных на активное 

преодоление трудных жизненных ситуаций. 

4.1. Ресурсы совладающего с болезнью поведения женщин, 

страдающих злокачественными онкологическими заболеваниями 

репродуктивной системы с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования 

заболевания, характеризуются наличием негативных интерпретаций болезни, 

которые отражают фаталистические ожидания, связанные с исходом 

заболевания, снижением воспринимаемого интернального контроля лечения, 

сосредоточенностью на причинах возникновения заболевания и 

семантическим оформлением личностного смысла болезни по типу «Ущерб».  

4.2. Ресурсы совладающего с болезнью поведения пациенток с 

когнитивной оценкой контролируемости прогрессирования злокачественного 
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новообразования характеризуются сочетанием позитивных интерпретаций 

болезни, интернальным уровнем контроля лечения и семантическим 

оформлением личностного смысла болезни «Вызов».  

5.1. Cемантическое оформление личностного смысла болезни «Ущерб» 

сопровождается повышением тревожно-депрессивных реакций и 

поддерживает интенсивность субъективной оценки угрозы прогрессирования 

болезни, что ассоциируется с разрушающим действием болезни на структуру 

личности больных. 

5.2.  Семантическое оформление личностного смысла болезни «Вызов» 

сопровождается снижением тревожно-депрессивных реакций и способствует 

поддержанию субъективной оценки контролируемости прогрессирования 

болезни, что ассоциируется с формированием активной внутренней позиции, 

направленной на преодоление болезни.  

6. Психологическими предпосылками формирования когнитивной 

оценки угрозы прогрессирования заболевания являются мало адаптивные 

стратегии контроля тревоги, отражающие когнитивный синдром внимания 

(сочетание позитивных и негативных убеждений о пользе и вреде 

беспокойства) и негативные интерпретации болезни (личностное значение 

болезни «Враг» и «Утрата»), отражающие смысл болезни «Ущерб». 

7. Разработанная модель исследования и адаптированный набор 

методик являются эффективными для изучения структуры совладающего 

поведения женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной 

системы и могут быть использованы для оценки и прогнозирования 

психологических процессов адаптации к болезни, планирования 

психокоррекционных и консультативных мероприятий по оптимизации 

копинг-поведения в отношении трудных жизненных ситуаций и болезни. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Способы исследования когнитивного и эмоционального аспекта 

беспокойства о прогрессировании заболевания. 
 

Когнитивный и поведенческий аспект тревоги о прогрессировании. 
 

Как часто Вы беспокоитесь о болезни, размышляете о возможности рецидива? 

 

 

По Вашему мнению, до какой степени проводимое лечение помогает предотвратить 

возможность прогрессирования/рецидива рака? 

 

 

 

Большую 
часть 

времени 

Практическ
и не думаю 

об этом 

Полностью 
помогает, мой 

рак уходит 

Абсолютно не 
помогает, я 

думаю что мой 
рак будет 

развиваться 
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Как часто мысли о прогрессировании/рецидиве заболевания вызывают у Вас другие 

неприятные мысли или образы (например смерть, страдание, болезненность 

лечения). 

 

 

  

 

По Вашему мнению, насколько беспокойство о раке помогает Вам? 

(Беспокойство может быть полезно при своевременной консультации 

у врачей)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Когда я думаю о возможности прогрессирования/рецидива рака, я 

предпринимаю следующие шаги: 
 

 Никогда Редко Часто Большую 

часть времени 

Обращаюсь к 

доктору или 

лечащему врачу 

0 1 2 3 

Иду в больницу или 

клинику для 

обследования 

0 1 2 3 

Я осматриваю себя 

или прислушиваюсь 

к своим ощущениям 

с целью выявления 

признаков болезни 

0 1 2 3 

Стараюсь отвлечься 

(просмотр 

телевизора), 

физическая 

активность 

0 1 2 3 

Я стараюсь 

«подавить» 

неприятные мысли 

0 1 2 3 

Абсолютно 
не 

вызывают 

Беспокойство о 
прогрессировани

и вызывает у 
меня много 

других 
негативных 

мыслей 

Тревога о 
прогрессирова

нии рака 
мешает мне 

Тревога о 
прогрессиров

ании рака 
помогает мне 
быть всегда 
настороже 
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Я пытаюсь убедить 

себя в том, что 

будет все хорошо 

0 1 2 3 

Я пытаюсь 

изменить 

негативные мысли 

на более приятные. 

0 1 2 3 

Я говорю себе: 

«Прекрати, хватит 

думать об этом» 

0 1 2 3 

 

Когнитивный компонент 

Интенсивность беспокойства о прогрессировании: 1 

Убежденность в эффективности лечения: 2 ®. 

Негативное мышление: 3. 

Убежденность в пользе беспокойства: 4 

Охранительное поведение: 

Консультации у врачей: 1 и 2 

Самоосмотр: 3 

Отвлечение: 4 

Подавление негативных мыслей: 5 и 8 

Позитивное переформулирование:6 и 7 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Способы исследования эмоционального аспекта беспокойства о 

прогрессировании заболевания 
Краткий опросник по оценке страха прогрессирования заболевания 

Инструкция: Ниже Вы увидите список высказываний, которые имеют отношение к Вашей болезни. 
Пожалуйста, оцените каждое высказывание и поставьте "√" или "X" в соответствующей колонке. 

 
 
 

Утверждения 

 

Н
и

к
о

гд
а
 

 

 

Р
ед

к
о

 

 

И
н

о
гд

а
 

Ч
ас

то
 

О
ч

ен
ь
 ч

ас
то

 

1. Я тревожусь, если думаю, о том, что мое 

заболевание может прогрессировать. 

     

2. Я нервничаю, когда мне назначают посещение 

врачей или медицинские осмотры 

     

3. Я боюсь боли      

4.  Я боюсь оказаться не в состоянии ухаживать за 

собой и обходиться без посторонней помощи в 

будущем 
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5. Когда я испытываю беспокойство, у меня 

учащается сердцебиение, появляется боль в животе. 

     

6. Меня беспокоит, что мои дети могут заболеть такой 

же болезнью как у меня. 

     

7. Меня беспокоит возможность утратить 

самостоятельность. 

     

8. Я боюсь, что из-за болезни не смогу продолжать 

заниматься привычными для меня делами 

     

9. Я боюсь серьезных лечебных процедур в ходе моей 

болезни 

     

10. Я боюсь, что лечение может повредить мое тело      

11. Меня беспокоит, что будет с моей семьей, если со 

мной что-нибудь случится. 

 

     

 

 

12. Я беспокоюсь о том, что в будущем из-за 

болезни стану тяжелым бременем для близких 

 
 

     

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

«Опросник когнитивных представлений о болезни». 

Инструкция 
На следующей странице приведен список утверждений, полученных от людей с 

хроническими заболеваниями. Пожалуйста, укажите, насколько Вы согласны с тем или иным 

утверждением, обведя один из ответов, следующих за утверждениями. Ниже дан образец. 

Образец  
Если Вы согласны с утверждением в значительной степени, обведите 3: 

 
Я научился жить с моим 

заболеванием. 
 

 

Нет Отчасти В значительной 

степени 

Полностью 

согласен 

    

Дайте свою оценку всем утверждениям, как указано в образце. Не обдумывайте ответ слишком долго. 

Обычно первое, что приходит на ум, самое верное. 

Насколько Вы согласны с 

утверждениями?  

 

 

 

 

Нет Отчасти В значительной 

степени 

Полностью 

согласен 
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1. Из-за моего заболевания мне не 

хватает, того, что я люблю делать 

больше всего.  

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2.Я могу справиться с 

проблемами,касающимися моего 

заболевания. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3.Я научился жить с моим 

заболеванием. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. То, как я справляюсь с моим 

заболеванием, сделало меня 

сильнее. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. Мое заболевание управляет 

моей жизнью. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6. Я многому научился благодаря 

моему заболеванию. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. Из-за моего заболевания я 

иногда чувствую себя 

бесполезным. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Благодаря моему заболеванию я 

стал больше ценить свою жизнь. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9. Мое заболевание не позволяет 

мне делать то, что мне хотелось 

бы. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Я научился принимать 

ограничения, связанные с моим 

заболеванием. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11. Оглядываясь назад, я вижу, 

что мое заболевание также 

привнесло позитивные изменения 

в мою жизнь. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

12.Мое заболевание 

ограничивает меня во всем, что 

важно для меня. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. Я легко принимаю мое 

заболевание. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14. Я думаю, что смогу 

справиться с проблемами, 

связанными с моим 

заболеванием, даже если 

болезнь обострится. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

15. Из-за моего заболевания я 

часто чувствую себя 

беспомощным. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

16. Мое заболевание помогло 

мне понять, что важно в моей 

жизни. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

17. Я могу эффективно 

справиться с моим 

заболеванием. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

18. Мое заболевание научило 

меня больше наслаждаться 

моментом. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 
Ключи. 

Базисные стратегии когнитивной регуляции в отношении заболевания: 
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Когнитивные стратегии, снижающие негативный смысл стрессового события (Принятие 

болезни) 

2, 3, 10, 13, 14, 17 

 

Когнитивные стратегии, отражающие позитивное переформулирование ситуации болезни 

(Восприятие преимуществ в болезни)  

4, 6, 8, 11, 16, 18 

 

Когнитивные стратегии, подчеркивающие негативное значение болезни (Беспомощность) 

1, 5, 7, 9, 12, 15  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

«Шкала интерпретаций болезни» 

Методика. 

Инструкция: «Ответьте, пожалуйста, на ряд предложенных вам утверждений, 

выражающих ваше отношение к болезни. Постарайтесь отвечать откровенно, 

правильных и неправильных ответов в данной методике нет.» 

1)  Моя болезнь это наказание, кара за моё прошлое и настоящее. 

2)  Моя болезнь это проявление слабости моего организма, приключившаяся 

со мной. 

3) Моя болезнь это возможные потери, связанные с изменением привычной 

жизни. 

4) Моя болезнь это враг, разрушающий целостность моей личности и 

вредящий моему здоровью. 

5)   Моя болезнь это возможность отдохнуть от требований предъявляемой 

мне в обыденной жизни. Это уход от сложностей. 

6)  Моя болезнь это возможность обратиться за помощью, которую я не 

смогу получить, будучи здоровым. 

7)  Моя болезнь это препятствие, которое необходимо преодолеть. 

8)  Моя болезнь является для меня учителем, позволяющим вникнуть в смысл 

жизни. 

Бланк 

Здесь вы можете отмечать ваши ответы на утверждения. 

N Совсем не 

подходит 

Скорее не 

подходит 

Не уверен Скорее 

подходит 

Да, это 

подходит 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

«Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений» 
Данная анкета направлена исследование убеждений людей относительно их процессов 

мышления. Пожалуйста прочитайте каждый пункт и ответьте насколько Вы согласны с 

каждым приведенным утверждением.  

 

 Не 

согласен 
Отчасти 

согласен 
В большей 

степени 

согласен 

Полностью 

согласен 

1) Волнение помогает мне 

избежать проблем в будущем. 

    

2) Мое волнение опасно для 

меня. 

    

3) Тревожные мысли не 

исчезают, несмотря на попытки 

остановить их. 

    

4) Беспокойством я могу 

довести себя до болезни, 

плохого самочувствия. 

    

5)Я осознаю, как я мыслю, 

когда размышляю над 

решением проблемы. 

    

6) Если я позволю себе 

отвлечься от тревожных 

мыслей и вдруг произойдет то, 

чего я опасаюсь – это будет по 

моей вине. 

    

7) Волнение помогает мне 

оставаться собранным(ой). 

    

8) Я не уверен(а) в своих 

способностях запоминать слова 

и названия. 

    

9) Я должен(а) всегда 

контролировать свои мысли 

    

10) Волнение помогает мне 

«разложить все по полочкам». 

    

11) Я не могу отвлечься от 

тревожных мыслей. 

    

12)Я контролирую свои мысли.     

13) Мне кажется я много 

размышляю о своих мыслях. 

    

14)Моя память не такая 

хорошая, порой она может 

ввести меня в заблуждение, я 

часто что-то забываю. 

    

15) Я буду наказан за то, что не 

контролирую определенные 

мысли.  

    

16) Мое волнение может свести 

меня с ума. 

    

17) Я непрерывно осознаю ход 

своих мыслей. 

    

18)У меня плохая память.     

19) Я обращаю пристальное     
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внимание на то, как работает 

мой ум. 
20) Волнение помогает мне 

справляться с трудными 

жизненными ситуациями. 

    

21) Неумение контролировать 

собственные мысли является 

признаком слабости. 

    

22) Если я начинаю 

волноваться то я не могу 

остановиться. 

    

23) Волнение помогает мне 

решать проблемы. 

    

24) У меня плохая память на 

места. 

    

25) Некоторые мысли слишком 

плохие, чтобы держать их в 

голове. 

    

26) Я не доверяю моей памяти.     

27) Если я не смогу 

контролировать свои мысли, я 

не буду нормально 

функционировать (жить). 

    

28) Мне нужно беспокоиться, 

чтобы справляться с 

трудностями. 

    

29) У меня плохая память на 

события. 

    

30) Я постоянно изучаю 

своимысли. 

    

 

Ключи: 

Методика «Краткая версия опросника метакогнитивных убеждений» Wells A., Cartwright-

HattonS. (2004). Методика позволяет исследовать пять метакогнитивных факторов: 

Позитивные убеждения о беспокойстве:20, 23, 10, 28, 7, 1. 

Негативные убеждения, связанные с неуправляемостью и опасностью беспокойства: 

22, 4, 16, 3, 11, 2 

Когнитивная несостоятельность: 26, 29, 18, 24, 8, 14 

Потребность в контроле мыслей: 21, 15, 25, 27, 6, 9 

Внимательность к собственным мыслительным процессам: 5, 12, 17, 19, 13, 30 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

«Самоэффективность в отношении болезни» 
1 Я уверен, что найду 

способ вылечиться от 

любого заболевания 

       

2 Даже при возникших 

осложнениях или 

резком ухудшении 

состояния, я знаю как 

себя вести 

       

3 Если я приложу        
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достаточно усилий и 

терпения, я справлюсь с 

любым заболеванием 

4 Я уверен, что смогу 

следовать даже 

сложному назначенному 

лечению 

       

5 У меня хватит духу 

изменить весь свой 

образ жизни, чтобы 

вылечиться 

       

6 Я готов преодолеть 

любые проблемы со 

здоровьем, поскольку 

полагаюсь на 

собственные 

возможности 

       

7 Я уверен, что достойно 

жить можно при любом 

заболевании 

       

8 Если бы у меня 

обнаружилось тяжелое 

заболевание, я бы не 

сдавался и искал выход 

из ситуации 

       

 

 
Нормы 

Среднее 36,47 

Ст. откл. 8,49 

Низкий 

уровень 
32 и ниже 

Высокий 

уровень 
41 и выше 

 

Приложение 7. Однофакторный дисперсионный анализ между 

опросником страха прогрессирования заболевания и опросником HADS - 

A 
Descriptive Statistics (Spreadsheet1) 

 
Level of - 

Factor 
N 

Тревога 
- Mean 

Тревога - 
Std.Dev. 

Тревога - 
Std.Err 

Тревога - -
95,00% 

Тревога - 
+95,00% 

Total  200 8,13000 2,304267 0,162936 7,80870 8,45130 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
12 2 5,50000 0,707107 0,500000 -0,85310 11,85310 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
14 1 8,00000     

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
15 4 8,25000 0,957427 0,478714 6,72652 9,77348 
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Страх 
прогрессирования 

заболевания 
16 1 8,00000     

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
17 3 7,66667 1,527525 0,881917 3,87208 11,46125 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
18 3 6,66667 1,154701 0,666667 3,79823 9,53510 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
19 8 7,50000 2,267787 0,801784 5,60408 9,39592 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
20 14 7,92857 2,200150 0,588015 6,65824 9,19890 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
21 10 5,60000 2,796824 0,884433 3,59927 7,60073 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
22 9 7,88889 2,571208 0,857069 5,91248 9,86529 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
23 11 6,54545 1,694912 0,511035 5,40680 7,68411 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
24 25 7,32000 1,842100 0,368420 6,55962 8,08038 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
25 3 4,00000 0,000000 0,000000 4,00000 4,00000 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
26 5 6,40000 2,509980 1,122497 3,28345 9,51655 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
27 6 5,00000 1,095445 0,447214 3,85040 6,14960 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
29 5 10,20000 1,303840 0,583095 8,58107 11,81893 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
30 3 8,66667 1,154701 0,666667 5,79823 11,53510 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
31 14 9,42857 2,376626 0,635180 8,05635 10,80079 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
32 5 10,20000 1,643168 0,734847 8,15974 12,24026 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
33 6 10,33333 1,632993 0,666667 8,61961 12,04705 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
34 14 9,92857 1,491735 0,398683 9,06727 10,78987 

Страх 35 7 8,28571 0,487950 0,184428 7,83444 8,73699 
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прогрессирования 
заболевания 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
38 2 10,00000 0,000000 0,000000 10,00000 10,00000 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
40 4 9,25000 2,629956 1,314978 5,06515 13,43485 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
41 5 9,40000 1,673320 0,748331 7,32230 11,47770 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
42 4 9,00000 1,414214 0,707107 6,74967 11,25033 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
43 2 10,00000 1,414214 1,000000 -2,70620 22,70620 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
44 6 9,66667 1,211060 0,494413 8,39574 10,93760 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
46 3 7,66667 1,527525 0,881917 3,87208 11,46125 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
47 1 9,00000     

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
48 3 8,66667 0,577350 0,333333 7,23245 10,10088 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
50 3 10,66667 1,527525 0,881917 6,87208 14,46125 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
51 2 7,50000 0,707107 0,500000 1,14690 13,85310 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
53 2 10,50000 2,121320 1,500000 -8,55931 29,55931 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
54 1 7,00000     

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
56 2 8,00000 0,000000 0,000000 8,00000 8,00000 

Страх 
прогрессирования 

заболевания 
59 1 10,00000     

 

Приложение 8. Иерархический кластерный анализ компонентов 

когнитивной оценки прогрессирования заболевания. 
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Приложение 9. Случаи, дистанции, клиническая характеристика 

включенных в кластер случаев.  
Members of Cluster Number 2 (Spreadsheet1) and Distances from Respective Cluster Center Cluster contains 106 

cases 

Case Distance Диагноз и стадия Тип лечения 

C_95 2,240780 
РЯ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_96 1,991779 
РЯ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_97 4,292797 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_98 3,219644 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_99 2,697121 
РЯ, III стадия Послеоперационный 

период 

C_100 3,250472 
РЯ, III стадия Послеоперационный 

период 

C_101 2,781255 
РЯ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_102 3,898588 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_103 2,847340 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_104 2,317649 РЯ, I стадия Послеоперационный 
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период 

C_105 2,274211 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_106 1,897527 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_107 1,765059 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_108 2,631361 
РЯ, III стадия Послеоперационный 

период 

C_109 2,369406 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_110 3,313708 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_111 3,593130 
РМЖ, I стадия. Послеоперационный 

период 

C_112 2,861505 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_113 3,217550 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_114 2,493023 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_115 2,243184 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_116 2,398239 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_117 3,766724 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_118 3,293310 РМЖ, I стадия.  

C_119 1,913088 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_120 1,742775 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_121 2,815449 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_122 3,404779 РЯ, III стадия -------------------------- 

C_123 1,615979 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_124 1,520591 РМЖ, I стадия. Химиотерапия 

C_125 1,587371 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_126 2,442782 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_127 1,310157 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_128 1,805073 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_129 1,774198 
РМЖ, I стадия. Послеоперационный 

период 

C_130 2,046511 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_131 1,459078 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_132 1,179137 РЯ, I стадия Химиотерапия 

C_133 1,759706 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_134 1,867458 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_135 1,881837 РТМ, I стадия Послеоперационный 
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период 

C_136 2,158057 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_137 2,437812 
РМЖ, I стадия. Послеоперационный 

период 

C_138 1,903908 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_139 1,945917 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_140 1,939673 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_141 1,919418 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_142 2,077232 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_143 1,562555 
РМЖ, I стадия. Послеоперационный 

период 

C_144 2,120892 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_145 1,802832 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_146 1,784801 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_147 1,596682 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_148 2,108784 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_149 1,236055 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_150 1,525016 РМЖ, II стадия. Химиотерапия 

C_151 1,989748 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_152 1,590763 РМЖ, II стадия. Химиотерапия 

C_153 1,619312 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_154 1,980924 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_155 2,101101 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_156 2,397677 
РЯ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_157 2,254570 
РЯ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_158 1,306036 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_159 2,001903 РЯ, III стадия Химиотерапия 

C_160 2,034623 РЯ, II стадия Химиотерапия 

C_161 1,930620 PЯ, I стадия Химиотерапия 

C_162 1,197285 PЯ, I стадия Химиотерапия 

C_163 2,495184 
PЯ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_164 1,468286 РЯ, IV стадия Химиотерапия 

C_165 2,363711 РМЖ, II стадия. Химиотерапия 

C_166 1,019785 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_167 1,348680 РЯ, IV стадия Химиотерапия 

C_168 1,567721 РЯ, IV стадия Химиотерапия 
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C_169 1,524132 РЯ, IV стадия Химиотерапия 

C_170 0,949997 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_171 1,872503 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_172 1,786310 РМЖ, II стадия. Химиотерапия 

C_173 2,405534 РТМ, I стадия Химиотерапия 

C_174 2,962399 РМЖ, II стадия. Химиотерапия 

C_175 2,292508 РТМ, II стадия Химиотерапия 

C_176 2,232947 РТМ, I стадия Химиотерапия 

C_177 2,045853 РТМ, I стадия Химиотерапия 

C_178 2,222056 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_179 0,984825  Химиотерапия 

C_180 1,054864 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_181 1,331583 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_182 1,939673 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_183 2,018663 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_184 1,811780 РМЖ, II стадия. Химиотерапия 

C_185 1,617646 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_186 1,720986 
РТМ, II стадия Послеоперационный 

период 

C_187 1,241495 РМЖ, II стадия. Химиотерапия 

C_188 1,266216 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_189 1,543463 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_190 1,255527 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_191 1,309128 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_192 1,669309 РМЖ, III стадия. Химиотерапия 

C_193 1,183700 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_194 1,918716 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_195 1,321424 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_196 1,336634 РМЖ, III стадия. Химиотерапия 

C_197 2,532179 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

C_198 1,881837 РМЖ, IV стадия. Химиотерапия 

C_199 1,822165 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 
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C_200 2,343670 
РТМ, I стадия Послеоперационный 

период 

 

Members of Cluster Number 1 (Spreadsheet1) and Distances from Respective Cluster Center Cluster 
contains 94 cases 

Case Distance 
Диагноз и 

стадия 

Тип лечения 

C_1 5,951327 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_2 4,635536 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_3 3,483185 РМЖ, II стадия Послеоперационный период 

C_4 4,492350 PЯ, IV стадия Химиотерапия 

C_5 4,874291 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_6 4,515632 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_7 5,779541 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_8 2,828759 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_9 5,461837 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_10 2,866650 РТМ, I стадия Послеоперационный период 

C_11 4,630288 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_12 4,730300 РТМ, III стадия Химиотерапия 

C_13 4,859928 РМЖ, I стадия Химиотерапия 

C_14 5,076202 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_15 3,780295 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_16 2,962079 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_17 2,177962 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_18 3,634777 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_19 4,358766 РМЖ, I стадия  

C_20 5,292254 РТМ, III стадия Химиотерапия 

C_21 4,684131 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_22 4,676013 РТМ, III стадия Химиотерапия 

C_23 4,840187 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_24 4,685104 РТМ, III стадия Химиотерапия 

C_25 5,282194 РТМ, III стадия Химиотерапия 

C_26 4,656145 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_27 6,721244 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_28 5,394362 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_29 4,574482 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_30 4,892652 РМЖ, II стадия Послеоперационный период 

C_31 2,283559 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_32 2,035862 РМЖ, II стадия Послеоперационный период 

C_33 2,066977 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_34 5,645995 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_35 5,781644 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_36 5,237118 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_37 3,105842 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_38 2,888304 PЯ, III стадия Химиотерапия 
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C_39 1,848861 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_40 4,030890 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_41 3,959759 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_42 4,060566 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_43 3,323773 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_44 4,078492 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_45 3,370540 РМЖ, II стадия Химиотерапия 

C_46 1,899942 РМЖ, II стадия Химиотерапия 

C_47 2,541819 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_48 2,293520 РМЖ, I стадия Послеоперационный период 

C_49 2,418657 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_50 3,037064 РМЖ, I стадия Послеоперационный период 

C_51 3,653543 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_52 2,494746 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_53 2,745329 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_54 3,076342 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_55 3,372343 РМЖ, II стадия Послеоперационный период 

C_56 2,862936 PЯ, IV стадия Химиотерапия 

C_57 3,939750 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_58 3,441927 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_59 3,750833 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_60 1,887905 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_61 2,635747 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_62 3,231032 PЯ, I стадия Послеоперационный период 

C_63 3,190800 РМЖ, II стадия Послеоперационный период 

C_64 3,644381 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_65 3,799543 РМЖ, II стадия Послеоперационный период 

C_66 4,215912 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_67 2,065506 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_68 2,493528 PЯ, I стадия Химиотерапия 

C_69 3,076836 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_70 3,994151 РМЖ, II стадия Химиотерапия 

C_71 2,523216 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_72 2,300137 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_73 2,472719 PЯ, II стадия Химиотерапия 

C_74 2,972834 PЯ, IV стадия Химиотерапия 

C_75 2,312656 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_76 2,722537 PЯ, II стадия Химиотерапия 

C_77 3,474885 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_78 2,625927 PЯ, II стадия Химиотерапия 

C_79 3,784313 РМЖ, II стадия Химиотерапия 

C_80 4,326569 PЯ, II стадия Химиотерапия 

C_81 4,281372 PЯ, III стадия Химиотерапия 

C_82 4,779203 PЯ, III стадия Химиотерапия 
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C_83 3,392114 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_84 4,745376 PЯ, IV стадия Химиотерапия 

C_85 3,891623 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_86 2,376824 PЯ, II стадия Химиотерапия 

C_87 3,053533 PЯ, II стадия Химиотерапия 

C_88 1,691762 РМЖ, IV стадия Химиотерапия 

C_89 3,197461 РМЖ, II стадия Химиотерапия 

C_90 2,595658 РМЖ, I стадия Химиотерапия 

C_91 3,326059 РМЖ, II стадия Химиотерапия 

C_92 3,441044 PЯ, II стадия Химиотерапия 

C_93 3,957071 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

C_94 5,004745 РМЖ, III стадия Химиотерапия 

 


