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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В последнее время отмечается рост интереса к оценке психологического 

состояния у онкологических больных, формированию у них пограничных 

психических расстройств. Появилось много работ, указывающих, что 

онкологический диагноз является мощным стрессогенным фактором, 

приводящим к срыву адаптационных механизмов, истощению психологических 

ресурсов психического и физического здоровья пациента [47, 51, 53, 68, 118, 132-

133]. Постановка диагноза онкологического заболевания и информация о 

предстоящем лечении запускает целый ряд переживаний и вызывает сильнейший 

психологический дистресс у каждого человека, что при дефиците механизмов 

совладания может приводить к развитию сопутствующих психических 

расстройств [33].  

Наименее изученным среди психической патологии, сопутствующей 

злокачественным новообразованиям, является ПТСР (посттравматическое 

стрессовое расстройство) -  специфические психические нарушения, связанные с 

переживанием ситуации угрозы жизни и собственной безопасности. Его 

симптомы проявляются в чувстве беспомощности, растерянности, вторгающихся 

пугающих образов, отражающих содержание психотравмы, навязчивых 

переживаний о прогрессировании заболевания могут в значительной степени 

влиять на совладание с онкологическим заболеванием. Проявляясь в том числе и 

тревожной симптоматикой, эта нозология имеет ряд особенностей, такие как 

интрузии, флэшбеки, выраженные симпато-адреналовые вегетативные 

нарушения, перитравматическая диссоциация, что позволяет выделить ее в 

самостоятельную диагностическую единицу [14]. Следует указать, что именно 

диссоциативные симптомы препятствуют своевременному обращению за 

помощью, нарушают комплаенс пациентов [52]. Неблагоприятное влияние ПТСР 

на клинический и социальный прогноз онкологических заболеваний 

обуславливает значимость выделения факторов риска развития данной патологии. 
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 Вместе с тем, онкологические заболевания разной локализации и 

злокачественности подразумевают разные клинические характеристики болезни и 

ее последствий, что влечет за собой специфику психологического реагирования. 

Так, в отношении рака молочной железы значимым становится «феминный 

фактор», подразумевающий страх потери женственности и изменение образа 

своего тела [36, 62, 63]. В данном случае рак молочной железы и такое 

оперативное лечение, как мастэктомия помимо угрозы для жизни в случае своего 

неблагоприятного течения, в психологическом плане представляет собой мощный 

стрессор для самоотношения женщины в плане собственной феминности и 

ценности для партнера, что в значительной степени повышает риск развития 

коморбидного ПТСР и самостигматизации. 

Хирургическое лечение рака прямой кишки с формирование колостомы 

несет в себе калечащий характер, а также подразумевает выраженные 

ограничения социального функционирования больных. После выписки из 

стационара неспецифическое переживание онкологической патологии 

дополняется эмоционально значимым переживанием, связанным с попытками 

контроля функции кишечника, поддержанием гигиены, выраженных ограничений 

в повседневном функционировании, что ведет к изменению образа тела, 

ощущению физической неполноценности и способствует стигматизации 

пациентов [8, 43].  

Гемобластозы (злокачественные заболевания крови) поражают чаще  людей 

молодого возраста и отличаются высоким уровнем летального исхода. Отсутствие 

конкретной локализации рака влияет на субъективно-эмоциональное 

реагирование пациента на угрозу жизни и затрудняет психологическую 

адаптацию к заболеванию [42]. Для лечения злокачественных заболеваний крови 

применяется трансплантация костного мозга (ТКМ), которая обладает высоким 

риском летальности и сопровождается рядом осложнений и побочных эффектов. 

Пациенты испытывают выраженный стресс как до операции, связанный с 

выбором донора и периодом иммунологического дефицита, так и после, 

связанным с длительным периодом неопределенности исхода операции. Ряд 
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исследований указывает на взаимосвязь выживаемости эмоционального 

состояния пациента с гемобластозом и ТКМ [183, 184]. 

Таким образом, актуальным для улучшения качества комплексной помощи 

онкобольным является выявление характерных показателей и факторов риска 

ПТСР у различных категорий онкологических больных с различной локализацией 

патологического процесса, степенью злокачественности и различной 

выраженностью последствий инвазивного лечения для качества жизни и 

повседневного функционирования пациентов.  

Степень разработанности проблемы 

Результаты исследований ПТСР среди пациентов с различными видами 

онкологических заболеваний демонстрируют распространенность полного его 

варианта и отдельных посттравматических симптомов от 5% до 35% [73, 76, 131, 

149, 160, 177]. Зарубежные и отечественные исследователи указывают на 

значимость преморбидных характеристик, наличие психотравмирующих 

ситуаций в анамнезе, отсутствие социальной поддержки, инвалидность после 

травмирующего события, недостаточный уровень образования и низкий 

социально-экономичсекий статус, непродуктивные копинги и отягощенность 

наследственности психической патологией для развитие коморбидного ПТСР при 

онкологических заболеваниях [54, 55, 57, 68, 159, 145, 167, 197]. Ряд 

исследователей выделяют факторы риска, связанные с угрозой жизни – стадия 

заболевания, срок пребывания в больнице,  наличие оперативного вмешательства, 

реанимации [77, 129]. Однако большая часть представленных в литературе 

исследований имеет своим недостатком отсутствие четкой системы оценочных 

показателей и постановку диагноза ПТСР исключительно на основании данных 

опросников для самозаполнения пациентами, без верификации диагноза 

специалистом с соответствующей квалификацией [12]. Кроме того, на  

сегодняшний день большая часть работ, посвященных этой теме, затрагивает 

исключительно развитие ПТСР у пациенток, страдающих раком молочной железы  

[54, 57, 96, 116, 131, 148 ]. На данной момент в отечественной литературе нет 

исследований, посвященных сравнительному изучению факторов риска ПТСР у 
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пациентов с различными клиническими формами злокачественных заболеваний. 

Проведение такой работы позволит выделить общие и нозоспецифические 

факторы риска развития ПТСР, выделить  группы риска и грамотно обозначить 

психотерапевтические мишени в работе с ними.  

Цель исследования. Целью данного исследования явилось изучение 

социально-психологических и индивидуально-психологических факторов риска 

развития ПТСР у пациентов с онкологическими заболеваниями с различными 

уровнями  риска для жизни и  последствиями хирургического лечения для 

социально-психологического функционирования. 

Задачи исследования: 

1. Оценка выраженности симптомов посттравматического стресса у 

онкологических больных  с нозологиями различной степени угрозы жизни; 

2. Оценка влияния различных типов хирургического лечения на 

развитие коморбидного ПТСР у онкологических больных; 

3. Изучение социально-психологических характеристик онкологических 

больных  с  адаптивным и нозогенным типами реагирования на онкозаболевание; 

4. Определение специфики внутренней картины болезни (ВКБ) 

онкологических больных с адаптивным и нозогенным типами реагирования на 

онкозаболевание; 

5. Исследование индивидуально-психологических особенностей 

онкологических больных с адаптивным и нозогенным типами реагирования на 

онкозаболевание; 

6. Выявление специфического психологического паттерна 

онкологических больных с коморбидным ПТСР в связи с задачами психотерапии. 

Объект исследования: клинические и психологические факторы риска 

развития посттравматического стрессового расстройства у пациентов с 

онкологическими заболеваниями. 

Предмет исследования: клинические (форма заболевания, локализация, 

вид калечащей/жизнеопасной операции, наличие осложнений, инвалидность), 

социально-психологические (условия развития, предшествующие психотравмы, 
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социальный статус, семейные отношения, уровень образования, характеристика 

значимых отношений), индивидуально-психологические (типы отношения к 

болезни, Я-структура личности, жизнестойкость, отношения привязанности)  

особенности больных с разыми видами онкологических заболеваний. 

Гипотеза исследования: 

1. Психологическая реакция пациента на стрессогенное воздействие факта 

онкозаболевания может быть различной в зависимости от локализации 

злокачественного образования, степени злокачественности и особенностей 

последствий инвазивного лечения для социального функционирования; 

2. Адаптивный и нозогенный типы реагирования на онкологическое 

заболевание определяется совокупным набором индивидуальных характеристик 

пациентов: клиническими (форма заболевания, локализация, вид 

калечащей/жизнеопасной операции), социально-психологическими (условия 

развития, предшествующие травмы, социальный статус, семейные отношения, 

уровень образования) и индивидуально-психологическими (личностные функции, 

базовые убеждения, отношения привязанности) характеристиками. 

3. Существуют определенные психологические факторы риска развития 

ПТСР, наиболее характерные для пациентов с различными видами 

онкологических заболеваний (рак молочной железы, рак прямой кишки, 

гемобластозы).  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили: 

биопсихосоциальная модель здоровья и болезни человека (Вассерман Л.И., 

Карвасарский Б.Д.); концепция личности как системы отношений (Мясищев В.Н., 

Карвасарский Б.Д. ); концепция отношения к болезни (Личко А.Е., Иовлев Б.В., 

Карпова Э.Б.); современные представлениями о роли психологических факторов в 

возникновении и течении злокачественных новообразований, а также об 

психологических последствиях стресса онкологических заболеваний (Dalton S.O., 

Davidson J.R., Greer S., Lillberg K., Holland J.C., Ross К.); теории 

посттравматического стрессового расстройства (Солдаткин В.А., Тарабрина Н.В., 

Van der Kolk, Derogatis L.R., Kean T.M., Pitman R.K.); отечественные подходы к 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pitman%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23047775
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оценке психологического совладания со стрессовыми ситуациями (Анцыферова 

Л.И., Исаева Е.Р., Нартова-Бочавер С. К., Сирота Н.А., Ташлыков В.А., 

Ялтонский В.М. и др.); теоретические представления о жизнестойкости и ее 

влиянии на совладание со стрессом (Кобейс С., Мадди С., Леонтьев Д.А., 

Рассказова Е.И., Циринг Д.А. и др.); теория привязанности (Боулби Дж., 

Борнштейн Р., Бреннан К., Казанцева Т.В. и др.); а также концептуальный подход 

к ситуации онкологического заболевания как к экстремальной ситуации и 

психологическому кризису, развиваемой на кафедре психологии кризисных и 

экстремальных ситуаций СПбГУ совместно с лабораторией клинической 

психологии ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева.    

Основные этапы исследования 

Первым этапом исследования было проведение скрининга пациентов и 

экспертного клинического интервью для верификации диагноза ПТСР, в 

результате чего были сформированы группы для подробного исследования 

(пациенты с симптомами ПТСР) и группы сравнения (пациенты, 

продемонстрировавшие признаки конструктивного совладания с 

онкозаболеванием). Вторым этапом работы была индивидуальная беседа с 

пациентами, проводимая в рамках полуструктурированного интервью и 

направленная на установление доверительного контакта с пациентом и изучения 

социально-психологических характеристик. Третий этап представлял собой 

проведение психодиагностической работы с пациентами, направленной на 

изучение индивидуально-психологических особенностей пациентов. С целью 

выявления совокупности факторов, влияющих на риск развития ПТСР у 

онкологических больных на четвертом этапе был проведен статистический анализ 

с помощью метода множественной линейной регрессии, позволяющий вовлечь в 

коэффициентное уравнение несколько независимых переменных, полученных в 

ходе экспериментально-психологического исследования. Расчет взаимосвязи 

признаков осуществлялся на основании деления выборки по показателю балла 

шкалы скрининга ПТСР, который имел функцию зависимой переменной. 
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Характеристика выборки 

Целевую группу составили пациенты с онкологическими заболеваниями 

молочной железы, перенесшие  мастэктомию и находящиеся в ремиссии; 

пациенты с онкологическими заболеваниями крови, прошедшие трансплантацию 

костного мозга и находящихся в состоянии компенсации заболевания; пациенты с 

онкологией прямой кишки, перенесшие колостомию и находящиеся в ремиссии. 

На момент включения в исследование все пациенты находились в состоянии 

компенсации. В целях адекватного измерения признаков посттравматического 

стресса была установлена временная граница в соответствие с критериями МКБ-

10 в течении 6 месяцев с момента верификации онкологического диагноза и 

информирования о предстоящем лечении. 

Первую группу составили 91 пациент с раком молочной железы (РМЖ), 

среди низ 40 пациентов с симптомами ПТСР и 51 пациент, устойчивый к стрессу. 

Средний возраст участниц  составил 55,8±11,08 лет. 

Во вторую группу вошли 62 пациента с гемобластозами, среди низ 27 

человек с симптомами ПТСР и 35 человек, устойчивых к стрессу. Средний 

возраст участников составил 33,28±9,38 лет. Мужчины составили 64,9% выборки 

(из них 22 пациента, устойчивых к стрессу и 15 с симптомами ПТСР), женщины – 

35,1% (из них 13 устойчивых к стрессу и 12 с симптомами ПТСР).   

Третью группу составили 41 пациент с раком прямой кишки (РПК), среди 

них 22 пациента, устойчивых к стрессу и 19 с симптомами ПТСР.  Возраст 

обследуемых составил от 37 до 62 лет (средний возраст — 49,5 ± 6,2 г.). Мужчины 

составили 26,3% выборки (из них 8 пациентов, устойчивых к стрессу и 3 с 

симптомами ПТСР), женщины – 73,7% (из них 14 устойчивых к стрессу и 16 с 

симптомами ПТСР).   

Методы и методики исследования: 

Для исследования клинических и социально-психологических 

характеристик больных использовалось авторское полуструктурированное 

анамнестическое интервью. Для диагностики интенсивности симптоматики ПТСР 

применялись Опросник на скрининг ПТСР (Trauma Screening Questionnaire)  
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Brewin C. et аl., 2002 и «Шкала оценки влияния травматического события» (Impact 

of Event Scale-R – IES-R), в адаптации Н.В. Тарабриной, 2001. Для диагностики 

особенностей внутренней картины болезни использовалась «Методика 

диагностики типа отношения к болезни» (ТОБОЛ) (Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., 

Карпова Э.Б. и др., 2014). Для диагностики индивидуально-психологических 

характеристик использовались следующие методики: «Я – структурный тест» 

(ISTA)  G.Ammon (1995), в адаптации Ю.Я. Тупицына и др., 1998; «Методика 

Оценки Психического Здоровья» (МОПЗ) (Бочаров В.В., Тупицын Ю.Я., 1999); 

«Тест жизнестойкости» (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И., 2006); «Опыт близких 

отношений» (Бреннан К. и Фрейли К., 2000), в адаптации Т.В. Казанцева, 2008. 

Статистическая обработка данных с использованием программы SPSS 24.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) включала следующие методы: угловое 

преобразование Фишера; анализ таблиц сопряженности и критерия 2-Пирсона; 

анализ значимости различии с использованием U-критерия Манна-Уитни; 

множественный регрессионный анализ (MPA); дисперсионный анализ.  

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены  

многосторонним анализом современной зарубежной и отечественной литературы 

по теме диссертационного исследования, репрезентативностью выборки, 

применением стандартизированных методов психологического исследования, 

личным участием автора в проведении психодиагностического обследования, 

адекватностью методов статистического анализа данных, соотнесением 

полученных денных с аналогичными данными других исследований.  

Научная новизна 

Данная работа представляет собой первое комплексное клинико-

психологическое исследование, направленное на изучение факторов риска 

развития ПТСР у пациентов с онкологическими заболеваниями различной 

локализации, степенью злокачественности и с различной выраженностью 

последствий инвазивного лечения. Впервые описаны нозоспецифические 

психологические индикаторы риска для пациентов с раком молочной железы, 

раком прямой кишки, гемобластозами.  Впервые исследована взаимосвязь 
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выраженности симптомов коморбидного ПТСР со специфическими 

характеристиками типа привязанности. Выявлены взаимосвязи индивидуально-

психологических особенностей с интенсивностью симптомов ПТСР; построена 

модель совокупного влияния психологических характеристик на интенсивность 

психопатологического дистресса при ПТСР.  

На примере исследованных групп пациентов с онкологической патологией 

и коморбидным ПТСР впервые показана взаимосвязь специфики опухолевой 

патологии, степени инвазивности лечения и его связи с социальным 

функционированием, конструкта ВКБ, индивидуально-психологических 

характеристик, что позволяет дополнить и углубить теоретические представления 

современной психосоматической медицины о роли психологических факторов в 

возникновении коморбидной психической патологии при онкологических 

заболеваниях. 

Теоретическая и практическая значимость  

Проведенное исследование предлагает новые возможности решения 

проблемы факторов риска развития коморбидного ПТСР при онкологической 

патологии путем выделения специфических клинических, социально-

психологических и индивидуально-психологических индикаторов у пациентов с 

заболеваниями различной степени злокачественности, проходящими лечение в 

разной степени, влияющее на повседневное функционирование. По результатам 

исследования групп пациентов с различными опухолевыми заболеваниями 

продемонстрировано, что онкологический диагноз является дополнительной 

угрозой для психического здоровья индивида, запускающей развитие ПТСР, это 

дополняет и углубляет современные знания о соматопсихических 

взаимодействиях в онкологической практике.  

Детализированы представления, сформулированные в научной литературе 

относительно влияния предшествующих травматических событий на 

устойчивость к психотравмирующему воздействию факта заболевания. 

Дополнены представления о социально-психологических факторах риска развития 

ПТСР среди пациентов с онкологическими заболеваниями путем выделения 
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специфических индикаторов для пациентов с онкологией молочной железы, 

пациентов с гемобластозами и онкологий прямой кишки. Получены данные о роли 

анамнестических данных, таких как ранние психотравмы, проявления вербальной 

или физической агрессии в родительской семье, случаи физического и сексуально 

насилия в анамнезе в качестве индикаторов риска развития ПТСР. Полученные 

результаты специфических индикаторов личностного функционирования, 

касающихся способности к установлению доверительных отношений и 

использования близкого окружения в качестве психологического ресурса в 

стрессовой ситуации, а также совокупного личностного показателя психического 

здоровья позволило получить представление о дефиците психологических 

ресурсов у пациентов с онкологической патологией и коморбидным ПТСР, что 

может быть в дальнейшем использовано для разработки специфических 

реабилитационных программ для этого контингента больных. 

Полученные результаты имеют значение для развития научных разработок в 

психологии кризисных и экстремальных ситуаций, психоонкологии, психологии 

стресса и совладающего поведения, а также теоретических представлений о 

механизмах возникновения и факторах риска ПТСР у лиц, переживающих угрозу 

жизни в связи с тяжелым заболеванием. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Диагноз онкологического заболевания является мощным 

стрессогенным фактором и может приводить к развитию  коморбидного ПТСР, 

интенсивность его психотравмирующего воздействия не имеет прямой ̆

зависимости от уровня риска для жизни, а в большей̆ степени связана  с 

индивидуально-психологическими особенностями и социально-психологических 

последствиями  хирургического лечения. 

2. Для развития ПТСР существует набор прогностически 

неблагоприятных социально-психологических характеристик, имеющих  свою 

содержательную специфику для различных видов онкологических заболеваний.  

3. Внутренняя картина заболевания влияет на индивидуальную 

переработку пациентом факта онкологического заболевания и предстоящего 
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лечения и может выступать в качестве фактора риска развития ПТСР. 

4. Существуют определенный личностный профиль в виде 

выраженности деструктивных составляющих Я-функций и низкой 

жизнестойкости, который определяет неустойчивый тип совладания с фактом 

онкологического заболевания и предрасполагает к развитию посттравматического 

стрессового расстройства.  

 Апробация работы. 

Результаты исследования были доложены и обсуждены на V 

Международном Санкт-Петербургском научно-практическом конгрессе 

психотерапевтов, психологов-консультантов и практических психологов 

«Психология и психотерапия в эпоху глобальных вызовов» (ФГБУ НМИЦ ПН им. 

В.М. Бехтерева, 2015); на Всероссийском конгрессе с международным участием 

«Современные концепции реабилитации в психоневрологии: отрицание 

отрицания» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская городская психиатрическая 

больница №1 им. П.П. Кащенко, 2016); на международной  Научно-

Методологической Конференции «Актуальные вопросы, клинические стандарты 

и перспективы внедрения в государственную Онкологическую Службу 

Российской Федерации, а также, в онкологические медицинские учреждения 

муниципальной и частной систем здравоохранения Российской Федерации, 

методов психотерапевтического лечения онкологических больных» (Санкт-

Петербург, СПб ГБУЗ «Городской клинический онкологический диспансер", 

2016); на Всероссийском конгрессе с Международным участием «Отечественная 

психотерапия и психология: становление, опыт и перспективы развития (к 85-

летию отделения неврозов и психотерапии Национального центра психиатрии и 

неврологии им. В.М. Бехтерева)» (ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, 2018); на 

12-м Санкт-Петербургском Саммите психологов (10-я линия васильевского 

острова, 59, «ИМАТОН» 2018), на 27-ом Европейском конгрессе по Психиатрии 

(Варшава, Польша, 2019). Полученные в ходе исследования результаты 

применяются в учебном процессе дополнительного последипломного 

профессионального образования  по медицинской психологии в ФГБУ НМИЦ ПН 
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им. В.М. Бехтерева. 

По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 4 в журналах, 

рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертационных 

исследований.  

Структура и объем работы.  

Диссертация состоит из введения, трех глав (обзора литературы, материалов 

и методов, результатов исследования и их обсуждения), заключения, выводов, 

списка литературы и четырех приложений. Основное содержание диссертации 

изложено на 138 страницах и включает в себя 32 таблицы и 7 рисунков. Список 

источников включает 206 публикаций, из них 67 на русском языке и 139 на 

иностранных языках.  
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ГЛАВА 1.  ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 

СТРЕССОВОГО РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ОБЗОР НАУЧНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Исторические аспекты развития психологического подхода к 

онкологическим больным 

 Современные представления о связи психологических и физических 

факторов в патогенетических механизмах различных заболеваний отражены в 

общем определении здоровья, под которым понимается физическое, психическое 

и социальное благополучие человека. В настоящее время общепризнанным 

является представление о мультифакторной природе онкологических заболеваний, 

также известно, что сопутствующая психическая коморбидная патология может в 

существенной степени влиять на течение и исход заболевания, а также на 

отношение пациента к лечению. К настоящему моменту проведено довольно 

много исследований как отечественных, так и зарубежных, позволивших 

расширить возможности применения психосоматического подхода для целого 

ряда врачебных дисциплин, в том числе и в онкологии [15, 45, 46, 50, 51, 188]. 

Так, на данный момент в мире общепризнанным является травматичность 

переживаний, связанных с онкологическим заболеванием, а согласно руководству 

по диагностике и статистике психических расстройств  (DSM-IV, Diagnostic and 

Statistical Manual of mental disorders) заболевания с высоким риском летального 

исхода подразумевают сверхстрессовое воздействие, последствиями которого 

может быть возникновение психических нарушений [74]. Тем не менее, 

злокачественная патология долгое время оставалась за пределами медико-

психологических исследований, поскольку еще совсем недавно диагноз 

онкозаболевания приравнивался к смертному приговору, пациентов редко 

информировали об истинном характере их заболевания именно в связи с высокой 

травматичностью информации для психики больного [24]. 
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 Психоонкология, - наука о психологических факторах, взаимосвязанных с 

заболеванием, охватывает широкий спектр задач от организации медицинской и 

психологической помощи пациентам и их семьям, психообразования и обучения 

персонала, взаимодействующего с больными до проведения комплексных 

исследований, включающих изучение превентивной роли поведенческих 

факторов при злокачественной патологии, а также лечение психических 

расстройств и решение психосоциальных проблем на протяжении всего 

онкологического заболевания [124]. Официальная история психоонкологии в 

мире началась только в конце 20 века, так как лишь к этому времени 

уменьшились проявления патерналистского отношения к пациентам, которым 

врачи стали сообщать достоверную информацию о диагнозе и прогнозе, что 

сделало возможным открыто исследовать и изучать возникающие 

психологические реакции [24]. 

Первые работы в исследовании психологического бремени больных с 

новообразованиями были проведены Eissler KR. и Norton J. [164], которые 

изложили подробные и конфиденциальные наблюдения пациентов, заболевших 

злокачественной патологией во время психоаналитической терапии. Полученные 

данные послужили богатым материалом для начинающих исследователей в 1960-

е годы, так как в них впервые было описано, каким образом пациенты 

справлялись с прогрессирующими стадиями болезни и приближающейся смерти 

[24]. 

В начале 1950-х годов появились первые научные исследования, 

отражающие формирование более тесного сотрудничества специалистов из 

областей психиатрии и интернистской медицины и посвященные изучению 

психологических реакций у пациентов, госпитализированных в связи со 

злокачественной патологией. В ключевых работах описывались переживания 

чувств вины и стыда, как основной психологической реакции, связанной со 

стигмой онкологического заболевания.  Исследователи также изучали, как модели 

взаимодействия пациентов с окружающими менялись в зависимости от стадии 

болезни, отмечая, нарастание ограничения в общении при прогрессировании 
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опухолевого процесса [69]. Появились работы, отражающие психологические 

реакции пациентов, связанные с проведением радикальных хирургических 

процедур при раке гинекологических органов, молочной железы, 

злокачественных опухолях толстой кишки. В двух оригинальных трудах Bard M. 

[80] и Sutherland A.M. [192], которые до сих пор актуальны, описывались 

психологические переживания пациентов при выведении колостомы на переднюю 

брюшную стенку и проведении радикальной мастэктомии. Профессиональные 

психиатрические сообщества стали формировать клинические и научные связи с 

группами хирургов и онкологов. Работа психиатра Элизабет Кюблер-Росс имела 

решающее значение для начала развития танатологии, укрепления концепции 

хосписной помощи и гуманизации паллиативной медицины [147]. 

Официальное признание психоонкологии в Америке берет начало в 1975 

году, когда была проведена первая национальная научно-практическая 

конференция по психоонкологии в Сан-Антонио, штат Техас. В ходе 

конференции был поставлен вопрос об отсутствии инструментов для 

количественной оценки тяжести психопатологической симптоматики, поскольку 

методики, предназначенные для изучения физически здоровых лиц, не 

адаптированы для измерения этих типов расстройств у соматических пациентов. 

На последующих съездах были разработаны инструменты для количественного 

измерения субъективных симптомов боли, тревоги, тошноты, депрессии и 

делирия [24, 126].  

Становление психоонкологии в России берет свое начало в НИИ онкологии 

им. Н.Н. Петрова, где в 70-е годы была организована научно-исследовательская 

группа по изучению психологических характеристик пациентов с 

злокачественной патологией. Первые работы были посвящены пациентам с 

онкологическими заболеваниями прямой кишки, что связано с высокой частотой 

отказов от оперативного лечения, а также распространённостью тревожных и 

депрессивных нарушений в данной нозологической группе [8]. Работа А.В. 

Гнездилова была посвящена психогенным реакциям пациентов на разных этапах 

лечения, особенностям психотерапевтического и психофармакологического 
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вмешательства, а также исследованию факторов риска [6]. Последующие работы 

были посвящены психологического реагирования на болезнь при раке желудка, 

прямой кишки и раке молочной железы [59, 60, 64].  

К середине 1970-х годов в мире зародилась первая волна исследований, 

посвященных эпидемиологии коморбидных психических расстройств среди 

пациентов с онкологическими заболеваниями. Одной из передовых и значимых 

работ явилось многоцентровое, перекрестное исследование частоты и типа 

диагноза по классификации DSM-III у онкологических больных, проведенном 

Derogatis c соавторами [100], в котором было показано, что распространенность 

психических расстройств у изучаемой категории пациентов превышала 47%. В 

ряде стран в научных работах появились данные о взаимосвязи частоты  и 

характера развития депрессии с локализацией и стадиями злокачественной 

патологии [82, 84, 205, 206]. В них также были описаны трудности 

дифференциации физических и психопатологических симптомов, делались 

попытки определения причин бредовых расстройств; изучались отношения 

психопатологической симптоматики с болевыми проявлениями и нарушением 

когнитивных функций. Клинические испытания начались с социально - 

психологических и психофармакологическое вмешательств.  В 1979 г. в Германии 

было опубликовано руководство по психосоматической медицине под редакцией 

T. Uexkűll, содержащее раздел, посвященный психосоматическим аспектам 

онкологических заболеваний. Результаты международных исследований и 

клинический опыт были изложены в первом учебнике по психоонкологии, 

опубликованном в 1989 г. [124]. 

Еще одним звеном исследований в области психоонкологии стала 

психонейроиммунология, начало которой связывается с работой Ader R. и Cohen 

H. [70]. Психонейроиммунология использовала новые методы, которые позволяли 

отслеживать биологические события и измерять связанные с ними 

психологические явления гораздо более точным способом. Ученые в разных 

странах также исследовали воздействие стресса на иммунную функцию в течение 

всего курса лечения [87]. Выделение психонейроиммунологии как 
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самостоятельной области научных знаний связано с высокой значимостью 

выделения факторов, влияющих на развитие и течение злокачественной 

патологии [24]. 

В 1981 году впервые были описаны психологические последствия 

онкологического заболевания, как стрессового фактора, у пациентов в ремиссии. 

От 10% до 20% выживших после трансплантации костного мозга отмечали 

наличие всех симптомов, характерных для посттравматического стрессового 

расстройства, но у еще большего количества исследуемых были выявлены 

некоторые симптомы ПТСР, которые также определяли клинически значимые 

психопатологические нарушения [76].  

В России также разрабатывается концептуальный подход к ситуации 

онкологического заболевания как экстремальной ситуации и психологическому 

кризису. Сутью этого подхода является представление о том, что ситуация 

онкологического заболевания для больного и его семьи является не просто 

стрессовой, а сверхстрессовой, она обладает признаками экстремальных и 

кризисных ситуаций и несет в себе угрозу психической травматизации. 

Понимание онкологического заболевания как психотравмирующей ситуации 

ведет за собой новую волну отечественных исследований, посвященную 

изучению психологических последствий стресса заболевания и факторам риска 

возникновения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в ответ на 

злокачественную патологию [10, 23, 38, 54, 55, 57]. 

В большинстве стран группы психотерапии стали широко доступны для 

пациентов с онкологическими заболеваниями. Основным стимулом для их 

внедрения были исследования Spiegel и коллег [185], а затем и Fawzy и коллег 

[108], в которых сообщалось, что групповые психотерапевтические занятия для 

пациентов с раком молочной железы и злокачественной меланомой оказали 

положительное влияние на продолжительность ремиссии [24]. 

Исследования социально-психологических особенностей онкологических 

пациентов и их семей, в частности исследования детских и родительских реакций, 

управление дистрессом, переживания ухаживающих лиц и особенно аспекты 
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паллиативной помощи внесли вклад в развитие психоонкологии [110, 153, 154]. В 

1983 году в Америке был издан первый журнал психосоциальной онкологии, 

посвященный информированию о результатах текущих исследований [24]. 

За последние 30 лет отмечается рост научных исследований, посвященных 

психологическим последствиям стресса онкологических заболеваний и 

формированию у пациентов коморбидных психических расстройств. Программа 

данных исследований включает большое количество вопросов, которые требуют 

дальнейшего изучения: влияние копинг-стратегий и социальной поддержки на 

формирование нозогенного реагирования на болезнь, роль когнитивных 

убеждений в совладании со стрессом, выбор наилучшего психотерапевтического 

подхода, определение наиболее патогенных аспектов заболевания. Высоко 

актуален вопрос о нозоспецифических факторах риска развития коморбидных 

психических расстройств, в том числе ПТСР, у пациентов с разными видами 

онкологических заболеваний. Многие из перечисленных вопросов до сих пор не 

нашли однозначного ответа в проведенных исследованиях, и требуют 

дальнейшего изучения [24]. 

1.2 Роль психики в этиологии и течении онкологических заболеваний: обзор 

исследований 

Психологические исследования онкологических пациентов можно 

разделить на два направления: изучение психологического бремени пациентов с 

разными нозологиями онкологических заболеваний и поиск психологических 

факторов, способствующих манифестации онкологических заболеваний. Что 

касается первого направления, множество исследований, проведенных за 

последние годы, доказали влияние онкологического заболевания на 

психологическое благополучие человека, а тяжелое заболевание было включено в 

DSM-IV в перечень травматических стрессоров, последствиями которых может 

быть возникновение психических нарушений.   
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Второе направление исследований, посвященных роли психики в этиологии 

и течении заболеваний, несет в себе более неоднозначные результаты. Так, за 

последние десятки лет был проведен ряд исследований, посвященных роли 

социально-психологических факторов в манифестации,  развитии и течении 

злокачественной патологии. Однако лишь в последнее время стал учитываться 

дизайн исследования, как важный методологический фактор: исключение 

влияния искажающих факторов, корректировка данных в связи с различиями в 

конкретных нозологиях, использование объективных источников данных в ряде 

случаев были проигнорированы в научных работах в данной области. Тем не 

менее на сегодняшний день все больше исследователей полностью признают 

необходимость таких соображений. 

 Наиболее тщательно изученными являются 3 вида психосоциальных 

фактора риска, а именно стрессовые жизненные события, депрессии и 

особенности личности.  

Роль стрессовых жизненных событий в этиологии онкологических 

заболеваний изучали Lillberg K. еt аl., которые провели крупное когортное 

исследование 10 519 женщин в возрасте от 18 лет и старше. Ежедневный стресс 

оценивали дважды на протяжении 6 лет, путем опросников - самоотчетов, и 

испытуемые были разделены на три группы: без стресса (23% женщин), 

небольшой стресс (68%), и тяжелый стресс (9%). Авторы выделили 205 случаев 

заболевания онкологией молочной железы, и выявили, что для женщин с сильным 

стрессом соотношение рисков оказалось парадоксально меньше, чем для женщин 

с незначительным стрессом [151].  

В другом крупном исследовании Kroenke С.H. и коллег [146], посвященном 

здоровью медсестер в Соединенных Штатах, 69,886 женщин в возрасте 46-71 лет 

отвечали на вопросы, связанные с неформальным уходом за больными.  Авторы 

предположили, что  уровень рабочего стресса будет связан с заболеваемостью 

онкологией молочной железы. На протяжении 8 лет наблюдения было  выявлено 

в общей сложности 1700 случаев заболевания злокачественной патологией. 

Анализ включал в себя информацию о репродуктивных факторах, семейной 
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история рака молочной железы, особенностях образа жизни, наличию 

депрессивных симптомов и уровню стресса.  Авторы не обнаружили, что стресс, 

связанный с уходом за пациентами повышает риск развития онкологии молочной 

железы. 

Два других доклада, Schernhammer E.S. с соавторами [179]  и Nielsen N.R. с 

соавторами [163], основанных на исследовании здоровья медсестер, также не 

обнаружили никакого увеличения риска у женщин, которые сообщили о высоком 

уровне напряжения в своей повседневной трудовой жизни. Оба исследования 

были проведены как когортные и имели корректировку на ряд других факторов, 

имеющих отношение к риску развития заболевания.  

Ряд других исследований рассматривал депрессию как  фактор риска 

развития злокачественных новообразований. Так, в когортном исследовании 

Dalton S. и коллег [98],  проведенном в Дании, были обследованы 89,491 

взрослых, которые были госпитализированы в больницу с диагнозом депрессия в 

период с 1969 по 1993. Среди данных пациентов были диагностированы в общей 

сложности 9922 случаев заболевания злокачественной патологией. Риск развития 

опухолевого процесса увеличивался в течение первого года после 

госпитализации, в частности, опухоль головного мозга встречалась наиболее 

часто. Когда в первый год наблюдения был исключен, увеличение заболеваемости 

было обусловлено главным образом развитием онкологии, связанной с 

употреблением табака. Эти выводы не дают однозначной поддержки гипотезы, 

что депрессия увеличивает риск развития онкологических заболеваний, но они 

подчеркивают, что депрессия может иметь вредный эффект на образ жизни. 

В большинстве  других исследований, в которых проводилась оценка 

рисков влияния депрессии на развитие онкологического заболевания, 

статистически значимое увеличение не наблюдалось, или увеличение были 

замечено только в некоторых слоях населения [78, 115]. Повышенные риски были 

выявлены для видов злокачественной патологии, связанных с курением, таких как 

опухоль легочной ткани. Таким образом, наиболее простым объяснением 

положительных результатов в некоторых исследованиях может быть образ жизни 
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пациентов, страдающих депрессией. Однако депрессивный компонент не может 

быть полностью исключен. 

Третья крупная группа исследований рассматривали роль личностных черт 

в этиологии онкологического заболевания. Так, в крупном когортном 

исследовании Lillberg K. еt аl. [150] были исследованы степень 

удовлетворенности жизнью и невротические черты личности у 12 032 женщин. В 

течение 21 года наблюдения было выявлено 238 случаев заболевания онкологией 

молочной железы согласно регистру онкологических заболеваний Финляндии. 

Авторы не обнаружили связи между показателями удовлетворенности жизнью и 

невротизмом и  риском развития злокачественной патологии. Эти выводы были 

подтверждены в дополнительных тестах, которые включали тест Айзенка на 

экстраверсию, опросник на поведение типа А, и разработанный исследователями 

тест враждебности. В последующем исследовании в Германии были получены 

аналогичные результаты [190]. 

Исследование, проведенное в Японии, одно из немногих 

продемонстрировало взаимосвязь личностных особенностей с риском развития 

рака. Так, в японской культуре существует понятие «Икигай» - означающее 

ощущение собственного предназначения в жизни, которое является 

существенным фактором для поддержания здоровья. Японские словари 

определяют "икигай" как «что-то, ради чего человек живет», радость и цель 

жизни или счастье и благо быть живым. В когортном исследовании, проведенном 

Wakai K. С соавторами, приняли участие 31,992 японских женщин в возрасте 40-

79 лет. В течение 7,5 лет наблюдения было зафиксировано в общей сложности 

149 случаев заболевания онкологией молочной железы на основе медицинских 

записей о диагнозе или смертности. Женщины, которые отмечали у себя "икигай" 

характеризовались значительно более низким риском развития злокачественной 

патологии. В исследовании также фиксировались 2 других фактора, легкость 

возникновения гнева и самооценка стресса в повседневной жизни, которые не 

были связаны с риском развития рака молочной железы [198]. 
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Перечисленные когортные исследования характеризуются достаточно 

большим охватом населения, четким дизайном исследования, приемлемой 

длительностью  наблюдения и учетом  факторов, которые могли быть исказить 

результаты. Кроме того, использование административных источников в данных 

исследованиях практически полностью исключает предвзятость отбора. На 

основании перечисленных исследований следует вывод, что психосоциальные 

факторы, такие как стресс, депрессия и личностные черты не играют главной роли 

в возникновении злокачественных заболеваний [34]. 

К сожалению, на настоящий момент все исследования, посвященные 

данному вопросу имеют ряд методологических ограничений, что делает 

окончательное решения о причинности трудно достижимым. Среди требований к 

будущим исследованиям следует выделить предпочтение проспективным 

данным,  более четкие определения воздействия изучаемого фактора, повторные 

измерения, а также более длительный период наблюдения для выявления 

большего количества случаев. В исследования также необходимо включать 

информацию о других четко определенных факторах риска развития заболевания, 

чтобы выяснить, как они влияют на исследуемую взаимосвязь [34]. 

Социально-экономические характеристики и поведение испытуемых в 

отношении своего здоровья становятся новыми аспектами в понимании 

взаимосвязи между психикой и риском развития рака. В будущих исследованиях 

необходимо тщательно рассмотреть вопрос, является ли здоровый образ жизни 

промежуточным, а не искажающим фактором во взаимосвязи между 

психологическими факторами и развитием злокачественной патологии [34]. 

Хорошо известно, что люди, находящиеся в стрессовой ситуации, 

страдающие депрессией или выражающие определенные черты личности 

отличаются от других в отношении к своему здоровью. Это утверждение верно 

для курения, употребления алкоголя, диеты и физической активности. Некоторые 

исследования подтвердили эту модель, находя более высокие риски для видов 

онкологических заболеваний, связанных с нездоровым образом жизни [34]. 
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Таким образом, понимание психосоциальных факторов риска может иметь 

большее влияние на здоровье населения, если сосредоточиться на поведении 

человека в отношении своего здоровья в контексте стресса, депрессии или 

определенных личностных особенностей. Данное направление находится в тесной 

взаимосвязи с исследованием психологических последствий стресса 

онкологических больных, так как коморбидная психологическая симптоматика 

влияет на приверженность к лечению и образ жизни. Известно, что 

посттравматическое стрессовое расстройство связано с диссоциативными 

симптомами, что в значительной степени нарушает комплаенс пациентов и может 

служить причиной усугубления течения основного заболевания. Исследования, 

посвященные дезадаптивному реагированию на заболевание являются чрезмерно 

актуальными, так как своевременное выделение факторов риска и мишеней 

психологической помощи позволит не только повысить качество жизни 

пациентов, но и повлиять на их физическое здоровье. 

1.3 Психологические исследования пациентов с онкологическими 

заболеваниями 

Наиболее распространённой нозологией в области психологических 

исследований онкологической патологии является рак молочной железы, на 

примере которого изучаются адаптационные возможности, характерологические 

особенности, развитие коморбидных психических расстройств.  Важным 

вектором психологических исследований является изучение  психологических 

последствий стресса при онкологических заболеваниях: изучаются реакции 

пациентов на тяжелые аспекты лечения [19, 45, 63, 199], особенности адаптации 

на разных этапах болезни болезни [139, 142, 148], стратегии совладания [48,49], 

факторы риска развития коморбидных психических расстройств [81, 66, 138, 205], 

в том числе ПТСР [18, 54, 55, 68, 96, 158]. 
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В частности, последствиями лучевой и химиотерапии являются кожные 

реакции, инфекции, долгосрочная гиперпигментация и фиброз, которые 

значительно изменяют внешний вид и могут влиять на психологическое 

состояние женщин, особенно молодого возраста [199]. Кроме того, процесс 

лечения также вызывает когнитивные дисфункции и эмоциональные нарушения  

в виде раздражительности, тревоги, усталости и апатии. Химиотерапии 

практически всегда сопутствует тошнота, рвота, нервозность, спад активности, 

выраженное снижение настроения. Интенсивные психологические страдания, 

сопровождающие лечение способствуют негативной установке к процессу 

лечения, а нередко отказом от курса химиотерапии. В исследовании  Чулковой 

А.В. пациентов с онкологией молочной железы было выявлено, что по мере 

увеличения числа курсов химиотерапии возрастало количество пациенток, 

испытывающих страх перед лечением и тех, кто плохо переносит химиотерапию 

и для которых лекарственная терапия оказалась тяжелее, чем они предполагали 

[65].  

Во многих работах указывается важность психологических последствий 

мастктомии как утраты символа женственности и материнства. В работе 

Чулковой В.А. описывается переживание пациентов с онкологией груди: 

удаление молочной железы практически всеми пациентками воспринимается как 

утрата женственности, влияет на сексуальные отношения. Нередко происходит 

смещение акцента - боязнь утраты женственности и изменения отношений с 

другими людьми приобретают для пациентов первостепенное значение [62,63] 

В работе Knobf M.T, на примере пациенток с онкологией молочной железы 

была предложена теория «совладания» – то, как пациент "идет" по траектории 

болезни от ситуации диагностирования заболевания до полного выздоровления 

влияет на уровень психологического стресса в ремиссии [140]. На основе модели  

психологических реакций на травматические события по Bonano G.A. [86], были 

предложены четыре различных типа психологических реакций на заболевание 

раком молочной железы: хронический, отсроченный, восстановившийся, и 

устойчивый.  Хронический тип отражает постоянный стресс на протяжении всей 
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болезни, отсроченный тип проявляется в возрастании уровня стресса с течением 

заболевания, восстановившийся подразумевает наличие стресса, затухающего со 

временем, и устойчивый тип означает низкий  уровень стресса несмотря на 

изменчивое течение болезни. На основе клинического опыта, исследователи 

идентифицировали данные четыре типа с социально-психологическими и 

клиническими характеристиками пациенток. Так, хроническим типом 

характеризовались женщины, как правило, молодого возраста, имеющие 

депрессивное расстройство в анамнезе, имеющие высокие жизненные 

обязательства в виде детей школьного возраста и необходимости продолжать 

полноценную профессиональную деятельность. Восстановившийся тип наиболее 

часто встречался у женщин, которые испытывали умеренный  уровень 

физического и психологического стресса во время лечения, и спустя год после 

ремиссии отмечали значительное улучшение эмоционального состояния и 

успешно интегрировали опыт в повседневную жизнь. При отсроченном типе 

происходило некоторое дополнительные травматическое событие или 

осложнение болезни, что создавало дополнительный стресс, замедляя тем самым  

процесс адаптации. Устойчивый тип может быть характерен для женщин 

среднего и пожилого возраста, которые испытывают минимальный уровень  

стресса во время лечения, имеет сильную социальную поддержку, хорошо 

информированы о заболевании, и имеют широкий доступ к медицинским 

услугам. Последующие исследования показали, что женщины с низким уровнем 

стресса в первый год, впоследствии имели лучшие социально-психологические 

результаты, а высокие уровни стресса в течении первых 8 месяцев после 

диагностирования заболевания достоверно коррелировали с наличием 

выраженных стрессовых реакций спустя 6 лет после ремиссии [148]. 

В исследованиях Н.А.Сироты и Д.В. Московченко была разработана 

интегративная модель беспокойства о прогрессировании болезни. Основываясь на 

метакогнитивной модели эмоционального стресса, а также на модель страха 

прогрессирования болезни P. Herchbach, они выделяют три фактора, влияющих на 

интенсивность эмоционального дистресса: когнитивный, представленный 
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наличием дисфункциональных убеждений о раке; эмоциональный, включающий 

три аспекта тревоги - эмоциональные реакции на лечение, страх утраты 

автономии, страхи, связанные с функционированием семьи; и поведенческий 

компонент, отражающий наличие охранительного поведения, направленного на 

предотвращение возможного рецидива заболевания. Таким образом, выраженное 

беспокойство о прогрессировании заболевания связано с нарушением процесса 

ассимиляции опыта и низкой толерантностью к неопределенности, что 

проявляется в гиперчувствительности к любым информационным сигналам, 

связанным с болезнью. При дисфункциональном беспокойстве о 

прогрессировании заболевания отмечается в цикличность тревожных реакций, 

фиксации на дискомфортных ощущениях. Таким образом, обеспокоенность по 

поводу прогрессирования заболевания «можно рассматривать как континуум, 

связанный с убежденностью в эффективности лечения или прогрессирования 

болезни, связанный с когнитивной оценкой угрозы прогрессирования заболевания 

и прогнозируемых потерь» [48]. 

Высоко актуальны исследования факторов риска психологического 

дистресса и психических расстройств при раке молочной железы, так как в 

практическом плане коморбидные психические нарушения влияют на 

приверженность пациентов назначенному лечению.   

Большинство исследований, посвященных развитию посттравматического 

стрессового расстройства среди пациентов с онкологическими заболеваниями 

также приходится на рак молочной железы. Выбор данной злокачественной 

нозологии неслучаен, так как вопреки успехам в лечении этой формы 

онкопатологии, в связи с его особой значимостью для самоотношения и 

самооценки женщины в плане собственной феминности и ценности для партнера,   

риск развития коморбидного ПТСР и самостигматизации особенно при 

хирургическом лечении (мастэктомии) значительно повышается  [54]. 

Эпидемиологические данные о распространенности ПТСР при 

соматических заболеваниях очень сильно варьируют в зависимости от 

используемых методов. При применении скрининговых опросников для 
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самозаполнения частота ПТСР у онкологических и кардиологических  больных 

составляет 29.2% и значительно снижается до 4.8%, когда диагноз верифицирует 

опытный специалист, использующий структурированное интервью [143]. Эбби 

Дж. С соавторами проведя мета-анализ 25 исследований, из них 21 касались 

пациентов с раком молочной железы (РМЖ), с общей выборкой из 4189 

пациентов сделали вывод о достаточно большом разбросе частоты ПТСР от 7% до 

14% в зависимости от используемых скрининговых инструментов [68]. 

 В исследовании пациенток с РМЖ с использованием критериев DSM их в 

интервью  прицельно спрашивали, воспринимали ли они постановку диагноза и 

план лечения как угрожающие жизни и физической целостности факты, а также 

переживали ли они в ответ тревогу, ужас и беспомощность, при этом 50-60% 

респонденток ответили утвердительно, выделяя угрозу жизни в качестве 

основного переживания [96]. Меннерт А. и Кох Ю. указывают, что в их 

исследовании более половины пациенток с РМЖ определили их заболевание как 

высокотравматичное [159]. 

Исследование факторов риска развития ПТСР среди пациенток с 

онкологией молочной железы указывает на значимость таких факторов, как 

молодой возраст во время постановки диагноза рака  [96, 129], более низкий 

уровень образования [18, 96, 130], социально-экономический статус [89, 102, 130]. 

Ряд исследователей выделяют факторы риска, связанные с угрозой жизни – 

стадия заболевания, срок пребывания в больнице,  наличие оперативного 

вмешательства, реанимации [77, 129, 199]. В отечественных исследованиях среди 

факторов риска выделяют низкий уровень образования, социальное положение, 

наличие трудовой занятости, базисные жизненные убеждения, наличие 

предшествующих  психотравм в анамнезе [54, 55, 57]. 

Кроме того, ряд исследований посвящен посттравматическому росту при 

онкологических заболеваниях молочной железы [96, 145, 187]. Данные 

исследования стоят на позиции, что рак молочной железы, как тяжелый и 

травматический опыт, может разрушить базовые убеждения пациента о мире и в 

попытке восстановить их, он или она может испытывать позитивные изменения в 
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пяти аспектах (личная сила, новые возможности, отношение к другим, оценка 

жизни и духовных изменений), которые составляют посттравматический рост 

(ПТР) [196].  Таким образом, рак молочной железы также может быть 

катарсическим и трансформационным опытом для человека [187]. Среди 

факторов, способствующих посттравматическому росту выделяют молодой 

возраст и низкий уровень образования, более высокие доходы, социальные 

меньшинства, большее время спустя установления диагноза, наличие социальной 

поддержки, характер супружеских отношений, стратегии совладания со стрессом.  

Наконец, на данный момент известно лишь одно исследование, в котором 

изучались как ПТСР, так и ПТР у женщин с раком молочной железы [96]. Это 

исследование было количественным и использовало опросник на скрининг ПТСР 

(PCL-C) для измерения ПТСР, и Опросник Посттравматического Роста (PTGI) для 

идентификации ПТР. Результаты данного исследования показали, что лишь 11-

17% участников соответствовали критериям ПТСР, в то время как большая часть 

выборки испытывала ПТР, а ПТСР и ПТР были не связаны и независимы. 

Аналогичный результат был также отмечен в исследовании, исследующем эти 

понятия в выборке пациентов с онкологическими заболеваниями, перенесшие 

трансплантацию костного мозга [202]. Однако Cordova и Andrykowski  

предположили, что ПТР и ПТСР все же могли бы сосуществовать одновременно 

[95]. Morrill и коллеги, исследуя симптомы посттравматического стресса и 

посттравматический рост у больных раком молочной железы, показали, что 

переменные этих двух понятий были взаимосвязаны, и оба они были связаны с 

качеством жизни [162]. Другие исследования пациентов с онкологическими 

заболеваниями показали, что выраженность симптоматики ПТСР, в частности 

симптомов вторжения, связаны с более высокими уровнями ПТР, подразумевая, 

что посттравматическое расстройство и посттравматический рост могут 

сосуществовать, и они не являются взаимоисключающими понятиями [83]. 

В сравнении с количеством исследований, посвященных психологическим 

особенностям пациентов с РМЖ, работы, касающиеся больных раком прямой 

кишки И гемобластозами проводятся гораздо реже. 
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Среди отечественных работ рак прямой кишки был первой нозологией, 

участвующей в психологических исследованиях, что связано с высокой частотой 

отказов от оперативного лечения, а также распространённостью тревожных и 

депрессивных нарушений в данной нозологической группе [7]. Работа А.В. 

Гнездилова была посвящена психогенным реакциям пациентов на разных этапах 

лечения, особенностям психотерапевтического и психофармакологического 

вмешательства, а также исследованию факторов риска: тяжесть соматического 

состояния, побочные эффекты лечения, стадия заболевания, наличие 

предшествующих психических расстройств [6]. В последующих работах 

В.А.Чулковой и Н.Б. Шиповникова были выделены предикторы психологической 

декомпенсации больных: первоначальная реакция на заболевание и 

предполагаемый диагноз, доминирующее настроение, приспособление к лечению, 

мотивационно-волевой настрой на оперативное вмешательство, контактность и 

самооценка здоровья. 

 Пестеревой Е.В. было проведено исследование 250 пациентов с 

онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в результате 

которого были выделены факторы, влияющие на психологическую компенсацию 

пациентов: высокая тревожность при поступлении в стационар, шкалы 

невротического сверхконтроля, депрессии,  психастении,  а также склонность к 

вытеснению факторов, вызывающих тревогу. В результате проведенного 

исследования было выявлено, что треть больных на момент выписки из 

стационара оказываются в психологически декомпенсированном состоянии [43]. 

Гемобластозы  – злокачественные новообразования лимфатической и 

кроветворной ткани – входят в число наиболее распространенных опухолей, 

также являясь частой причиной смерти в детском и молодом возрасте. Не смотря 

на высокую актуальность медико- социальной проблемы, данный вид нозологии 

реже попадает во внимания среди научных исследований в сравнении с раком 

молочной железы.  

Одним из важных особенностей онкологических заболеваний крови 

является отсутствие конкретной локализации рака, в отличие от рака молочной 
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железы и рака прямой кишки, что создает у пациента представление как о некоей 

форме «непонятной болезни» и затрудняет психологическую адаптацию к ней 

[42].  Пестеревой Е.В. было проведено клинико-психологическое исследования 77 

пациентов со злокачественными лимфомами на разных этапах лечения: до начала 

химиотерапии, первичное лечение, рецидив и ремиссия. В результате данного 

исследования было выявлено, что травматический характер заболевания и 

высокий риск летального исхода обуславливает высокий уровень реакций по типу 

вытеснения и отрицания заболевания на первых этапах болезни. Длительный 

период отрицания злокачественного характера заболевания обуславливает 

отсроченность психологической травматизации больных, в сущности, она 

наблюдается только при рецидиве заболевания. Кроме того, для при лечении 

рецидива для большей части больных была характерна позиция «защитного 

оптимизма», при которой больной, избегая сильных переживаний, строит свое 

поведение в соответсвии с социальными нормами, не позволяя себе 

эмоциональных реакций, тем самым являясь удобным и хорошим для врача и 

близких [42]. 

Для лечения злокачественных заболеваний крови трансплантация костного 

мозга является одной из наиболее распространённых процедур, и зачастую 

необходимой для сохранения жизни пациента. При этом выявлено, что пациенты, 

проходящие трансплантацию стволовых клеток, страдают от высоких уровней 

тревоги и депрессии  [161]. Эмоциональный стресс может быть обусловлен 

разными факторами и возникнуть на разных этапах болезни: сложность с 

выбором донора костного мозга, финансовые трудности, снижение социальных 

контактов в период иммунологического дефицита, изменения прогноза или курса 

лечения в связи с неуспешным исходом трансплантации, возникновения других 

заболеваний, сопутствующих трансплантации костного мозга, повторная 

госпитализация, реадаптация в социальную жизнь. Вместе с тем,  коморбидные 

эмоциональные нарушения могут оказать негативное влияние на течение 

заболевания. Ряд исследований продемонстрировали негативное влияние 

сниженного настроения перед ТКМ на выживаемость [183, 184]. 
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El-Jawahri A.R. с соавторами в своей работе выдвинули предположение, что 

трансплантация стволовых клеток ведет за собой значительное ухудшение 

качества жизни и настроения, что может привести к клинически значимому 

ПТСР.  В работе было показано, что спустя шесть месяцев после операции, 

значительный процент пациентов соответствовали критериям ПТСР. Снижение 

качества жизни и увеличение депрессивных симптомов во время госпитализации 

для трансплантации костного мозга оказались наиболее важными предикторами 

ПТСР. Таким образом, своевременная психологическая диагностика и 

психокоррекция может оказать решающее значение для воздействия болезни 

[105]. 

Хроническое чувство неопределенности в связи с возможным рецидивом 

способствуют стигматизации пациентов и затрудняют реадаптацию в 

повседневную жизнь. Пациенты с гемобластозами достигают ремиссии лишь 

спустя 5 лет после полного отсутствия злокачественных клеток в организме. 

После трансплантации стволовых клеток и выписки из стационара уровень 

лечения и поддержки со стороны медицинского персонала, к которому пациенты 

уже успели привыкнуть, резко меняется. Будучи сфокусированными на лечении и 

выживании, пациенты пытаются перейти в новую семейную, социальную и 

рабочие роли. При этом, успешно применяемые в борьбе с болезнью копинг-

стратегии, такие как придерживание строго регламентированного повседневного 

распорядка, в реальной жизни становится менее адаптивными. 

 В течении пяти лет сохраняются  физические симптомы, такие как 

усталость и  нарушения опорно-двигательного аппарата [194]. В течении года 

после завершения лечения сохраняются нарушения когнитивных процессов. Не 

смотря на то, что когнитивные функционирование может улучшаться, 40% 

пациентов по прежнему переживают когнитивный дефицит в течении 5 лет после 

трансплантации [193]. Что касается психологических симптомов, более 20% 

пациентов в ремиссии отмечают  плохие психологические последствия болезни 

[191]. Среди них наиболее часто встречающимися является посттравматический 

стресс и  нарушения сексуального функционирования. Так, В одном 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Jawahri%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26650840
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исследовании факторов риска развития ПТСР пациентов с лейкозами  было 

выявлено, что 13% участников имели клинически значимый уровень расстройства 

спустя 3 года после завершения лечения, а наиболее значимыми факторами риска 

явились одиночество и низкие социальные выплаты [149].  

Обзор вышеперечисленных исследований указывает на различия клинико-

психологических характеристик пациентов с онкологией молочной железы, рака 

прямой кишки, злокачественных заболеваний крови. Так, в отношении рака 

молочной железы значимым становится «фемининный фактор»; пациенты с 

онкологическими заболеваниями прямой кишки сталкиваются с калечащим 

характером оперативного вмешательство с выраженными ограничениями 

социального функционирования; специфика психологических переживаний 

пациентов с гемобластозами обусловлена отсутствием конкретной локализации 

рака, крайне высоким риском для жизни при трансплантации костного мозга, 

тяжестью соматических последствий. К сожалению, на данной момент в 

отечественной литературе нет работ, посвященных сравнительному 

исследованию факторов риска ПТСР у пациентов с разыми нозологиями рака, а 

большинство исследований посвященных данной теме сосредоточены на 

пациентах с раком молочной железы. Проведение такой работы позволит 

выделить общие и нозоспецифические факторы риска развития ПТСР, выделить  

группы риска и грамотно обозначить психотерапевтические мишени в работе с 

ними.  

1.4 Психические расстройства среди онкологических пациентов: обзор 

научных исследований 

Постановка диагноза онкологического заболевания запускает целый ряд 

переживаний и вызывает сильнейший психологический дистресс у каждого 

человека, что при дефиците механизмов совладания может приводить к развитию 

сопутствующих психических расстройств. Согласно DSM-IV заболевания с 
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высоким риском летального исхода подразумевают сверхстрессовое воздействие, 

последствиями которого может быть возникновение психических нарушений. 

Специфическими особенностями дистресса у лиц с злокачественными 

образованиями являются непосредственное переживание угрозы жизни во время 

установления диагноза, а также хронический характер этой угрозы, в ряде случаев 

калечащая операция, тяжелое, длительное и токсичное послеоперационное 

лечение, способное приводить к возникновению сопутствующих заболеваний. 

Онкологическому заболеванию сопутствует ряд физиологических симптомов,  

таких как боль, тошнота, слабость, нарушение жизненных функций, 

инвалидность, оказывающих существенное влияние на эмоциональное состояние 

больных. Болезнь также предъявляет особые требования к психическим 

возможностям осуществления деятельности, ведет к ограничению контактов с 

окружающими людьми, потери социального статуса и существовании в новой 

роли пациента. В эмоциональной сфере больных, особенно в терминальной 

стадии, преобладает глубокое переживание обреченности, страх рецидива, 

предвосхищаемых мучений, увечий и, в конечном счете, страх смерти и тотальная 

неопределенность при мысли о будущем. Все эти факторы могут привести к 

развитию сопутствующих психических расстройств [33]. 

Исследования, посвященные оценке распространенности психических 

расстройств среди пациентов со злокачественными образованиями 

демонстрируют широкий разброс показателей - от 24 до 60% [71, 73, 101, 107, 

110, 114, 118, 201], что связанно с существенными методологическими 

различиями в подходах. При этом большинство исследований свидетельствуют о 

выраженном превышении уровня психических заболеваний у пациентов с 

онкологическими заболеваниями в сравнении со здоровым населением и 

преобладании нозогенных реакций в данном контингенте больных [130, 170, 174]. 

Исследования также указывают на значимое неблагоприятное влияние 

коморбидной психической патологии на течение и прогноз основного 

заболевания [89, 100, 168, 176]. 
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По данным зарубежных исследований, около 30% больных с опухолевыми 

заболеваниями испытывают нарушения адаптации, а 20% - страдают серьезными 

психическими расстройствами [128]. В работе Barraclough J., посвященной 

распространённости психической патологии при онкологии, большое 

депрессивное расстройство встречается у 10–25% пациентов с онкологическими 

заболеваниями. При этом у четверти пациентов в терминальной стадии депрессия 

является ведущим синдромом в клинической картине, в то время как среди 

здорового населения распространенность депрессии составляет 6-10% [82]. 

Bergevin P. с коллегами [84] в своем исследовании обнаружил, что у пациентов с 

депрессивными эпизодами в анамнезе риск развития депрессии и других 

коморбидных психических расстройств был выше. 

В исследовании L.R. Degoratis at а. пациентов с онкологическими 

расстройствами, психические расстройства выявлялись почти у 50% выборки, 

большинством из которых были расстройство адаптации и психотическая 

депрессия [100]. Другие работы, которые были посвящены изучению психических 

расстройств больных с прогрессирующим злокачественным заболеванием в 

терминальной стадии, показали схожие результаты. Так, некоторые из них 

выявили уровень расстройств адаптации в пределах 9-35%, и большой депрессии 

– 8-26% [72, 82, 92, 94, 97, 113, 114, 203]. 

В связи со сложностью в методологии и оценке психических расстройств, 

ряд исследователей предпочитают работать с «депрессивными симптомами» – 

понятием, доступным для простого скрининга. Распространенность депрессивных 

расстройств варьирует от 7‐21% в одном систематическом обзоре [174] и до 58% 

в другом [155]. Большинство эпидемиологических исследований имеют 

ограничения дизайна (поперечный срез) и подвержены смещению вследствие 

клинической неоднородности изучаемых отклонений и других методологических 

трудностей (изменчивость типов и стадий опухолей, 

амбулаторные/госпитализированные пациенты, объем выборок и различия 

применяемых оценочных инструментов) [58].  В исследовании Kerrihard T. и 
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коллег c помощью таких инструментов, как госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HADS), симптомы тревоги были определены у 15‐28% пациентов 

[137]. Stark D.P. и House A. использовали полуструктурированное интервью с 

целью дифференциальной диагностики тревожных расстройств при 

злокачественном образовании. В их исследовании было обнаружено, что на долю 

генерализованного тревожного расстройства приходятся 1,7‐2,3%, расстройства 

адаптации с беспокойством – 3,9‐4,2%, фобического расстройства – 6,9% и 

панического расстройства – 1,3% [189].  

Zabora J. с соавторами провели одно из крупнейших исследований 

распространённости и интенсивности психопатологического дистресса у лиц со 

злокачественными новообразованиями, в которое были включены 4496 

пациентов.  В результате проведенной работы было выявлено, что интенсивность 

дистресса достигала клинически значимого уровня в 35,1% случаев. Уровень 

дистресса был достоверно выше у пациентов с диагнозами рак легких (43,4%) и 

мозга (42,7%), тогда как при гинекологическом раке (29,6%), раке предстательной 

железы (30,5%) и толстого кишечника (31,6%) его уровень был значимо ниже. 

При онкологии поджелудочной железы отмечались наиболее высокие уровни 

депрессии (56,3%) и тревоги (56,7%). Популяции, наиболее подверженные 

дистрессу, включали людей с низким уровнем дохода, недостаточной социальной 

поддержкой, очень молодого или старческого (80‐90 лет) возраста [205]. 

Наличие депрессивных симптомов, потеря смысла и целей в связи с 

неопределенностью перспектив будущего, вместе с сопутствующей этому 

состоянию беспомощностью и субъективной недееспособностью может 

усугублять желание ускоренной смерти. В связи с этим актуальной становится 

проблема профилактики суицидов среди пациентов с онкологическими 

заболенваниями. Большинство исследований, направленных на выявления 

факторов риска совершения суицида, указывают на тяжелое физическое 

состояния пациентов, вплоть до полной физической недееспособности, а также на 
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наличие психических расстройств. Наиболее частой из них была депрессия как 

«реакция на болезнь» [85, 107].  

Одним из наиболее значимых вопросов в исследовании психических 

расстройств у пациентов с онкологическими заболеваниями является выделения 

факторов риска развития депрессивных состояний. Локазализация опухоли 

опеределена как высоко достоверный фактор, так депрессия встречается наиболее 

часто при опухоли головного мозга, поджелудочной железы, молочной железы. 

Другие факторы риска включают тяжесть физического состояния, вовлеченность 

нейроэндокринной системы, побочные эффекты лечения, наличие 

предшествующих психических расстройств [53]. Стадия заболевания также 

оказывает значимое влияние на выраженность депрессивных расстройств. На 

диагностическом этапе преобладают тревожные расстройства невротического 

уровня.  На этапе активного лечения вероятность развития депрессивной 

симптоматики зависит от динамики заболевания и тяжестью медицинского 

вмешательства. В качестве факторов риска выступают как нозогенные 

(невозможность радикальной операции, низкие результаты паллиативной 

лечения, косметические дефекты и др.), так и соматогенные факторы (побочные 

эффекты фармакотерапии, посткастрационный синдром в результате 

хирургической операции или гормональной терапии, пострезекционные 

синдромы) и др. Наибольшая частота и выраженность депрессивных расстройств 

выявляются на предтерминальных и терминальных стадиях заболевания [50, 52, 

91, 92].   

Ряд отечественных исследований был посвящен клинической картине 

аффективных расстройств при онкологических заболеваниях желудка, 

поджелудочной железы, молочной железы, матки и придатков. Их результаты 

показали значительные различия в частоте и проявлениях депрессивных 

расстройств (нозогенные депрессии, эндоформные депрессии, дистимии) в 

зависимости от формы злокачественного заболевания. Наибольшую частоту и 

выраженность имели тревожно - депрессивные реакции при раке матки и 

придатков – 78%, при этом при раке поджелудочной железы напротив, 



 39 

наибольшую выраженность имели эндоформные реакции – 45%. Стоит отметить, 

что наименьшая выраженность депрессивных расстройств встречалась при раке 

желудка - 14,3% для тревожно-депрессивных и 3,7% для эндоформных 

депрессивных реакций [52]. 

Клиническая картина депрессивных реакций при онкологическом 

заболевании в целом соответствует симптомам клинической депрессии и 

представлена эмоциональными нарушениями в виде подавленности, 

пессимистической оценки перспектив, витальной тоски, апатии и ангедонии, с 

отчетливым суточным ритмом состояния, нарушением витальных функций, но 

при этом сохраняет отчетливый психогенный комплекс, связанный с ситуацией 

онкологического заболевания. В работе Самушия М.А. и Смулевича А.Б. был 

описан особый вариант биполярного расстройства, получивший название 

соматореактивная циклотимия -  близкий по своим характеристикам к 

биполярному расстройству, но имеющий существенные отличия: наличие 

зависимости динамики от коморбидной онкологической патологии. В результате 

специального катамнестического  исследования было продемонстрировано, что у 

всех пациентов вслед за обострением или формированием стойких ремиссий 

выявлялись повторные депрессивные или гипоманиакальные эпизоды 

соответственно [53]. 

Приведенные исследования демонстрируют единое мнение о высокой 

распространенности психических расстройств у пациентов с онкологическими 

заболеваниями, а также о влиянии психопатологического дистресса на течение и 

прогноз онкологической патологии. Да данный момент в современной 

зарубежной и отечественной литературе существуют противоречивые мнения 

касаемо патогенетических механизмов и факторов риска развития психических 

расстройств при онкологических заболеваниях, что связанно с отсутствием 

единой модели, включающей социальные, психологические и биологические 

компоненты. Важной задачей современных исследований является  выделение 

факторов риска, которые способствуют развитию психических расстройств у 

пациентов с различными нозологиями рака. Выявление факторов, 
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способствующие нарушению психологической адаптации к заболеванию могло 

бы помочь оказывать более эффективно психотерапевтическую помощь и 

проводить профилактические мероприятия.  

1.5 Посттравматическое стрессовое расстройство у пациентов с 

онкологическими заболеваниями : клиника, факторы риска, особенности 

психотерапии 

Клиника ПТСР у пациентов с онкологическими заболеваниями 

Ситуацию диагноза онкологического заболевания можно расценивать как 

психотравмирующую, и соответственно отнести ее к чрезвычайным 

психотравмирующим стрессорам, которые могут способствовать развитию 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).  Исследования ПТСР у 

онкологических больных эмпирически подтвердили возможность включения 

онкологических заболеваний в перечень травматических стрессоров, так как  

болезнь несет в себе объективную угрозу жизни и сопровождается выраженным 

негативным аффектом [99, 116]. Как DSM-IV, так и DSM-V, посттравматическое 

стрессовое расстройство определяется как набор значительных тревожных 

симптомов, сохраняющихся в течении по меньшей мере 30 дней, не являющихся 

следствием употребления психоактивных веществ [74, 75]. Оба определения 

требуют прямого или косвенного воздействия событие, которое является для 

человека фатальным, нарушающим жизненный процесс или которое причиняет 

серьезную травму и  угрожает здоровью человека. Однако между старыми и 

обновленными диагностическими критериями существуют некоторые различия, 

которые могут оказаться особенно важными в условиях онкологического 

заболевания. Ниже приведены симптоматические критерии посттравматического 

стрессового расстройства согласно DSM-V и их специфические проявления у 

пациентов со злокачественной патологией.  
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Согласно этиологическому фактору, определение травматического события, 

переживание которого может привести к развитию ПТСР, предполагает, что 

человек испытал угрозу смерти или нарушения физической целостности. 

Онкологическое заболевания как травматическая ситуация является потенциально 

затяжным и многогранным стрессовым опытом. Стресс может быть вызван как 

ситуацией информирования о диагнозе, так и  может произойти в ответ побочные 

эффекты лечения, осложнения, калечащие и жизнеопасные операции и  

аверсивные процедуры.   

 Симптомы повторного переживание травмирующего события могут 

проявляться в  навязчивых воспоминаниях о травме. Переживания, связанные с 

травматическим событием, могут быть очень интенсивными, живыми. 

Воспоминания о травме могут также возникать в  ночных кошмарах. Если 

человек сталкивается с событие, ассоциируещимся с травматическим собтием, он 

испытывает выраженный  психологический (ужас, негодование, депрессия и т. п.) 

и/или физиологический (учащенное сердцебиение, потливость, частое дыхание) 

дистресс. Чтобы пациенты с злокачественной патологией могли встретить 

критерий, они должны сообщать о переживаниях уже произошедших событий 

(например, переживания, когда они были уведомлены о диагнозе). 

Симптомы избегания отражают попытку человека психологически и 

эмоционально отстраниться от травматического события и проявляются в 

избегании чувств, мыслей, мест, напоминающих о травме, эмоциональной 

отстраненности, амнезии, сужении интереса к деятельности. На этапе активного 

лечения пациенты с злокачественной патологией не могут избегать внутренних 

симптомов, напоминающих о травме (соматических побочных эффектов, 

вызванных заболеванием и / или медицинскими процедурами), им также крайне 

сложно избегать внешних сигналов, связанных с травматической ситуацией 

заболевания (ежедневные или регулярные визиты в больницу, пребывание в 

стационаре). Тем не менее, эта группа симптомов имеет особенную опасность для 

пациентов, так как избегание может привести к задержкам в обращении за 

помощью или ухудшению приверженности лечению. Кроме того, даже пациенты, 
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которые не избегают лечения, могут избегать разговоров или размышлений, 

связанных с заболеванием. 

Больные онкологическими заболеваниями, проходящие медицинское 

лечение или выздоравливающие от острых побочных эффектов лечения, могут 

испытывать меньший интерес к участию в регулярных социальных мероприятиях 

из-за соматических симптомов (например, потери энергии / усталости). В таких 

случаях следует определить,  удовлетворяет ли человек этому критерию из-за 

эмоциональной реактивности, или в основном из-за побочных эффектов лечения. 

Амнезию как симптом избегания следует также разграничить с побочным 

эффектом лечения.  

Симптомы физиологического перевозбуждения подразумевают постоянное 

пребывание человека в состоянии «борьбы-или-бегства», как будто 

травмирующее событие еще не закончено. Это проявляется в нарушениях сна, 

аффективных реакциях, снижении концентрации внимания, 

повышенная бдительности, реакции чрезмерного испуга. У пациентов с 

онкологическими заболеваниями данный критерий необходимо 

дифференцировать от побочных эффектов, связанных с лечением (боль как 

причина бессоницы, раздражительность, вызванная стероидами и т.д.). Кроме 

того, реакции повышенной бдительности могут проявляться у пациентов в 

гиперчувствительности к физическому состоянию тела, нежели к внешним 

раздражителям.  

В DSM-V был включен дополнительный критерий, не существующий в 

более ранних классификациях – это ухудшение когнитивного функционирования 

и настроения, отражающий  устойчивые и преувеличенные негативные 

убеждения в отношении себя, мира, о причинах и/или последствиях 

травматических  событий, которые заставляют индивидуума винить себя или 

других, а также устойчивые негативные эмоции (страх, гнев, вина, стыд). Наличие 

этих симптомов в клинической картине ПТСР характерно для пациентов с 

онкологическими заболеваниями как во время лечения, так и на протяжении 

ремиссии [132].  
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Одновременно травматическое переживание сопровождается массой 

неупорядоченных аффективных реакций, среди которых ключевыми являются 

страх, злость, стыд и вина. Этиология ПТСР связана с воздействием 

сверхсильного психотравмирующего фактора на психику человека и понимается 

специалистами однозначно. Что касается патогенеза, то существуют различные 

модели развития расстройства,  обсуждаемые в профессиональной литературе 

среди которых наибольшее признание получили следующие 4 разновидности 

ПТСР: основанный на страхе (fear-based PTSD), на гневе (angry – based), на вине 

(shame – based), и на стыде (shame - based) [111]. В зависимости от характера 

столкновения травмы с внутренней структурой личности, травматическое 

событие либо означает для человека утрату статуса и социальной 

привлекательности, подразумевая его личную ответственность и вызывая 

чрезмерное чувства стыда и вины; либо воспринимается как несправедливость, и 

клиническая картина соответствует переживанию чувства унижения и злости. В 

этих ситуация личность пациента страдает в разной степени. Если травматическое 

переживание  чувства вины распространяется на личность пациента оно может 

перейти в глубинные убеждения о собственной виновности, при этом симптомы 

избегания базируются не на страхе, а на а переживании стыда и вины; в том 

случае, когда чувство Я атаковано, но не разрушено, переживания чувства 

унижения и злости как правило ограничиваются событийным видом травмы [33]. 

Важно указать существенное отличие специфики травматизации при 

онкологической патологии, которое может влиять на динамику течения ПТСР: 

 -  опасное для жизни заболевание угрожает будущей жизни человека, в 

отличие от событийных видов травм, которые, как правило, являются событиями 

прошлого, запечатленными в памяти и влияющими на настоящее; 

- тяжелые аспекты лечения онкологических заболеваний, такие как 

операция с риском летального исхода, химиотерапия, послеоперационное 

воздействие, могут являться дополнительными источниками стрессового 

воздействия; 

-угроза, которую несет заболевание, исходит не из внешней среды, как при 
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других травмах, а изнутри организма. Иначе говоря, невозможно разделить 

травмирующее событие и самого индивида;  

-особенности субъективного переживания болезни онкологических 

больных, такие как ощущение потери контроля, чувство опасности, переживание, 

что физическая целостность находится под угрозой и в связи с этим  чувство 

беспомощности становятся значимыми факторами в развитии реактивного 

состояния; 

 - комплексный характер травматического воздействия:  диагностирование 

заболевания, госпитализация, подготовка к операции, постоперационный период, 

постоперационная терапия, выписка и реадаптация с новым социальным 

статусом. Следовательно, возможность психической травматизации на разных 

этапах может быть различной, и существует сложность в определении, какой из 

аспектов ракового опыта нанес пациенту психологическую травму [40]. 

Концепция посттравматического стресса сама по себе подразумевает, что 

подлинно угрожающее событие было в прошлом, а существующие методы 

лечения посттравматического стресса основываются на том, что человек 

находится в безопасности в момент лечения [44]. Однако диагноз 

злокачественной патологии почти никогда не становится событием, которое 

полностью ушло в прошлое, но представляет собой хроническую угрозу жизни, 

которая требует посещение медицинских учреждений и осуществления 

различного рода профилактических процедур, которые связаны с неудобствами, 

расходами, болью и дискомфортом и могут усиливать значение этой угрозы. 

Диагноз ПТСР требует «воспоминания» или даже «внезапной вспышки», которая 

подразумевает ошибочное сочетание прошлого и настоящего, что не может быть 

применимо в случае со злокачественной патологией. Онкологическое заболевание 

фактически подразумевает комплексный характер  травматического воздействия, 

что усложняет не только использование существующих моделей лечения, но и, 

возможно, использование диагностической категории ПТСР. 
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Факторы риска развития ПТСР  

Результаты исследований ПТСР среди пациентов с различными видами 

онкологического заболевания демонстрируют распространенность ПТСР от 5% 

до 35%, что связано в различии диагностических показателей: наличие 

диагностированного ПТСР или отдельных посттравматических симптомов [73, 

76, 129, 149, 160, 177]. Ряд исследований фокусируется на факторах риска 

формирования ПТСР при онкологии. В них было установлено, что наличие 

дезадаптивных черт личности в преморбиде, диссоциативные проявления 

непосредственно после травмы, инвалидность после травмирующего события, 

одиночество, неудовлетворительный социальный статус, дезадаптивные 

стратегии совладания со стрессом в сочетании с жизнеугрожающим заболеванием 

могут привести к развитию клинически значимого ПТСР [55, 128, 129].  

Тарабриной Н.В. было проведено комплексное исследование 

посттравматического стресса у женщин с раком молочной железы. В 

исследование вошли 75 женщин, перенесших мастектомию и находящихся в 

ремиссии. Отдельным критерием был срок не менее чем 3 месяца после 

окончания лечения. В результате проведенного исследования, было обнаружено, 

что у 41,3 % больных РМЖ наблюдались отдельные признаки 

посттравматического стресса, и у 24 % женщин психологический дистресс 

достигал уровня клинически выраженного ПТСР. В результате  были выделены 

основные этиологические факторы, способные привести к развитию симптомов 

посттравматического стресса, — ощущение угрозы жизни, хроническое течение 

заболевания и калечащий характер операции. В ходе работы были выделены 

факторы риска возникновения ПТСР при онкологии молочной железы, к которым 

относятся особенности образования и социального положения женщин, базисные 

жизненные убеждения, наличие предшествующих  психотравм в анамнезе. Было 

обнаружено, что пациенты без признаков ПТСР характеризовались значимо более 

высоким уровнем образования, что связано с выбором боллее эффективных 

копинг-стратегий. Кроме того, было выявлено, что отсутсвие работы 

коррелировало с большецй выраженность симптомов вторжения и  
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физиологического возбуждения. Пациенты, не имеющие клинически выраженных 

признаков ПТСР, напротив, отличались наличием работы или вовлеченности в 

другую сферу деятельности, позволяющую им переключиться. Пациентки с 

признаками ПТСР отличались негативным отношнием к себе, базовым 

убеждением об отсутсвии контроля над происходящмим и невозможности 

повлиять на результат лечения. Больные с высокой интенсивностью 

посттравматических стрессовых реакций также характеризовались большим 

количеством  жизненных стрессов до заболевания, а влияние предшествующих 

травм на собственную жизнь они оценивали как более значимое. Кроме того, у 

женщин группы с клинически выраженным ПТСР был выделен кумулятивные 

стресс перед заболеванием и высокий уровень личностной тревожности [57]. 

В двух независимых исследованиях M.A. Andrykowski and P.B. Jacobsen, 

посвященных изучению наличия посттравматического стрессового расстройства  

у женщин с раком молочной железы, были выявлены критерии ПТСР у 12-19% 

больных. Низкая информировнность о заболевании, предтерминальные и 

терминальные стадии болезни, длительный срок госпитализации был связан с 

более высоким уровнем ПТСР. Высокие уровни ПТСР чаще встречались в группе 

пациенток, перенесших мастектомию. Высокие уровни ПСТР имели 

положительную корреляцию со степенью угрозы для жизни [76, 129].   

Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия являются одним из 

сильнейших травмирующих факторов при онкологическом заболевании и, как 

правило, сопровождаются ощущениями беспомощности и страхом смерти. 

Интенсивная терапия предполагает полную недееспособность пациента и 

зависимость от ухаживающего персонала, при этом, к примеру, искусственная 

вентиляция легких делает речевой контакт невозможным. В работе J.C.Richter и 

коллег [177], посвященной проблеме ПТСР после продолжительного 

болезненного интенсивного лечения было показано, что у пациентов был 

значительно выше риск развития ПТСР, чем при других заболеваниях. В другой 

работе, посвященных ПТСР среди больных, перенесших короткий курс 

интенсивной терапии,  были выявлены психические расстройства (ПТСР, 
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расстройства тревожного и депрессивного ряда) в 25,5% случаев [182]. В другой 

работе пациентам, которые ранне личились на отделении реанимации были 

разосланы опросники на скрининг ПТСР по электронной почти. В данном 

исследовании были выявлены значительные уровни ПТСР - до 38%. В других 

исследованиях ПТСР после инвазивного лечения была выявлена 

распространенность от 5% и 14% [186]. Таким образом, интенсивная терапия 

должна быть выделена как сопутсвующий фактор риска развития ПТСР.  

С целью выделения факторов риска ПТСР Y-L. Lee и Sh. J. Santacroce было 

проведено изучение пациентов, перенесших острый лейкоз и получивших полное 

излечение, промежуток времени с момента выздоровления составил три года. 

Средний возраст группы составлял 27,4 года. В результате было обнаружено, что 

13% участников имели клинически значимый уровень расстройства. Более 

высокие показатели относительно других были выявлены у пациентов, которые 

жили в одиночестве, имели низкие социальные выплаты и не подвергались ТКМ. 

Проживание в одиночестве было выделено как значимый социально-

психологический фактор риска развития ПТСР в данном контингенте больных 

[149]. 

Реакция на воздействие стрессовых факторов может быть различной в 

зависимости от личностных особенностей индивида, базовых убеждений и 

ценностных ориентаций, возраста, семейного положения и является комплексным 

ответом на когнитивную интерпретацию и эмоциональную значимость той или 

иной травмирующей ситуации, входящей к цепочку кумулятивного стресса 

онкологического заболевания. Таким образом, важной задачей современных 

исследований в области психоонкологии является выделения факторов риска 

развития психических расстройств вследствие тяжелого соматического 

заболевания, в том числе предикторов развития ПТСР [33]. 

Некоторые исследования выдвигают предположение, что этническая 

пренадлежность, низкий социальный статус, молодой возраст, определенная 

нозология рака, наличие оперативного вмешательства, метастазы головного 

мозга, наличие психических расстройств в анамнезе, низкая социальная 
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поддержка являются факторами риска развития ПТСР [33]. Однако большая часть 

представленных в литературе исследований имеет своим недостатком постановку 

диагноза ПТСР исключительно на основании данных опросников для 

самозаполнения пациентами, без верификации диагноза специалистом с 

соответствующей квалификацией. 

Особенности психотерапии 

Высокая частота коморбидных нозо- и соматогенных психических 

расстройств при злокачественных заболеваниях определяет необходимость 

разработки комплексных индивидуализированных программ лечения, 

включающих психосоциальные интервенции как для самих пациентов, так и для 

членов их семей. Из результатов метаанализа психообразовательных и 

психотерапевтических вмешательств при лечении онкологических заболеваний 

получены убедительные данные, указывающие на эффективность применения 

психотерапии у онкологических больных. Правильно подобранный метод 

психотерапии может в значительной степени снизить общий уровень дистресса, 

интенсивность тревожных  и депрессивных симптомов. Анализ литературы по 

применению психосоциальных программ в онкологической практике показал, что  

в целом  преобладает эклектический подход к психотерапии больных со 

злокачественной патологией с комбинированием элементов  поддерживающее-

экспрессивной терапии, терапии горя и экзистенциальной терапии, используются 

также психодинамический, когнитивно – бихевиоральный и межличностный 

подходы. При этом круг задач, решаемых различными методами психотерапии, 

весьма широк и включает индивидуальные и групповые методики работы с 

пациентами и опекающими их родственниками.  Основными мишенями в работе 

становятся: купирование тревожной и депрессивной симптоматики, коррекция 

дезадаптивных форм поведения (в том числе нарушения комплайентности в 

терапии основного заболевания), формирование адекватного образа болезни и 

выработка навыков по преодолению проблем, связанных с ситуацией 

онкологической патологии, например помощь в совладании с болевыми и 
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другими тягостными соматическими симптомами заболевания, изменениями в 

социальной роли и т.д. [33].  

Важной особенностью посттравматического стрессового расстройства при 

онкологическом заболевании является тот факт, что пациент испытывает не 

только непосредственное ощущение угрозы жизни во время установления 

диагноза, но и хронический характер этой угрозы. В связи с этим, стандартные 

методики психотерапии не могут быть применимы, так как главной целью 

психотерапевтического лечения пациентов является не столько помощь в 

освобождении от преследующих воспоминаний о травме, сколько в том, чтобы 

пациент мог активно и ответственно включиться в настоящее. Для этого ему 

необходимо не только найти произошедшему травматическому событию 

надлежащее место в общей временной перспективе своей жизни и личной 

истории, но и избавиться от чувства беспомощности, характерного для лиц с 

ПТСР, которое в случае наличия злокачественной патологии усиливается из-за 

наличия объективной угрозой смерти [25, 33].  

Учитывая модель ПТСР, которая постулирует травму в прошлом, нет 

ничего удивительного в том, что проводимые исследования по 

психотерапевтическому вмешательству сосредоточены на пациентах в ремиссии, 

хотя, как обсуждалось выше, посттравматические симптомы во время активного 

лечения могут иметь огромное значение на исход заболевания [33].  

Литература по психотерапевтическим вмешательствам ПТСР среди 

пациентов с онкологическими заболеваниями практически не существовала ранее, 

а в последние 10 лет медленно росла. Шесть исследований, опубликованных за 

последние 10 лет, оценивают эффективность психотерапевтического 

вмешательства с описанием разработанных методов. 

Так, DuHamel  K.N. c соавторами разработали метод психотерапевтического 

вмешательства  для пациентов с онкогематологическими заболеваниями в 

ремиссии, перенесших трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток,  на 

основе метода когнитивно – поведенческой психотерапии ПТСР, разработанного 

для военных ветеранов. Первоначальное исследование продемонстрировало 
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устойчивую редукцию симптоматики ПТСР после серии структурированых 

индивидуальных вмешательств по КПТ. Одно из ограничений этого исследования 

состояло в том, что эффективность вмешательства не сравнивалось с активным 

состоянием лечения [103, 104]. 

В исследовании Kangas M. и коллег [134] сравнивалось эффективность 

когнитивно-поведенческой психотерапии и недирективного поддерживающего 

консультирования у пациентов с недавно диагностированным раком головы и 

шеи, в котором было обнаружено, что оба вмешательства снижают симптомы 

ПТСР. Тем не менее, при повторном 12-недельном наблюдении 67% пациентов в 

программе КПТ больше не встречали пороговых значений для ПТСР, тревоги и / 

или депрессии, тогда как только 25% пациентов в поддерживающей группе 

продемонстрировали такое постоянное улучшение.  Таким образом, когнитивно-

поведенческий подход имел более продолжительный эффект в сравнении с 

другими направлениями. 

Однако не все клинические исследования показали, что вмешательства, 

основанные на когнитивно-поведенческом подходе будут полезны для пациентов 

с ПТСР в условиях активного лечения. В работе Henry J.M. и коллег 

подчеркивается подгруппа пациентов с выраженными диссоциативными 

симптомами и симптомами избегания, для которых данный метод лечения не был 

эффективен в течении первого года после постановки диагноза [122]. 

Тем не менее, среди психосоциальных интервенций используемых для 

лечения ПТСР когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ) является широко 

применяемым методом как за рубежом, так и в нашей стране. Основная ее цель – 

это  восстановление искаженного восприятия внешней среды и собственной 

личности, коррекция деструктивных убеждений. Клиницисты, практикующие 

когнитивно – поведенческую психотерапию посттравматического стрессового 

расстройства, указывают следующие особенности пациентов, которые следует 

учитывать при планировании психотерапии – это повышенная ригидность, 

склонность к формированию фиксированных когнитивных схемам, 

перфекционизм, завышенные стандарты правильного поведения, 
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сверхответсвенность за произошедшее и преобладание интернального локуса 

контроля [33].  

В лечении посттравматического стрессового расстройства у больных с 

тяжелыми соматическими заболеваниями психотерапия должна быть конгруентна  

динамике заболевания, с преобладанием поддерживающего подхода в остром 

периоде и увеличением проработки травматических переживаний  на этапе 

ремиссии, восстановлением самооценки пациента и восриятия им окружающего 

мира, установлением доверительных отношений с врачом и мотивации к лечению 

[33]. 

Перспективным направлением в психотерапии онкологических больных 

является терапия третьей волны КПТ или основанная на медитативных техниках 

когнитивная психотерапия (англ. Mindfulness Based Cognitive Therapy),  которая 

вошла в отечественную медицину, как психотерапия осознанностью, что не 

вполне совпадает с оригинальным значением термина и подразумевает 

тренировку навыков внимательности, сосредоточенность на деталях 

происходящего «здесь и сейчас», включенности в нюансы текущего момента 

жизни.  Это процесс, при котором внимание направляется на настоящий момент, 

человек воспринимает то, что сейчас происходит в его внутреннем или внешнем 

мире, и стремится при этом к безоценочности и принятию.  Пациент пытается 

занять роль доброжелательного и любопытного наблюдателя, который созерцает 

внутренние процессы, но не отождествляет себя с ними и не дает им себя 

поглотить. При этом практикующий сознательно противостоит тенденции нашего 

ума оценивать, критиковать, искать причины, планировать и т.д., а развивает в 

себе способность принимать то, что сейчас есть, как нечто ценное и преходящее 

[33]. 

В качестве заключения можно сказать, что  психотерапия больных с 

онкологическими заболеваниями направлена на изменение неконструктивных 

реакций личности на болезнь, создание у больных  установок на лечение, 

способствующих повышению его эффективности, восстановление  чувства 

ценности собственной личности, улучшение качества внутрисемейных и более 
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широких социальных связей. Активация здорового ресурса личности 

способствует не только улучшению состояния больных, но и профилактике 

рецидивов заболевания. В специфических случаях развития ПТСР, как основной 

коморбидной психической патологии психотерапия направлена на реинтеграцию 

нарушенной вследствие травмы психической деятельности, подкрепление 

защитных факторов, и ведет к переосмыслению происшедших событий и 

усилению механизмов адаптации. В работе с пациентами с онкологическими 

заболеваниями с сопутствующим ПТСР необходимо учитывать ряд 

симптоматических и личностных особенностей, таких как выраженное 

эмоциональный спектр переживаний, потеря личностной ценности, тяжелое 

соматическое состояние, хронических характер травмирующего события и 

тотальная неопределенность временной перспективы. 

Проведенный теоритический анализ включает информацию об истории 

развития психологических исследований онкологических больных, роли 

психологических факторов в патогенезе онкологических заболеваний и 

психологических последствиях стресса онкологических заболеваний, 

распространённости и факторах риска коморбидных психических расстройств, 

клинической картине ПТСР и эффективности психотерапевтического 

вмешательства. Несмотря на выраженный рост количества научных публикаций, 

посвященных теме ПТСР в онкологической практике, на данный момент 

имеющийся задел знаний носит фрагментарный характер и сосредоточен на 

пациентах с раком молочной железы.  Данная работа призвана дополнить 

представление о психологических факторах риска развития ПТСР среди 

пациентов с онкологическими заболеваниями путем проведения комплексного 

исследования особенностей формирования, течения и содержания 

психологических переживаний при ПТСР у больных с онкологическим 

заболеваниями разных нозологий и оценки роли их адаптационного потенциала. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Данная глава включает описание выборки исследования и процедуры 

исследования, приведено описание применяемых в исследовании методов, в том 

числе особенностей методов математико-статистической обработки данных. 

2.1 Описание выборки и процедуры исследования 

В исследовании приняли участие 194 пациента с онкологическими 

заболеваниями различной локализации, после хирургического лечения в форме 

калечащей и/или жизнеопасной операцией с различными последствиями для 

качества жизни и находящиеся в ремиссии.  

Целевую группу составили пациенты с 3 видами онкологических 

заболеваний: пациенты с раком молочной железы, перенесшие  мастэктомию и 

находящиеся в ремиссии; пациенты с онкологическими заболеваниями крови, 

прошедшие трансплантацию костного мозга и находящихся в состоянии 

компенсации заболевания; пациенты с онкологией прямой кишки, перенесшие 

колостомию и находящиеся в ремиссии. 

Сбор данных проходил на базе ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева», НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии  им. Р.М. Горбачевой, ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. 

Петрова» Минздрава России, СПб ГКУЗ "Психоневрологический диспансер №4» 

На момент включения в исследование все пациенты находились в 

состоянии компенсации заболевания. В целях адекватного измерения признаков 

посттравматического стресса была установлена временная граница в соответствие 

с МКБ-10 в течении шести месяцев с момента начала заболевания. 

Критерии включения пациентов: 

1. Подписание информированного согласия. 
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2. Дееспособные мужчины и женщины в возрасте 18-65 лет, свободно 

владеющие русским языком 

3. Наличие онкологического заболевания молочной железы/крови/ 

прямой кишки 

4. Не более 6 месяцев с момента начала заболевания. 

5. Суммарный балл по скрининговому опроснику ПТСР >6 

6.  Стабильное соматическое состояние   

Критерии не включения пациентов: 

1. Возраст менее 18 лет и более 65 лет 

2. Наличие умеренных и выраженных когнитивных расстройств 

3. Прогрессирование онкологического заболевания 

4. Тяжелое нестабильное соматическое состояние 

5. Отсутствие информированного согласия. 

 Этапы исследования.  

 На первом этапе проводился скрининг пациентов с помощью 

скринингового опросника ПТСР (Trauma Screening Questionnaire, Brewin C. et al., 

2002) и проведение экспертного клинического интервью для верификации 

диагноза ПТСР на основании критериев МКБ-10 (приложение №1).  

С помощью скринингового инструмента  методом сплошной выборки было 

обследовано 323 пациента (91 пациент с онкологией молочной железы, 157 

пациентов с гемобластозами, 75 пациентов с онкологией прямой кишки). В 

дальнейшем на основании результатов скрининга и экспертного клинического 

интервью для верификации диагноза ПТСР были сформированы 3 группы для 

подробного исследования, в которые вошли 40 пациентов с онкологией молочной 

железы, прошедшие мастэктомию; 27 пациентов с гемобластозами, перенесшие 

трансплантацию костного мозга и находящиеся в состоянии компенсации, а также 

19 пациентов, завершивших лечение по поводу диагноза «рак прямой кишки», без 

отдаленных метастазов с формированием колостомы. Пациенты, 

продемонстрировавшие признаки конструктивного совладания с 

онкозаболеванием были отобраны в три группы сравнения общей сложности 108 
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человек (среди них 51 пациент с онкологией молочной железы, 35 пациентов с 

гемобластозами и 22 пациента с онкологией прямой кишки).  

Вторым этапом работы была беседа с пациентом, проводимая в рамках 

полуструктурированного интервью и направленная на установление 

доверительного контакта и изучения клинических и социально-психологических 

характеристик.  

 На втором этапе исследования использовался клинический (клинико-

анамнестический, клинико-психопатологический, клинико-патогенетический) 

методы. С их помощью было возможно определить тяжесть клинических 

проявлений, течение заболевания, основную психопатологическую 

симптоматику, уточнить основные кластеры типичных для ПТСР симптомов. 

Следующей задачей стало выявить социально-психологические особенности 

пациентов. Для этого было разработано авторское полуструктурированное 

анамнестическое интервью для оценки социально-психологических 

характеристик больных.  

Третий этап представлял собой проведение психодиагностической работы с 

пациентами, направленной на изучение личностно-психологических 

особенностей пациентов. Данный этап осуществлялся при помощи комплекса 

методик, подобранных согласно задачам исследования. 

Описание групп исследования. 

Первую группу составили 91 пациент с онкологией молочной железы, среди 

низ 40 пациентов с симптомами ПТСР и 51 пациент, устойчивый к стрессу. 

Средний возраст участниц  составил 55,8±11,08 лет. 

Во вторую группу вошли 62 пациента с гемобластозами, среди низ 27 

человек с симптомами ПТСР и 35 человек, устойчивых к стрессу. Средний 

возраст участников составил 33,28±9,38 лет. Мужчины составили 64,9% выборки 

(из них 22 пациента, устойчивых к стрессу и 15 с симптомами ПТСР), женщины – 

35,1% (из них 13 устойчивых к стрессу и 12 с симптомами ПТСР).   

Третью группу составили пациенты с онкологией прямой кишки, среди них 

22 пациента, устойчивых к стрессу и 19 с симптомами ПТСР. Возраст 
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обследуемых составил от 37 до 62 лет (средний возраст — 49,5 ± 6,2 г.). Мужчины 

составили 26,3% выборки (из них 8 пациентов, устойчивых к стрессу и 3 с 

симптомами ПТСР), женщины – 73,7% (из них 14 устойчивых к стрессу и 16 с 

симптомами ПТСР).   

2.2 Методы исследования 

Использовались следующие методы исследования: клинико-

психологический, экспериментально-психологический. 

Полуструктурированное интервью для пациентов 

Авторское полуструктурированное интервью проводилось для оценки 

клинических и социально-психологических характеристик больных. Вопросы 

разработанного полуструктурированного интервью были разбиты на несколько 

блоков:  

1) Изучение анамнестических данных, анализ условий развития,  

особенностей воспитания; 

2) анализ предшествующих стрессовых и травматических событий, 

включающих утрату эмоционально-значимых людей; ситуации физического и 

сексуального насилия; травмы, связанные с семейными отношениями 

(систематические конфликты, разводы); социальные травмы; катастрофы и 

дорожно-транспортные происшествия; травмы, связанные с участием в боевых 

действия и прочее; 

3) клинические характеристики больных (наличие сопутствующих 

заболеваний, характер операции, наличие осложнений и пр.); 

4) социально-психологические характеристики (уровень образования, 

особенности проживания, специфика трудовой деятельности, характеристика 

семейных отношений, наличие ресурсных сфер и прочее).  

Методы экспериментально-психологического исследования включали в 

себя: 
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Опросник на скрининг ПТСР (Trauma Screening Questionnaire, Brewin 

C. et al., 2002)., состоящий из 10 вопросов, отражающих симптомы вторжения и 

физиологического возбуждения, позволяющий провести скрининг ПТСР.  

Применение теста:  

Опросник состоит из 10 вопросов, отражающих симптомы непроизвольного 

повторного переживания травматических событий  и физиологического 

возбуждения, с вариантами ответа да/нет.  

Для положительного ответа, каждый из симптомов должен быть отмечен по 

крайней мере дважды на прошлой неделе. 

Если балл, полученный по опроснику равен или превышает 6, то 

испытуемого следует отнести к группе риска. 

Ограничения: 

Данный опросник зарекомендовал себя как хороший кратный инструмент 

для выявления симптомов ПТСР. Однако, для постановки диагноза или 

верификации симптомов результаты должны быть подтверждены с помощью 

клинического интервью и дополнительных тестовых методик.  

Методика создавалась и была адаптирована на кафедре клинической 

психологии здоровья, университетский колледж Лондона (University College 

London, UCL) в 2002 г. и рекомендована ВОЗ для широкого использования [90]. 

Шкала оценки влияния травматического события (Impact of Event 

Scale-R – IES-R) 

Первый вариант шкалы оценки влияния травматического события 

(ШОВТС) был опубликован в 1979 году Горовицем М. с соавторами, чему 

предшествовали эмпирические исследования. Опросник включал 15 пунктов, 

основывался на самоотчете и выявлял преобладание тенденции избегания или 

вторжения (навязчивого воспроизведения) травматического события. В 

дальнейшем в шкалу ШОВТС были добавлены еще семь дополнительных 

пунктов, 6 из которых относятся к критерию D по DSM-IV «гипервозбуждение» 
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(раздражительность; гипертрофированная реакция испуга; снижени концентрации 

внимания; психофизиологическое возбуждение, бессонница), и один вопрос был 

добавлен на выявление флэшбэков (переживаемые заново состояния, схожие с 

диссоциативными), которые входят в диагностические критерии DSM-IV и 

являются составной частью психологической реакции на травматические 

события.  

ШОВТС получила широкое распространение, и в многочисленных 

исследованиях жертсв военных действий, преступлений, криминальной 

виктимизации, катастроф,  железно-дорожных проишествий. Кроме того, при 

помощи данной шкалы изучались психологические реакции у больных раком . 

которые показали, что травматичность возникновения рецидива выше, чем 

первоначальная постановка диагноза [56]. 

Русскоязычная версия ШОВТС была адаптирована Н.В. Тарабриной с 

использованием большого массива данных: на выборках нормальной популяции, 

представителей профессий, связанных с постоянным риском здоровья и жизни, а 

также людей, подвергшейся психотравмирующим событиям (ветераны войны в 

Афгастиане, ликвидаторы последствий аварии в ЧАЭС, беженцы); и обладает 

высокой надежностью (0,95) [56]. 

Тетс предполагает самостоятельное заполнение респондентами.  На каждый 

вопрос предлагаются четыре варианта ответов: «никогда» - 0 баллов, «редко» - 1 

балл, «иногда» - 3 балла, «часто» - 5 баллов. Обработка полученных данных 

ШОВТС проводилась согласно ключем: 

субшкала «вторжение» (IN): пункты 1, 2, 3, 6, 9, 16, 20; 

субшкала «избегание» (AV): пункты 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22; 

субшкала «физиологическое возбуждение» (AR): пункты 4, 10, 14, 15, 18, 

19, 21. [56]. 

Методика диагностики типа отношения к болезни (ТОБОЛ) 
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Методика была разработана в лаборатории клинической ФГБУ НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева. В основу методики положена концепция психологии 

отношений В.Н. Мясищева, а в основу диагностики положена типология 

отношений к болезни, предложенная А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым. 

 Методика диагностирует 12 типов отношения к болезни: сенситивный, 

тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический, неврастенический, 

эгоцентрический, паранойяльный, анозогнозический, дисфорический, 

эргопатический и гармоничный. Более полное описание типов представлено ранее 

в тексте работы, в параграфе 1.1.2.. 

Вышеуказанные типы объединяются в 3 блока на основе адаптивности или 

дезадаптивности, а так же интерпсихической или интрапсихической 

направленности в случае дезадаптивности того или иного отношения к болезни. 

Стимульный материал представлен рядом утверждений, которые разделены 

на 12 различных тем: отношение к болезни, к лечению, к врачам и медицинскому 

персоналу, к семье, к социальному окружению, к профессиональной 

деятельности, к одиночеству, к будущему, к самочувствию, к настроению, ко сну 

и к аппетиту. В каждой из тем от 10 до 16 утверждений. В каждой из групп 

респонденту необходимо выбрать не более двух утверждений, наилучшим 

образом ему соответствующих [16]. 

«Я – структурный тест» (ISTA) 

ISTA — методика, основанная на положениях динамической психиатрии 

G.Ammon (1995). Конструкция теста отражает теоретические представления 

динамической психиатрии о структуре и особенностях развития центральных Я-

функций. 

Я-структурный тест G.Ammon'а (ISTA) представляет собой  стандар-тный 

перечень, включающий 220 утверждений, которые  оцениваются  испы-туемыми 

как верные или не верные по отношению к ним.  Вопросы  перечня затрагивают 

саамочувствие, настроение, особенности эмоциональных  переживаний и 

поведения в различных жизненных ситуациях, Фактически, ис-пытуемым 

предлагается оценить себя и  свое  поведение  в  пространстве воображаемых 
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обстоятельств, заданных тестовыми утверждениями. Конструкция теста отражает 

теоретические представления о структу-ре и особенностях развития центральных 

Я-функций.ISTA состоит из 18 шкал, объединенных в 6 отдельных блоков. Каж-

дый из блоков описывает деятельность одной из 6-ти  рассматренных  ра-нее 

центральных Я-функций:: агрессия, тревога (страх), внешнее Я-отграничение, 

внутреннее Я-отграничение, нарциссизм, сексуальность, — рассматриваемых в 

диагностической системе ISTA в качестве основных образований, которые, с 

одной стороны, репрезентативно отражают целостную структуру 

бессознательного, а с другой — наиболее информативны для решения 

практических задач. 

Каждая из перечисленных центральных Я-функций описывается тремя 

отдельными шкалами, позволяющими оценить степень выраженности 

конструктивной (обеспечивающей оптимальную адаптацию к среде), 

деструктивной (деформирующей личностную структуру) и дефицитарной 

(препятствующей становлению личности) составляющей этих центральных 

личностных образований. В связи с этим все названные блоки включают 

конструктивную, деструктивную и дефицитарную шкалы. 

Адаптация и апробация ISTA проведена в ФГБУ НМИЦ ПН им. В.М. 

Бехтерева. В рамках адаптационных процедур был осуществлен двойной  

(немецко-русский и русско-немецкий) перевод текста утверждений теста, 

проведено сопоставление и согласование психологического смысла  отдельных 

вопросов, исследованы показатели валидности и надежности шкал, осуществлена 

рестандартизация тестовых оценок [67]. 

Методику целесообразно применять для решения задач 

патопсихологической диагностики, оценки психотерапевтической динамики, 

формирование мишеней психотерапевтического взаимодействия. Опросник 

может применяться в скрининговых и эпидемиологических исследованиях, так 

как многие его утверждения фактически представляют собой формализованные 

описания психопатологических стигм. Тест хорошо зарекомендовал себя для 

оценки пациентов с ПТСР [27].   
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Методика Оценки Психического Здоровья (МОПЗ) 

МОПЗ — методика, разработанная Бочаровым В.В. и Тупицыным Ю.Я. в 1999 

году и проводимая на основе показателей, полученных при помощи «Я – 

структурный тест Г. Аммона» и  позволяющая позволяющий интегрально 

оценить значимые показатели психического здоровья - величину адаптационных 

возможностей, выраженность психопатологической стигматизации, психической 

реализованности личности  личности. Уровень психического здоровья 

высчитывается согласно соотношению конструктивных и деструктивно-

дефицитарных составляющих психической активности индивида. 

МОПЗ выделяет 3 шкалы и два специализированных индекса:  

А - «конструктивность» - величина адаптационных возможностей индивида, 

В -  «деструктивность» - выраженность психопатологической 

стигматизации,  

С - «дефицитарность»- степень психической реализованности личности,  

«Индекс »  –индекс компенсации психопатологической симптоматики;  

«Индекс    – индекс реализации психического потенциала личности. 

Методика позволяет осуществлять количественную оценку уровня 

психического здоровья, а также получать оценку величины адаптационных 

возможностей индивидуума, выраженность психопатологической симптоматики и 

степень психической реализованности личности, как и формировать на основе 

полученных данных психотерапевтические мишени и профилактические 

мероприятия  [20]. Тест также имел успешной применение для оценки пациентов 

с ПТСР [27]. 

Тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказова,2006).  

«Тест жизнестойкости» является русскоязычной адаптацией опросника 

Hardiness Survey, разработанного Сальваторе Мадди (Maddi) в 1984 году. В 

данной работе используется адаптация Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [32]. 

Понятие жизнестойкости (Hardiness), согласно С. Мадди, представляет 

собой личностную характеристику, формирующуюся в детском и подростковом 

возрасте. Жизнестойкость (hardiness) представляет собой систему убеждений о 
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себе, о мире, об отношениях с миром. Выраженность жизнестойкости 

препятствует нарушению адаптации в стрессовых ситуациях за счет стойкого 

совладания (hardy coping) со стрессами и восприятия их как менее значимых.  

Методика «Тест жизнестойкости» включает в себя один общий показатель 

жизнестойкости и три шкалы: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Вовлеченность (commitment) определяется как убежденность в том, что 

вовлеченность в настоящий момент жизни позволяет найти что-то значимое для 

развития личности и качетва жизни.  Человек, которому свойственна 

вовлеченность получает удовольствие от собственной деятельности. В 

противоположность этому, отсутствие подобной убежденности порождает 

чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.  

Контроль (control) представляет собой веру в свою способность повлиять 

на течение и результат жизненных событий,  допуская тот факт, что это влияние 

не абсолютно и успех не гарантирован. Низкие значения по шкале контроля 

подразумевают обратные черты — ощущение собственной беспомощности. 

Человек с сильно развитым компонентом контроля ощущает, что сам выбирает 

собственную деятельность, свой путь.  

Принятие риска (challenge) — убежденность человека в важности 

происходящих с ним события и восприятии их как значимых факторов 

приобретения опыта, при этом не так важно, негативный этот опыт или 

позитивный. Эта убеждение дает возможность действовать в отсутствие 

надежных гарантий успехаи способствует развитию через активное усвоение 

знаний из опыта и последующее их использование.  

Данная адаптация методики состоит из 45 пунктов-утверждений, с 

которыми исследуемый соглашается или не соглашается по 4-балльной шкале 

Ликкерта. 

Методика позволяет оценить выраженность позитивных убеждений, 

способствующих эффективному совладанию со стрессом и успешно применяется 

в исследованиях психологических последствий стресса, копинг механизмов, 
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оценки эффективности психотерапевтического вмешательства и задачах 

индивидуальной диагностики [32].  

Методика «Опыт близких отношений» (К. Бреннан и К. Фрейли, 2000; 

адап. Т.В. Казанцева, 2008).  

Модифицированный опросник «Опыт близких отношений» К.Бреннан и Р. 

К. Фрейли (Experiences in Close Re- lationships-Revised (ECR-R) Adult At- tachment 

questionnaire, Fraley, R. C., Waller, N. G., & Brennan, K. A., 2000) создавался для 

оценки индивидуальных различий взрослых людей в качестве отношений 

привязанности.  

Методика представляет собой 36 утверждений, оценивающихся 

испытуемым как верные или неверные.   

Тест состоит из двух шкал:  

- шкала тревожности в отношениях привязанности, которая позволяет 

количественно оценить уровень уверенности в надежности и отзывчивости 

значимого лица; 

- шкала избегания близости в отношениях привязанности, оценивающая 

степень дискомфорта, переживаемого при психологическом сближении с другим 

человеком и формирования зависимости от него.  

Результаты методики позволяют выявить индикаторы индивидуальных 

психологических ресурсов в стрессовой ситуации, способность обратиться за 

помощью и положиться на близких для совладания со стрессовой ситуации в 

качестве которой выступает онкологическое заболевание. 

Адаптация и апробация методики проведена в Санкт-Петербургском 

государственном университете [21]. 

Математико-статистические методы обработки данных 

Математико-статистическая обработка полученных в ходе исследования 

данных проводилась с помощью стандартных методов математической 

статистики, включенных в статистический пакет SPSS 24.0  и Excel 2007. 

Результаты клинико-психологического интервью в группах пациентов с 

симптомами ПТСР и устойчивых к стрессу сопоставлялись и оценивались с 
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помощью анализа таблиц сопряженности и критерия 2-Пирсона. Для 

сопоставления двух выборок по частоте встречаемости травматического события 

использовался критерий φ*– Фишера. 

Оценка различий между выборками по средним значениям 

психодиагностических методик проводилась при помощи критерия U Манна-

Уитни. Если количество сравниваемых величин было больше двух, то 

использовался дисперсионный анализ. 

Для исследования влияния независимых переменных (за которые были 

приняты результаты психодиагностического исследования) на зависимую 

(показатель по скринингу ПТСР), а так же для оценки степени значимости для 

предсказания зависимой переменной, был проведен множественный 

регрессионный анализ.  

Полученные данные представлены в Главе 3. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 В данной главе описываются и анализируются полученные результаты 

исследования клинических и психологических характеристик пациентов 3 групп: 

пациенты с онкологическими заболеваниями молочной железы, перенесшие  

мастэктомию и находящиеся в ремиссии; пациенты с онкологическими 

заболеваниями крови, прошедшие трансплантацию костного мозга и находящихся 

в ремиссии; пациенты с онкологией прямой кишки, перенесшие колостомию и 

находящиеся в ремиссии. В каждой группе представлены результаты 

сравнительного анализа клинических, социальных, анамнестических данных, а 

также психодиагностических показателей двух подгрупп больных – пациенты с 

симптомамы посттравматического стрессового расстройства и пациенты, 

устойчивые к стрессу. Рассматриваются результаты проведения регрессионного 

анализа в каждой группе.  Приводятся результаты дисперсионного анализа 

выраженности и характера симптомов посттравматического стресса в трех 

группах пациентов. Приводится обобщение и оценка полученных результатов. 

3.1 Результаты исследования пациентов с онкологическими заболеваниями 

молочной железы 

Клинические  характеристики 

Пациентки обеих групп были проанализированы в связи с, наличием 

осложнений и другими клиническими характеристиками. Некоторые из 

характеристик представлены в таблице 2.  

Табл.№2. Количественное и процентное распределение числа пациенток с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с клиническими характеристиками.   

Характеристика 

Пациентки, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациентки с ПТСР 

(n=40) 

Всего 

(n=91) 
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Анализ полученных результатов позволяет говорить об отсутствии различий 

между группами в связи со степенью инвалидности: большинству пациенток 

экспериментальной и контрольной группы не поставлена инвалидность (39,6%); у 

пациенток с симптомами ПТСР инвалидность 1 группы встречается в 20% 

случаев, в то время как в контрольной группе в 9,8% случаев, инвалидность 

второй  и третьей группы встречается с почти одинаковой частотой в обеих 

выборках (25,3% и 20,9% соответственно). 

Относительно коморбидности можно говорить о тенденции (p<0.1) к 

различию двух групп по наличию сопутствующих заболеваний, которые 

встречались несколько чаще в группе пациенток с симптомами ПТСР (67,5% в 

группе с симптомами ПТСР и 51% в контрольной группе). 

Социальные характеристики 

Пациентки экспериментальной и контрольной групп были 

проанализированы в связи с особенностями образования, семейного положения, 

факторами социальной поддержки. Результаты представлены в таблице 3.  

Табл.3 Количественное и процентное распределение числа пациенток с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с социальными характеристиками. 

Характеристика 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

Всего 

(n=91) 

N % N % N % 

Инвалидность 

Нет 23 45,1 13 35,2 36 39,6 

1ст 5 9,8 8 20,0 13 14,3 

2ст 13 25,5 10 25,0 23 25,3 

3ст 10 19,6 9 22,5 19 20,9 

Количество в группе (n) 51 40 91 


2
=2,62; p=0,454 

Наличие 

сопуствующих 

заболеваний 

Да 25 49,0 27 67,5 52 57,1 

Нет 26 51,0 13 32,5 39 42,9 

Количество в группе (n) 51 40 91 


2
=3,12; p=0,077 
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N % N % N % 

Образование 

Незаконченное среднее 2 3,9 0 0 2 2,2 

Среднее 4 7,8 0 0 4 4,5 

Среднее профессиональное 6 11,8 12 30,0 18 19,8 

Незконченное высшее 6 11,8 0 0 6 6,6 

Высшее 33 64,7 28 70,0 61 67,0 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=13,527; p=0.031 

Семейное 

положение 

Одинок 4 7,8 0 0,0 4 4,4 

Родительская семья 0 0 3 7,5 3 3,3 

В гражданском браке 0 0 3 7,5 3 3,3 

В браке 27 52,9 25 62,5 52 57,1 

В разводе 6 11,8 6 15,0 12 13,2 

Вдова/вдовец 14 27,5 3 7,5 17 18,7 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=16,10; p=0.005 

Дети 
Есть 8 15,7 3 7,5 11 12,1 

Нет 43 84,3 37 92,5 80 87,9 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=1,41; p=0,234 

Наличие 

конфликтов 

своей семье 

Нет 34 66,7 6 15,0 40 44,0 

Редко 6 11,8 10 25,0 16 17,6 

Иногда 5 9,8 9 22,5 14 15,4 

Часто 6 11,8 15 37,5 21 23,1 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=24,63; p=0.000 

Анализ уровня образования показал большую вариабельность в группе 

пациентов, устойчивых к стрессу. Так, большинство пациенток с симптомами 

ПТСР имели высшее образование (70%), остальные имели среднее 

профессиональное образование (30%); в то время как в контрольной группе 

высшее образование имели несколько меньший процент женщин (64,7%), также 

встречались пациентки с незаконченным высшим (11,8%), средним 

профессиональным (11,8%), средним (7,8%), и незаконченным средним 

образованием (3,9%).  
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Анализ семейного положения продемонстрировал следующие результаты: в 

группе пациенток, устойчивых к стрессу чаще выявлены случаи как одиночества 

(7,8% в контрольной группе и 0% в экспериментальной), так и вдовства (27,5% и 

7,8% соответсвенно). При этом большее количество пациенток с симптомами 

ПТСР проживают в браке (62,5% пациенток с ПТСР и 52,9% пациенток, 

устойчивых к стрессу). Однако наличие частых конфликтов в семье чаще 

встречалось в группе пациенток с ПТСР (37,5% пациенток с ПТСР и 11,8% 

пациенток, устойчивых к стрессу), а большинство пациенток, устойчивых к 

стрессу отрицают наличие конфликтных семейных отношений (66,7%). Данные 

результаты можно проинтерпритировать тем фактом, что наличие длительно 

существующих выраженных внутрисемейных конфликтов может выступать в 

качестве кумулятивной травмы, снижающей чувство базовой безопасности и 

ограничивающей вследствие недостаточного количества позитивных интроектов 

адаптабельность личности. При этом ситуация развода в нуклеарной семье может 

обладать меньшей патогенностью при наличии надежных отношений с членами 

семьи [13]. 

Пациентки также опрашивались в связи со степенью удовлетворенности в 

значимых сферах отношений. Результаты представлены в таблице 4.  

Табл.4. Количественное и процентное распределение числа пациенток с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи со степенью удовлетворенности в значимых 

сферах. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

Всего 

(n=91) 

N % N % N % 

Удовлетворенность 

отношениями в 

своей семье 

Полностью 30 58,8 16 40,0 46 50,5 

 Удовлетворена не в 

полной мере  

13 25,5 9 22,5 22 24,2 

Совсем не удовлетворена  8 15,7 15 37,5 23 25,3 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=5,87; p=0,053 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

Всего 

(n=91) 

N % N % N % 

Удовлетворенность 

отношениями с 

родителями 

Полностью 14 27,5 4 10,0 18 19,8 

 Удовлетворена не в 

полной мере  

10 19,6 3 7,5 13 14,3 

Совсем не удовлетворена  6 11,8 15 37,5 21 23,1 

Родителей нет в живых 21 41,2 18 45,0 39 42,9 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=12,26; p=0.008 

Удовлетворенность 

отношениями с 

друзьями 

Полностью 38 74,5 18 45,0 56 61,5 

Удовлетворена не в полной 

мере  

11 21,6 19 47,5 30 33,0 

Совсем не удовлетворена  2 3,9 3 7,5 5 5,5 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=8,26; p=0.041 

Удовлетворенность 

работой 

Полностью 16 31,4 3 7,5 19 20,9 

 Удовлетворена не в 

полной мере  

4 7,8 9 22,5 13 14,3 

Совсем не удовлетворена  2 3,9 0 0,0 2 2,2 

Не работает  29 56,9 28 70,0 57 62,6 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=11,68; p=0.010 

Большое количество пациенток обеих групп пережили утрату родителей 

(42,9%), однако пациентки, чьи родители были живы в подгруппе устойчивых к 

стрессу отмечают полную удовлетворенность в отношениях с ними (27,5%), в то 

время как пациентки с симптомами ПТСР  ими совсем не удовлетворены (37,5%). 

Удовлетворенность отношениями с друзьями также достоверно чаще (p<0.05) 

встречалась в группе пациенток, устойчивых к стрессу (74,5% в контрольной 

группе и 45% в группе с симптомами ПТСР). 

Найдены различия между группами в связи со степенью удовлетворенности 

своей работой (p<0.01): несмотря на то, что многие из пациенток в обеих группах 
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не работают (62,6%), оставшееся большинство пациенток контрольной группы 

удовлетворены своей работой полностью (31,4%), в то время как пациентки 

экспериментальной группы в большинстве своем удовлетворены не в полной мере 

(22,5%). 

Таким образом, можно говорить о том, что пациентки экспериментальной 

группы имеют меньше социальной поддержки со стороны значимых других, чем 

пациентки с хорошим уровнем совладания с онкологией молочной железы [13]. 

Условия развития 

Был проведен анализ анамнестических данных, полученный с помощью 

полуструктурированного интервью. Результаты представлены в таблице 5. 

Табл.5 Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с особенностями развития. 

 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

Всего 

(n=91) 

N % N % N % 

Состав 

Родительской семьи 

Полная 

 

 

 

31 63,3 27 67,5 58 65,2 

Родители в разводе 14 28,6 6 15,0 20 22,5 

Росла без отца 

 

 

 

2 4,1 7 17,5 9 10,1 

Росла без матери 

 

 

2 4,1 0 0 2 2,2 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=7,42; p=0,155 

Конфликты в 

родительской семье 

Нет 20 40,8 6 15,0 26 29,2 

Редко 12 24,5 13 32,5 25 28,1 

Иногда 11 22,4 12 30,0 23 25,8 

Часто 6 12,2 9 22,5 15 16,9 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=7,38; p=0,061 

Физическое 

насилие в 

родительской семье 

Нет 47 92,2 31 77,5 78 85,7 

Между родителями 4 7,8 3 7,5 7 7,7 

По отношению к ребенку 0 0 6 15,0 6 6,6 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=8,21; p=0.032 

Кем 

воспитыв

Мать  32 62,7 22 55,0 54 59,3 

Оба родителя  15 29,4 12 30,0 27 29,7 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

Всего 

(n=91) 

N % N % N % 

ался Отец  0 0 6 15,0 6 6,6 

Бабушка или дедушка  2 3,9 0 0 2 2,2 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=11,016; p=0.049 

Условия 

воспитани

я 

1 Гармоничное 31 63,3 21 52,5 52 58,4 

2 Потворствующая гиперопека 2 4,1 6 15,0 8 9,0 

3 Доминирующая гиперопека 8 16,3 4 10,0 12 13,5 

4 Гипоопека и безнадзорность 

 

0 0 6 15,0 6 6,7 

5 Противоречивое воспитание 

 

6 12,2 3 7,5 9 10,1 

6 Жестокое обращение 2 4,1 0 0 2 2,2 

Количество в группе (n) n=49 n=40 n=91 

χ
2
=13,48; p=0.025 

Развод родителей в 

детском возрасте 

нет 37 72,5 34 85,0 71 78,0 

да 14 27,5 6 15,0 20  22,0 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=2,03; p=0,155 

Подростковый 

возраст 

Без конфликтов 49 96,1 37 92,5 86 94,5 

С конфликтами 2 3,9 3 7,5 5 5,5 

Количество в группе (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=0,737; p=0,390 

 Большинство пациенток обеих групп воспитывались в полных семьях 

(65,2%), статистически значимых различий по семейному положению выявлено 

не было. 

Выявлена тенденция (p<0.1) к различию двух групп по частоте семейных 

конфликтов: 40% пациенток контрольной группы и 15% пациенток с симптомами 

ПТСР отрицают наличие семейных конфликтов. Случаи физического насилия по 

отношению к ребенку достоверно чаще встречались в группе пациенток с 

симптомами ПТСР (15% в группе с симптомами ПТСР и 0% в контрольной 

группе). 

Большинство пациенток обеих групп воспитывались матерью (59,3%), при 

этом случаи отцовского воспитания не встречались в контрольной группе, когда 

как в группе пациенток с ПТСР встречались достаточно часто(15%). 
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Гармоничный тип воспитания часто встречался в обеих группах (58,4%); среди 

негармоничных типов воспитания в группе контроля превалировали 

доминируюящая гиперопека (16,3%) и противоречивое воспитание (12,2%), в то 

время как в группе пациентов с ПТСР чаще встречались потворствующая 

гиперопека (15%) и гипоопека (15%). По характеристикам подросткого возраста 

не найдено значимых различий: у большинства пациенток обеих групп данный 

период прошел без конфликтов (94,5%).  

Таким образом можно говорить о том, что в группе пациенток с ПТСР 

имевши место быть стиль воспитания не способствовал формированию базового 

чувства безопасности и представлениям о надежной поддержки в трудной 

ситуации [13]. 

 Предшествующие травмы 

 В литературе, посвященной факторам риска развития ПТСР 

предшествующие жизненные события рассматриваются как значимый фактор 

риска для уязвимости в манифестации ПТСР. Таким образом, в качестве одной из 

задач исследования было изучение стрессовых и травматических событий в обеих 

группах и их сравнительный анализ.  Результаты представлены в таблице 6. 

Табл.6 Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с наличием стрессовых событий. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 
φ*эмп 

 

p 

N % N % 

Смерть Супруга  16 31,4 9 22,5 0,950 p<0.05 

p<0.05 
Ребенка  1 2,0 3 7,5 1,297 p>0,05 

Отца  27 52,9 28 70,0 1,670 p<0.05 

Матери  27 52,9 18 45,0 0,753 p>0,05 

Друга  3 5,9 15 37,5 3,921 p<0.01 

Сексуальное насилие 

(изнасилование или попытка 

изнасилования) 

10 19,6 15 37,5 1,897 p<0.05 

Физическое насилие 

 

2 3,9 

3,9 

3 7,5 0,739 p>0,05 

Семейные травмы Постоянные 

семейные конфликты 

6 11,8 12 30,0 2,174 p<0.05 

Развод 12 23,5 7 17,5 0,709 p<0.05 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 
φ*эмп 

 

p 

N % N % 

Вынужденное одиночество 6 11,8 15 37,5 2,93 p<0.01 

Социальные 

травмы 

Смена работы со 

снижением соц. 

статуса 

7 13,7 6 15,0 0,172 p>0,05 

Потеря работы 1 2,0 4 10,0 1,716 p<0.05 

Тяжелое материальное 

положение 

10 19,6 9 22,5 0,339 p>0,05 

Автомобильная катастрофа 2 3,9 6 15,0 1,878 p<0.05 

Пребывание в зоне ведения военных 

действий 

1 2,0 3 7,5 1,297 p>0,05 

Судебные тяжбы 6 11,8 3 7,5 0,688 p>0,05 

Землетрясение 1 2,0 3 7,5 1,297 p>0,05 

 В результате сравнения числа травматических событий среди пациентов с 

ПТСР и пациентов контрольной группы было выявлено, что некоторые 

травматические ситуации выявлялись достоверно чаще среди пациентов с 

нозогенным типом реагирования. Так, пациентки с ПТСР достоверно чаще 

(p<0.05) переживали сексуальное насилие (в данном случае подразумеваются 

ситуации изнасилования или попытки изнасилования). Среди респондентов 

подгруппы риска также выявлено больше случаев автомобильных аварий в 

сравнении с испытуемыми контрольной группы (p<0.05). 

 Изучение психических травм, связанных со смертью эмоционально 

значимых людей показало, что пациенты с ПТСР достоверно чаще переживали 

смерть отца (p<0.05) и друга (p<0.01). При этом испытуемые контрольной группы 

чаще переживали утрату супруга (p<0.05).  В целом, пациентки обеих групп 

характеризуются наличием достаточно большого количества утрат близких 

людей, что возможно обусловлено возрастом испытуемых.  

При сравнении обеих групп по наличию стрессовых событий, связанных с 

семейными отношениями, было обнаружено, что пациенты с ПТСР достоверно 

чаще сталкивались с постоянными семейными конфликтами (p<0.05), в то время 

как пациенты, устойчивые к стрессу чаще переживали развод (p<0.05).  
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При сравнении пациентов в связи с социальной травматизацией, было 

выявлено, что пациенты с ПТСР чаще сталкивались с вынужденным 

одиночеством, когда оно не было личным выбором самих испытуемых (p<0.05). 

Кроме того, среди респондентов подгруппы риска было выявлено большее 

количество случаев потери работы (p<0.05) [13]. 

Результаты психодиагностического исследования. 

Исследование жизнестойкости 

Был проведен сравнительный анализ средних значений, полученных в ходе 

психодиагностического исследования. Исследование выраженности позитивных 

убеждений, способствующих эффективному совладанию со стрессом позволило 

получить данные, представленные в таблице 7.  

Таблица 7. Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи методики Тест Жизнестойкости. 

Шкалы методики «Тест 

жизнестойкости»  

 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+ó М+ó 

Жизнестойкость 80,84±18,33 56,17±8,37 243 0,000 

Вовлеченность 37,07±8,41 25,52±3,58 216,5 0,000 

Контроль 27,09±7,21 19,65±4,75 404 0,000 

Принятие риска 16,67±4,85 11,00±3,13 378 0,000 

 

Изучение показателей жизнестойкости пациентов обеих групп показало 

статистически значимые различия между группами по всем шкалам (p<0.001). 

Так, пациенты контрольной группы отличались от пациентов с ПТСР более 

высоким общим показателем жизнестойкости и трем компонентам: 

вовлеченностью, контролем, принятием риска. Таким образом, пациенты, 

демонстрирующие более высокий уровень совладания со стрессом 

характеризовалось большей выраженностью позитивных убеждений о 

вовлеченности в происходящее, своей способности повлиять на результат и 

положительном восприятии происходящих событий как приобретение опыта, что 

способствовало эффективному совладанию со стрессом [13]. 
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Наглядное соотнесение усредненных шкальных значений для обеих групп 

между собой и с нормативными значениями (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И.) 

представлено на рисунке 1.  

Анализ данного рисунка позволяет говорить о том, что в группе пациентов с 

симптомами ПТСР общий показатель жизнестойкости, а также показатель по 

шкале «Вовлеченность» оказались ниже нормативных значений, а значения по 

шкалам «Контроль» и «Риск» на нижней границе нормы. Вместе с тем, в группе 

пациентов, устойчивых к стрессу средние значения по всем шкалам оказались в 

пределах нормативного среднего. 

 

Рис.1 Среднегрупповые значения показателей шкал методики «Тест Жизне 

стойкости» в сравнении с нормативными значениями 

Исследование базовых личностных функций 

Изучение базовых личностных функций, полученных при помощи  

методики Я-структурный теста Г. Аммона и их сравнительный анализ в группах 

пациентов, устойчивых к стрессу и пациентов с симптомами ПТСР позволило 

получить данные, представленные в таблице 8. 

Таблица 8. Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики Я-структурный тест Г. Аммона. 

Шкалы методики «Я-структурный тест Г. Аммона»  Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с 

ПТСР 

(n=40) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+σ М+σ 

Агрессия конструктивная (А1) 39,83±14,80 32,02±10,61 767,00 0,042 
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Шкалы методики «Я-структурный тест Г. Аммона»  Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с 

ПТСР 

(n=40) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+σ М+σ 

Агрессия деструктивная (А2) 39,94±6,58 51,00±11,90 1554,5 0,000 

Агрессия дефицитная (А3) 46,42±10,39 64,27±10,42 1793,5 0,000 

Тревога конструктивная (С1) 42,30±12,82 40,36±12,14 

 

928 0,458 

Тревога деструктивная (С2) 49,95±12,41 66,06±9,42 1727 0,000 

Тревога дефицитарное (С3) 42,68±9,78 55,20±13,74 1571 0,000 

Внешнее Я-отграничение конструктивное (О1) 47,38±12,42 34,61±8,58 449 0,000 

Внешнее Я-отграничение деструктивное (О2) 54,23±12,13 68,18±10,25 1641 0,000 

Внешнее Я-отграничение дефицитарное (О3) 35,32±12,13 50,56±7,28 1703,5 0,000 

Внутреннее Я-отграничение конструктивное (Q1) 41,99±14,14 32,08±13,94 595,5 0,001 

Внутреннее Я-отграничение деструктивное (Q2) 53,86±13,87 63,06±8,91 1423 0,001 

Внутреннее Я-отграничение дефицитарное (Q3) 40,09±11,31 56,30±9,69 1760 0,000 

Нарциссизм конструктивный (Н1) 38,27±15,29 27,11±9,32 584,5 0,000 

Нарциссизм деструктивный (Н2) 48,87±16,63 63,36±14,64 1521,5 0,000 

Нарциссизм дефицитарный (Н3) 33,95±9,68 45,06±11,21 1571 0,000 

Сексуальность конструктивная (Се1) 31,33±11,82 31,52±13,30 1016,5 0,977 

Сексуальность деструктивная (Се2) 39,43±10,02 44,86±11,82 1330 0,012 

Сексуальность дефицитарная (Се3) 53,54±12,68 57,28±13,32 1,164 0,247 

 

Полученные данные позволяют говорить о статистически значимых 

межгрупповых различиях по всем шкалам, отражающим дефицитарные и 

деструктивные Я-Функции: деструктивная агрессия (p<0,001), дефицитарная 

агрессия (p<0,001),  деструктивная тревога (p<0,001), дефицитарная тревога 

(p<0,001), деструктивное внутреннее Я – отграничение (p<0,001), дефицитарное 

внутреннее Я – отграничение (p<0,001), деструктивное внешнее Я – отграничение 

(p<0,001), дефицитарное внешнее Я – отграничение (p<0,001), деструктивный 

нарциссизм (p<0,001), дефицитарный нарциссизм (p<0,001), деструктивная 

сексуальность (p<0,05). По всем перечисленным шкалам у пациентов с 

симптомами ПТСР были получены достоверно более высокие показатели в 

сравнении с контрольной группой. Кроме того, в группе пациентов, устойчивых к 

стрессу найдены значимо более высокие значения по шкалам, отражающим 

конструктивные Я-функции, а именно: конструктивная агрессия (p<0,05), 
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конструктивное внешнее Я-отграничение (p<0,001), конструктивное внутренее Я-

отграничение (p<0,001), конструктивный нарциссизм (p<0,001). Таким образом, в 

структуре личности пациентов с симптомами ПТСР преобладают деструктивно-

дефицитарные показатели Я-функций при выраженном снижении 

конструктивных функций, что отражает наличие выраженной психологической 

дезадаптации в данной группе. 

Далее, на рисунке 2 представлено наглядное соотношение усредненных 

среднегрупповых значений с нормативными данными, указанными автором 

методики. 

 Рис.2 Среднегрупповые значения показателей шкал методики «Я – структурный тест Г. 

Аммона» в сравнении с нормативными значениями 

Как видно на рисунке 2, в группе пациентов с симптомами ПТСР 

наблюдается тенденция к снижению показателей, отражающих конструктивные 

Я-функции, и к повышению показателей, отражающий деструктивные Я-

функции. 

Так, усредненные значения по шкалам «конструктивная агрессия» 

оказались ниже нормы, в то время как показатели «дефицитарной агрессии» 

превысили норму. Это указывает на наличие конструктивного дефицита за счет 

недоразвития Я-функции агрессии, что в поведении проявляется как избегание 

конфронтаций, склонности жертвовать собственными интересами. Кроме того, 
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при выраженной дефицитарной агрессии существенно затруднена возможность 

открыто проявлять свои эмоции, чувства и переживания. 

На нижней границе нормы оказался показатель «конструктивной тревоги» 

при превышающем норму деструктивного показателя данной Я-функции, что 

свидетельствует в пользу нарушения способности личности выдерживать 

переживания, связанные со страхом и тревогой; нарушение гибкой 

эмоциональной регуляции поведения в случаях опасности в сторону 

дезинтегрирующей переоценки ее степени. 

У пациентов с ПТСР значительно превышены значения деструктивного 

внешнего и внутреннего Я-отграничения при крайне низких конструктивных 

проявлениях Я-функции, что отражает снижение способности ассимилировать 

свой жизненный опыт, снижение эмоционального контроля над своим аффектом и 

поведенческими реакциями, снижение способности к конструктивному анализу 

своих эмоциональных реакций в близких отношениях, низкое развитие эмпатии. 

Можно предположить, что низкий уровень конструктивного Я-отграничения 

способствует более быстрому развитию и устойчивости интрузий при ПТСР. 

И наконец, показатели нарциссизма у пациентов с ПТСР имеют сходную 

тенденцию: показатели «конструктивного нарциссизма» ниже нормы при крайне 

высоких показателях «деструктивного нарциссизма», что отражает выраженную 

противоречивость самооценки, отсутствие стабильного самоотношения, 

трудности в интерперсональных контактах, коллапс самооценки в стрессовых 

ситуациях. 

При этом средние значения по шкале «конструктивная сексуальность» 

оказались ниже нормы в обеих группах, что может быть обусловлено нарушением 

сексуальных отношений в связи с возрастом испытуемых, их физическим 

состоянием, последствиями лечения, изменением образа своего тела в связи с 

калечащим характером оперативного вмешательства. 

В целом, анализируя соотношение профилей в двух группах, среди 

пациентов с ПТСР наблюдается тенденция к снижению показателей 

конструктивных шкал и повышению показателей деструктивных шкал в 



 79 

сравнении со группой пациентов, устойчивых к стрессу, что подтверждается 

результатами сравнительного анализа. В структуре личности пациентов с 

симптомами посттравматического стрессового расстройства преобладают 

деструктивные выражения Я-функций, что указывает на патологический характер 

личностной организации, влияющий на снижение устойчивости к стрессу в 

ситуации онкологического заболевания [13]. 

Исследование внутренней картины болезни 

В ходе исследования внутренней картины болезни были получены данные, 

представленные в таблице 9.  

Табл.9 Среднегрупповые значения характеристик, полученных при помощи 

методики «Тип отношений к болезни». 

Шкалы методики «Тип 

отношения к болезни» (ТОБОЛ) 

 

Пациенты, устойчивые 

к стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+ó М+ó 

Гармоничный (Г) 21,22±17,53 9,00±15,87 
543 0,001 

Эргопатический (Р) 21,83±15,19 21,50±11,90 
837 0,687 

Анозогнозический (З) 11,36±12,65 1,33±3,44 516 0,000 

Тревожный (Т) 8,24±6,35 17,25±9,92 1 344 0,000 

Ипохондрический (И) 9,46±6,32 13,66±10,44 85 0,045 

Неврастенический(Н) 9,12±7,29 13,08±7,92 1117,5 0,035 

Меланхолический (М) 2,40±3,88 8,75±10,34 1222,5 0,001 

Апатический (А) 3.83±3,84 8,25±7,53 1122 0,029 

Сенситивный (С) 17,65±9,15 22,75±10,80 1,134 0,025 

Эгоцентрический (Э) 9,02±6,06 8,16±5,42 85 0,619 

Паранойяльный (П) 6,51±6,45 7,91±5,54 1060,5 0,109 

Дисфорический (Д) 4,14±5,42 8,08±7,05 1186,5 0,005 

Анализ среднегрупповых значений по данной методике позволяет говорить 

о статистически значимых различиях между группами по шкале гармонического 

(p<0.01) и анозогнозического (p<0.001) типов отношения к болезни: в 

контрольной группе пациентов наблюдается бо́льший балл по данным типам. 

Кроме этого, в группе пациентов с симптомами ПТСР наблюдаются достоверно 

более высокие значения по шкалам тревожного (p<0.001), ипохондрического 
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(p<0.05), неврастенического (p<0.05), меланхолического (p<0.01), апатического 

(p<0.05), сенситивного (p<0.05) и дисфорического (p<0.01) типов. 

Таблица 10. Количественное и процентное распределение числа пациентов, 

устойчивых к стрессу и пациентов, с симптомами ПТСР в связи с 

диагностированным типом отношения к болезни.  

Шкалы методики «Тип 

отношения к болезни» 

(ТОБОЛ) 

 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

Всего 

(n=91) 

N % N % N % 

Гармоничный (Г) 15 29,41 6 15,0 19 23,07 

Эргопатический (Р) 6 11,76 6 15,0 12 13,19 

Анозогнозический (З) 6 11,76 0 0 6 11,76 

Тревожный (Т) 0 0 6 15,0 6 6,6 

Сенситивный (С) 4 7,8 6 15,0 10 11,0 

Эгоцентрический (Э) 4 7,8 6 15,0 10 11,0 

Смешанный: Р+С 2 3,9 0 0 2 2,2 

Смешанный: Р+Т 0 0 3 7,5 3 3,3 

Смешанный: С+З 2 3,9 0 0 2 2,2 

Смешанный: С+П 2 3,9 0 0 2 2,2 

Смешанный: И+М 0 0 3 7,5 3 3,3 

Смешанный: И+С 0 0 3 7,5 3 3,3 

Смешанный: Э+Н 2 3,9 0 0 2 2,2 

Смешанный: Э+А 2 3,9 0 0 2 2,2 

Смешанный: Э+Т 2 3,9 0 0 2 2,2 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что большое 

количество пациентов контрольной группы (52,92%) имеют типы отношения к 

болезни, наличие которых не предусматривает существенной социальной или 

психологической дезадаптации (включенные авторами методики в первый блок 

гармоничный (29,41%), эргопатический (11,76%), и анозогнозический (11,76%).  

В группе пациентов с симптомами ПТСР одинаково часто встречались как 

гармоничный (15%) и эргопатический (15%), так и тревожный (15%), 

сенситивный (15%) и эгоцентрический (15%) типы. Примечательно, что в данной 

группе пациентов не встречался анозогнозический тип, наличие которого 

подразумевает использование психологических защит по типу отрицания и 

вытеснения болезни. 

Сравнение двух групп пациентов по частоте встречаемости того или иного 

типа отношения к болезни позволяет говорить о том, что контрольная группа 
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пациентов отличается наличием более адаптивных типов  отношения к болезни 

[13]. 

Исследование типов привязанности 

Анализ оценки индивидуальных различий пациентов обеих групп в качестве 

отношений типов привязанности позволил получить данные, представленные в 

таблице 11.  

Табл.11 Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики «Опыт близких отношений». 

Шкалы методики «Опыт близких 

отношений»  

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=51) 

Пациенты с ПТСР 

(n=40) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+ó М+ó 

Тревожность 4,21±2,75 5,62±3,45 1323,5 0,091 

Избегание близости 4,92±2,72 7,59±2,46 1472,5 0,000 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о наличии значимых 

различий по шкале «избегание близости» (p>0,001), отражающей эмоциональную 

сдержанность, осторожность, социальную пассивность, эгоцентричность, 

независимость в социальном поведении: усредненные значения в группе 

пациентов с ПТСР оказались более высокими. 

Таким образом, можно предположить, что отсутствие опыта 

поддерживающих доверительных отношений в раннем возрасте на этапе 

формирования типа привязанности, приводит к тому, что окружающий мир 

воспринимается как фрустрирующий, и в стрессовых ситуациях пациенткам из 

исследуемой группы трудно обращаться за поддержкой, в случае болезни они 

скорее чувствуют себя исключенными из референтной группы [13]. 

Результаты множественного регрессионного анализа  

Для более глубинного изучения взаимосвязи психологических 

характеристик со степенью выраженности ПТСР и выявления совокупного 

влияния различных психологических факторов на степень ПТСР был проведен 

множественный регрессионный анализ. 

 В качестве зависимой переменной для проведения МРА была выбран 

балл, полученный пациентами по шкале скрининга ПТСР, при этом 
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рассматривалось значение на шкале от 0 до 10, т.е. от минимального, что 

свидетельствует об отсутствии симптомов ПТСР, до максимального, что 

соответствует наличию клинически выраженного ПТСР. 

 В качестве независимых переменных были выбраны значения, полученные 

по шкалам следующих психодиагностических методик: ТОБОЛ, Я-структурный 

тест Г. Аммона, тест Жизнестойкости, опросник «Опыт близких отношений».  

С целью сокращения размерности данных шкалы методики ТОБОЛ были 

объединены в три блока: первый блок включает гармоничный, эргопатический и 

анозогнозический типы отношения к болезни, при которых психическая и 

социальная адаптация существенно не нарушается; второй блок включает 

тревожный, ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический 

типы отношения, для которых характерна интрапсихическая направленность 

личностного реагирования на болезнь, обуславливающая нарушения социальной 

адаптации; в третий блок вошли сенситивный, эгоцентрический, дисфорический 

и паранойяльный типы отношения, для которых характерна интерпсихическая 

направленность личностного реагирования на болезнь, также обуславливающая 

нарушения социальной адаптации больных.  

Была также проведена методика оценки психического здоровья (МОПЗ) 

которая, на основе показателей, полученных с помощью Я-структурного теста Г. 

Аммона выделяет 5 переменных: «конструктивность», «деструктивность», 

«дефицитарность», «Альфа –индекс компенсации психопатологической 

симптоматики»; «Бэтта – индекс реализации психического потенциала личности». 

Из нескольких моделей взаимосвязи исследуемых явлений для дальнейшего 

анализа была выбрана модель, включающая четыре переменные, оказывающих 

наибольшее влияние (R
2
=0.75). Указанное значение квадрата детерминации 

говорит о том, что модель может объяснить 75% дисперсии зависимой 

переменной, т.е. группы, к которой в итоге можно отнести пациента. Также 

данная модель характеризуется высоким значением F-критерия Фишера (F=28,08) 

и высоким уровнем значимости (p<0.001). В таблице 11 представлены 

коэффициенты для анализируемой модели. 
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Табл12. Модель регрессионной зависимости психологических 

характеристик и выраженности симптомов ПТСР. 

Включенные переменные Нестандартизованные Стандартизованные t p 

B Стандартная 

ошибка 

β (beta) 

(Константа) 4,978 2,466  2,019 0,118 

3 блок ТОБОЛ -0,023 0,010 -0,188 -2,195 0,031 

Деструктивность 0,079 0,031 0,304 2,569 0,012 

Избегание близости 0,142 0,090 0,150 1,579 0,047 

Жизнестойкость -0,070 0,016 -0,488 -4,387 0,000 

 

Анализ модели позволяет увидеть, что на отнесение пациентов к той или 

иной группе влияет совокупность следующих факторов: значение по шкале 

«Деструктивность» согласно «Методике оценки психического здоровья», 

значение по шкале «Избегание Близости» методики «Опыт близких отношений», 

общий показатель жизнестойкости согласно методике «Тест Жиснестойкости», а 

также 3 блок типов отношения к болезни, для которых характерна 

интерпсихическая направленность личностного реагирования на болезнь. При 

этом наибольший  вклад в общую прогностичность оказывает переменная 

«Жизнестойкость» (β=-0,488; p<0.001), далее по значимости следует 

«Деструктивность» (β=0,304; p<0.05), следом по значимости идет 3 блок ТОБОЛ 

(β= -0,188; p<0.05), меньшую значимость несет «Избегание близости» (β= 0,150; 

p<0.05). 

С учетом того, что максимальным значениям независимой переменной 

соответствовала максимальная выраженность ПТСР, мы можем интерпретировать 

полученные в ходе МРА результаты следующим образом: чем выше показатель 

по шкале «Деструктивность» вместе со шкалой «Избегание близости», с 

одновременным понижением показателя Жизнестойкости вместе с показателями 

сенситивного, эгоцентрического, дисфорического и паранойяльного типов 

отношения к болезни, тем больше вероятность наличия у пациента симптомов 

ПТСР.   

Блок деструктивности формируется как суммарный показатель по шести 
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деструктивным шкалам, и фактически репрезентирует психопатологическую 

симптоматику. Повышение по данной шкале связано с наличием выраженных 

психопатологических симптомов, оценивается как деформированность 

личностной структуры, дезадаптированность и дезинтегрированность 

сформировавшейся Я-идентичности. 

Повышение по шкале «избегание близости» отражает заострение таких 

характеристик, как тенденция к гипеконтролю своих эмоциональных реакций в 

интерперсональных контактах, социальная пассивность, эгоцентричность, 

стремление к независимости, неумение принимать эмоциональную поддержку,  

что приводит к нарушению системы близких отношений и снижает адаптацию к 

болезни в связи с невозможностью использовать социальное окружение как 

элемент совладания со стрессом.  

Жизнестойкость представляет собой суммарный показатель по трем шкалам 

«Вовлеченность», «Контроль», «Принятие риска» и отражает систему базовых 

убеждений, которые препятствует возникновению внутреннего напряжения в 

психотравмирующих ситуациях за счет восприятия их как менее значимых. 

Снижение  показателей жизнестойкости отражают чувство отстраненности, 

ощущение себя «вне» жизни, ощущение собственной беспомощности перед 

лицом болезни, стремление к комфорту и безопасности в противовес принятию 

риска. 

Третий блок типов отношения к болезни включает сенситивный, 

эгоцентрический, дисфорический и паранойяльный типы отношения, для которых 

характерна интерпсихическая направленность личностного реагирования на 

болезнь, обуславливающая нарушения социальной адаптации больных.  

Снижение показателей по данному блоку типов может быть сведено к 

интрапсихическому реагированию, т.е. фиксации на болезненном состоянии, 

уходе у болезнь и сверхсосредоточенности на проявлениях недуга в противовес 

отреагированию эмоций вовне, свойственного интерпсихическому реагированию.  

В результате полученной модели следует выделить следующие факторы 

риска развития ПТСР в данном контингенте больных: деформированность 
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личностной структуры, преобладание деструктивных выражений Я-функций; 

несформированность базовых позитивных убеждений, способствующих 

эффективному совладанию со стрессом заболевания; эгоцентричность и 

стремление к независимости в близких отношениях, ведущие к снижению 

способности открыто проявлять и отреагировать во вне эмоции и переживания; 

отсутствие тенденции использовать социальное окружение как элемент 

совладания со стрессом заболевания [13]. 

3.2 Результаты исследования пациентов с онкологическими заболеваниями 

крови 

Клинические  характеристики 

Пациенты обеих групп были проанализированы в связи с типом 

заболевания, наличием осложнений, инвалидности и другими клиническими 

характеристиками. Некоторые из характеристик представлены в таблице №13.  

Табл.№13. Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с клиническими характеристиками.   

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

Всего 

N % N % N % 

Диагноз Апластическая анемия 4 11,4 1 3,7 5 8,0 

Лимфома Ходжкина 8 22,9 1 3,7 9 14,5 

Множественная миелома 2 5,7 4 14,8 6 9,6 

Миелодиспластический 

синдром (МДС) 

6 17,1 0 0 6 9,6 

Острый лейкоз (ОЛ) 14 40,0 14 51,85 28 45,16 

Первичный миелофиброз 1 2,9 0 0 1 1,6 

Хронический миелолейкоз 0 0 7 25,9 7 11,29 

Количество в группе (n) 35 27 62 


2
=23,49;  p=0.009 

Инвалидность Нет 7 20 8 29,62 15 24,19 

1ст 14 40 15 55,5 29 46,77 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

Всего 

N % N % N % 

2ст 12 34,3 4 14,81 16 25,8 

3ст 2 5,7 0 0 2 3,2 

Количество в группе (n) 35 27 62 


2
=4,71; p=0,194 

Наличие 

сопутствующих 

заболеваний 

Да 18 51,4 20 74,07 38 61,29 

нет 17 48,6 7 25,9 24 38,7 

Количество в группе (n) 35 27 62 

2=3,8;  p=0.011 

 

Наиболее распространённым диагнозом в обеих выборках был острый 

лейкоз (45,12%); также встречались следующие диагнозы: апластическая анемия 

(8%), лимфома Ходжкина (14,5%), множественная миелома (9,6%), 

миелодиспластический синдром (МДС) (10,5%), первичный миелофиброз (1,8%) 

хронический миелолейкоз (11,29 %). Следует отметить, что в контрольной группе 

пациентов, устойчивых к стрессу не встречались заболевания, имеющие 

хроническое течение (хронический миелолейкоз). Наличие сопутствующих 

заболеваний статистически значимо чаще встречалась в группе пациентов с 

ПТСР. По наличию и степени инвалидности статистически значимых различий 

между группами выявлено не было.   

Социальные характеристики 

Пациенты экспериментальной и контрольной групп были 

проанализированы в связи с особенностями образования, семейного положения, 

факторами социальной поддержки. Результаты представлены в таблице 14.  

Табл.14 Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с социальными характеристиками. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

Всего 

N % N % N % 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

Всего 

N % N % N % 

Образование Незаконченное среднее  2 5,7 0 0 2 3,2 

Среднее  3 8,6 15 55,5 18 29,03 

Среднее профессиональное  2 5,7 0 0 2 3,2 

Незконченное высшее  2 5,7 4 14,8 6 9,6 

Высшее  26 74,3 8 29,62 33 53,2 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=18,53; p=0.007 

Семейное 

положение  

Одинок  4 11,4 0 0,00 4 6,4 

Родительская семья  10 28,6 8 29,62 18 29,03 

В гражданском браке  0  0 4 19,14 4 6,4 

В браке  19 54,3 15 55,5 34 54,8 

В разводе  2 5,7 0 0 2 3,2 

Вдова/вдовец   2 5,7 0 0 2 3,2 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=8,592 p=0,072  

Дети Есть 19 54,3 15 55,5 34 54,8 

Нет 16 45,7 12 44,4 28 45,2 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=0,006; p=0,985 

Наличие 

конфликтов своей 

семье 

Нет 29 82,9 22 81,5 51 82,2 

Иногда 2 5,7 0 0 2 3,2 

Часто 4 11,4 5 18,5 9 14,5 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=1,330; p=0,514 

Анализ социальных характеристик пациентов обеих групп показал, что 

пациенты различаются только по показателям уровня образования. Большинство 

пациентов, устойчивых  к стрессу имели высшее образование (74,3%), в то время 

как большинство пациентов с ПТСР имели средний уровень образования (55,5). 

По семейному положению значимых различий найдено не было: большинство 
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пациентов обеих групп находятся в браке (54,8%), имеют детей  (54,8%), 

отрицают наличие конфликтов в своей семье (82,2%). При этом в 

экспериментальной группе не встречалось ни одного пациента, проживающего в 

одиночестве.   

Условия развития 

Был проведен анализ анамнестических данных, полученный с помощью 

полуструктурированного интервью.  Результаты представлены в таблице 15. 

Табл.15 Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с особенностями развития. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

Всего 

N % N % N % 

Состав 

Родительской 

семьи 

Полная 35 100 21 77,7 53 90,3 

Не полная 0 0 6 22,2 6 9,7 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=6,844; p=0.009 

Конфликты в 

родительской 

семье 

Нет 13 41,9 11 40,7 24 38,7 

Редко 6 19,4 0 0 6 11,3 

Иногда 2 6,5 0 0 2 3,8 

Часто 10 32,3 16 59,2 26 41,9 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=7,816; p=0.021 

Физическое 

насилие в 

родительской 

семье 

Нет 25 80,6 22 81,4 47 75,8 

Между родителями 4 12,9 5 18,6 9 14,5 

По отношению к ребенку 2 6,5 0 0 2 3,2 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=1,145; p=0,478 

Кем 

воспитывался 

Мать 25 71,4 22 81,1 47 75,8 

Оба родителя 6 17,1 0 0 6 10,5 

Отец 0 0 5 18,5 5 8,0 

Бабушка или дедушка 4 11,4 0 0 4 6,4 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

Всего 

N % N % N % 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=11,449; p=0.010 

Условия 

воспитания 

Гармоничное 24 68,6 15 55,5 39 62,9 

Доминирующая гиперопека 1 2,9 8 29,6 9 14,5 

Гипоопека и безнадзорность 10 28,6 0 0 10 16,1 

Противоречивое воспитание 0 0 4 14,8 4 6,4 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=17,803; p=0.005 

Развод 

родителей в 

детском возрасте 

нет 27 77,1 15 55,5 42 67,7 

да 8 22,9 12 45,5 20 32,3 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=3,193; p=0,074 

Подростковый 

возраст 

Без конфликтов 27 77,1 23 85,18 50 80,6 

С конфликтами 8 22,9 4 14,82 12 19,4 

Количество в группе (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=0,737; p=0,390 

Пациенты статистически значимо различаются в связи с составом 

родительской семьи – так, среди пациентов, устойчивых к стрессу, не выявлено 

ни одного случая воспитания в неполной семье (p<0.01). Наличие частых 

конфликтов в родительской семье встречалось достоверно чаще в группе 

пациентов с ПТСР (p<0.05). Большинство пациентов обеих групп отмечают, что 

воспитывались преимущество матерью (75,8%), однако в группе пациентов с 

ПТСР не было ни одно случая воспитания обоими родителями, и имеются 

значимые различия с группой пациентов, устойчивых к стрессу (p<0.01). 

Гармоничный тип воспитания чаще встречался в группе пациентов, устойчивых к 

стрессу; среди неправильных типов воспитания в группе контроля превалировали 

гипоопека и безнадзорность (28,6%), в то время как в группе пациентов с ПТСР 

чащу встречались доминирующая опека (29,6%) и противоречивое воспитание 
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(14,8%). Большинство пациентов обеих групп отрицают физическое насилие в 

родительской семье. Наблюдается тенденция (p<0.1) к различию между группами 

по показателю развода родителей в детском возрасте: в группе пациентов с ПТСР 

развод случался несколько чаще (22,9% в контрольной группе и 45,5% в 

экспериментальной). 

Таким образом, можно говорить о том, что особенности системы отношений 

в раннем возрасте влияют на полседующую уязвимость индивида к стрессу во 

взрослом возрасте. 

 Предшествующие травмы в анамнезе 

 В качестве одной из задач исследования было изучение стрессовых и 

травматических событий обеих групп и их сравнительный анализ. Результаты 

представлены в таблице 16. 

Табл.16. Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с наличием стрессовых событий. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 
φ*эмп 

 

p 

N % N % 

Смерть Супруга  2 5,7 1 4,5 0,195 

 

p>0,05 

Ребенка  4 11,4 3 13,6 0,245 

 

p>0,05 

Отца  3 8,6 6 27,3 2,221 p<0.05 

Матери  6 17,1 1 4,5 1,559 p>0,05 

Друга  6 17,1 1 4,5 1,559 p>0,05 

Брата/сестры 1 2,9 3 13,6 1,532 p>0,05 

Сексуальное насилие 

(изнасилование или попытка 

изнасилования) 

5 14,4 1 4,5 1,270 p>0,05 

Физическое насилие  

 

6 17,1 3 13,6 0,356 p>0,05 

 Развод  3 8,6 6 27,3 1,855 

 
p<0.05 

Вынужденное одиночество 4 11,4 1 4,5 0,956 

 

p>0,05 

Социальные 

травмы 

Потеря работы  6 17,1 1 4,5 1,559 

 

p>0,05 

Тяжелое материальное 

положение  

1 2,9 6 27,3 2,791 

 
p<0,01 

 

Железно дорожные происшествия 

Автомобильная 

5 14,3 1 4,5 1,270 p>0,05 

Участие в боевых действиях 2 5,7 1 5,7 0,195 

 

p>0,05 

Лишение свободы 4 11,4 3 13,6 0,245 p>0,05 

Стихийные Пожар  4 11,4 1 4,5 0,956 

 

p>0,05 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 
φ*эмп 

 

p 

N % N % 

бедствия Землетрясение 2 5,7 1 4,5 0,195 

 

p>0,05 

 При изучении типа травматического события были обнаружены редкие 

различия между группами, и лишь некоторые травматические события 

выявлялись статистически достоверно чаще у пациентов с ПТСР. Так, пациенты с 

нозогенным типом реагирования чаще переживали смерть отца, однако в целом 

обе выборки характеризуются наличием достаточно большого количества утрат 

близких людей, среди них: родителей, супруга, детей, друзей, брата/сестры. 

Различия были найдены в связи с травматическими ситуациями в семейных 

отношениях: пациенты с ПТСР достоверно чаще переживали развод. Тяжелое 

материальное положение также достоверно чаще встречалось в группе пациентов 

с симптомами ПТСР. 

Результаты психодиагностического исследования. 

Исследование жизнестойкости 

Был проведен сравнительный анализ средних значений, полученных в ходе 

психодиагностического исследования. Исследование выраженности позитивных 

убеждений, способствующих эффективному совладанию со стрессом позволило 

получить данные, представленные в таблице 17.  

Таблица 17. Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи методики Тест Жизнестойкости. 

Шкалы методики «Тест 

жизнестойкости»  

(n=41) 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+ó М+ó 

Жизнестойкость 95,65±18,11 77,11±11,97 212 0,004 

Вовлеченность 44,14±6,91 36,31±5,67 188 0,001 

Контроль 33,20±8,18 26,54±5,55 184 0,001 

Принятие риска 18,31±4,18 14,13±1,64 163,5 0,000 

 

Изучение показателей жизнестойкости пациентов обеих групп показало 

статистически значимые различия между группами по всем шкалам (p<0,01). Так, 

пациенты, демонстрирующие высокий уровень совладения со стрессом 
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отличались от пациентов с симптомами ПТСР более высоким общим показателем 

жизнестойкости и трем компонентам: вовлеченностью, контролем, принятием 

риска. Таким образом, пациенты контрольной группы характеризовалось большей 

выраженностью позитивных убеждений о вовлеченности в происходящее, своей 

способности повлиять на результат и положительном восприятии происходящих 

событий как приобретение опыта, которые способствовали эффективному 

совладанию со стрессом.  

Наглядное соотнесение усредненных шкальных значений для обеих групп 

между собой и с нормативными значениями (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И.) 

представлено на рисунке 3. Анализ данного рисунка позволяет говорить о том, 

что полученные усредненные значения в обоих группах находятся в пределах 

нормативных значений, предоставленных авторами методики.  

 

Рис.3 Среднегрупповые значения показателей шкал методики «Тест 

Жизнестойкости» в сравнении с нормативными значениями 

Исследование базовых личностных функций 

Изучение базовых личностных функций, полученных при помощи  

методики Я-структурный теста Г. Аммона и их сравнительный анализ в группах 

пациентов, устойчивых к стрессу и пациентов с симптомами ПТСР позволило 

получить данные, представленные в таблице 18. 
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Таблица 18. Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики Я-структурный тест Г. Аммона. 

Шкалы методики «Я-структурный тест Г. Аммона»  

 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с 

ПТСР 

(n=27) 

U-

Манн

а-

Уитни 

p 

М+σ М+σ 

Агрессия конструктивная (А1) 48,30±11,15 47,08±11,85 336 0,948 

Агрессия деструктивная (А2) 39,88±5,52 52,86±11,47 549,5 0,000 

Агрессия дефицитная (А3) 40,48±8,17 42,17±7,49 391 0,247 

Тревога конструктивная (С1) 51,64±4,67 49,32±9,68 297 0,509 

Тревога деструктивная (С2) 39,22±2,89 47,08±4,66 625 0,000 

Тревога дефицитарная (С3) 40,96±4,17 47,35±4,66 540 0,000 

Внешнее Я-отграничение конструктивное (О1) 53,42±4,90 52,63±3,41 316 0,753 

Внешнее Я-отграничение деструктивное (О2) 43,41±6,69 45,66±19,06 294 0,470 

Внешнее Я-отграничение дефицитарное (О3) 24,95±9,89 30,38±2,30 410 0,150 

Внутреннее Я-отграничение конструктивное (Q1) 53,89±4,23 50,34±10,30 320,5 0,801 

Внутреннее Я-отграничение деструктивное (Q2) 39,09±6,65 45,39±13,33 410 0,147 

Внуреннее Я-отграничение дефицитарное (Q3) 34,81±10,75 49,40±3,05 580 0,000 

Нарциссизм конструктивный (Н1) 49,59±10,05 44,62±11,94 253 0,143 

Нарциссизм деструктивный (Н2) 35,11±9,79 47,62±8,64 552 0,000 

Нарциссизм дефицитарный (Н3) 28,04±5,66 36,93±10,57 510 0,001 

Сексуальность конструктивная (Се1) 45,19±8,07 43,38±6,29 296 0,484 

Сексуальность деструктивная (Се2) 40,03±10,56 52,03±10,20 528 0,000 

Сексуальность дефицитарная (Се3) 45,24±7,69 53,19±5,25 505 0,001 

 

Полученные данные позволяют говорить о статистически значимых 

межгрупповых различиях по шкалам, отражающим деструктивные и 

дефицитарные Я-Функции: деструктивная агрессия (p<0,001), деструктивная 

тревога (p<0,001), дефицитарная тревога (p<0,001), дефицитарное внутреннее Я – 

отграничение (p<0,001), деструктивный нарциссизм (p<0,001), дефицитарный 

нарциссизм (p<0,001), деструктивная сексуальность (p<0,001), дефицитарная 

сексуальность (p<0,001). По всем перечисленным шкалам у пациентов с 

симптомами ПТСР были получены достоверно более высокие показатели в 

сравнении с контрольной группой.  
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Далее, на рисунке 4 представлено наглядное соотношение усредненных 

среднегрупповых значений с нормативными данными, указанными автором 

методики. 

 

  Рис.4 Среднегрупповые значения показателей шкал методики 

«Я – структурный тест Г. Аммона» в сравнении с нормативными значениями 

Как видно на рисунке 4, усредненные значения по конструктивным шкалам 

в исследуемых группах находятся в пределах нормативного диапазона, 

установленного для данной методики в интервале 40—60 баллов, однако у 

пациентов, устойчивых к стрессу они несколько выше в сравнении с контрольной 

группой. 

Контрольная группа пациентов, устойчивых к стрессу характеризуется 

относительной сохранностью «Я-функций» личности,- показатели по всем 

конструктивным шкалам превышают показатели по деструктивным и 

дефицитарным показателям.  

В группе пациентов с симптомами ПТСР наблюдается превышение 

«деструктивных» и «дефицитарных» шкал над «конструктивными» по двум 

базовым личностным «Я-функциям»: агрессия и сексуальность. В первом случае, 

деструктивная агрессия преобладает над конструктивной агрессией, однако 

находится в рамкам нормативного диапазона. Следует отметить, что 

деструктивная агрессия может иметь адаптивное качество, когда она способствует 
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защите от агрессии, содействует изменению жизненной ситуации и достижению 

поставленных целей, реализация которых требует отвержения устаревших догм – 

что, отчасти и происходит с пациентами, столкнувшимися со смертельной 

угрозой заболевания. Можно говорить о том, что для совладания с заболеванием 

пациентам необходимо нивелировать такие общепринятые представления, к 

примеру, что «от лейкозов все обязательно умирают», «рак- это приговор» и 

другие. 

На рисунке видны ярко выраженные снижения обеих групп по двум 

дифицитарным шкалам «Дефицитарное внешнее Я – отграничение» и 

«Дефицитарный нарциссизм», которые обычно интерпритируются как 

неспособность регулировать близость и дистанцию в отношениях с другими 

людьми, тенденцию к слиянию, отсутствие соотнесения себя с другими людьми, 

дефицитарность самооценки. Низкие значение пациентов с гемобластозами по 

данным шкалам вероятнее всего связаны с особенностями лечения и 

соматического состояния данной нозологической группы.  

  

Исследование внутренней картины болезни 

В ходе исследования внутренней картины болезни были получены данные, 

представленные в таблице 19.  

Табл.19 Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики ТОБОЛ. 

Шкалы методики «Тип 

отношения к болезни» (ТОБОЛ) 

 

Пациенты, устойчивые 

к стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+ó М+ó 

Гармоничный (Г) 27,25±16,82 12,51±17,18 235 0,011 

Эргопатический (Р) 32,22±11,73 21,68±11,75 230 0,011 

Анозогнозический (З) 20,80±14,08 0 99 0,000 

Тревожный (Т) 1,60±3,38 12,68±5,09 744 0,000 

Ипохондрический (И) 9,60±1,89 9,72±7,59 345 0,495 

Неврастенический(Н) 6,25±3,64 12,63±4,18 661 0,000 

Меланхолический (М) 2,57±3,04 4,36±5,90 411 0,639 

Апатический (А) 1,11±1,47 3,00± 5,45 419 0,515 

Сенситивный (С) 10,45±7,70 11,63±8,14 389 0,946 
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Шкалы методики «Тип 

отношения к болезни» (ТОБОЛ) 

 

Пациенты, устойчивые 

к стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+ó М+ó 

Эгоцентрический (Э) 7,42±3,30 10,54±3,20 540 0,010 

Паранойяльный (П) 4,05±2,78 5,54±2,82 456,5 0,221 

Дисфорический (Д) 3,51±4,34 7,90±6,17 536 0,011 

Анализ среднегрупповых значений по данной методике позволяет говорить 

о статистически значимых различиях между группами по шкалам гармонического 

(p<0.05), эргопатического (p<0.05)  и анозогнозического (p<0.01) типов 

отношения к болезни: в контрольной группе пациентов наблюдается бо́льший 

балл по данным шкалам. Кроме этого, в группе пациентов с симптомами ПТСР 

наблюдаются достоверно более высокие значения по шкалам неврастенического 

(p<0.01), эгоцентрического (p<0.05) и дисфорического (p<0.05). 

Таблица 20. Количественное и процентное распределение числа пациентов, 

устойчивых к стрессу и пациентов, с симптомами ПТСР в связи с 

диагностированным типом отношения к болезни. 

Шкалы методики «Тип 

отношения к болезни» 

(ТОБОЛ) 

 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) 

Всего 

(n=62) 

N % N % N % 

Гармоничный (Г) 12 34,3 0 0 12 21,1 

Эргопатический (Р) 15 42,8 14 63,6 29 50,9 

Анозогнозический (З) 2 5,7 0 0 2 3,5 

Ипохондрический (И) 1 2,9 0 0 1 1,8 

Неврастенический (Н) 0 0 1 4,5 1 1,8 

Сенситивный (С) 0 0 2 9,0 2 3,5 

Тревожный 0 0 2 9,1 2 3,5 

Смешанный: Р+З 5 14,3 1 4,5 5 8,8 

Смешанный: Т+Н 0 0 2 9,1 3 5,3 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что 

большинство пациентов, устойчивых к стрессу (80%) отличаются наличием типов 

отношения к болезни, наличие которых не предусматривает существенной 

социальной или психологической дезадаптации (включенные авторами методики 

в первый блок гармоничный, анозогнозический, эргопатический типы и их 

сочетания). Типы первого блока в группе пациентов с симптомами ПТСР 

диагностированы в 63,6% случаев и представлены только эргопатическим типом. 

Данные подтверждаются статистически значимым различием средних значений.  
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Наиболее часто встречаемыми типами отношения к болезни для группы 

пациентов, устойчивых к стрессу явились эргопатический (42,8%), гармоничный 

(34,3) и смешанный эргопатический-анозогнозический (20%).  

В группе пациентов с симптомами ПТСР наиболее распространённым 

оказался эргопатический тип (63,6); также встречались сенситивный (9,1%), 

тревожный (9,1%) и смешанный тревожно-неврастенический (9,1%) типы. 

Следует отметить, что в экспериментальной группе не встречался гармоничный и 

анозогнозический типы отношения к болезни.  

Сравнение двух групп пациентов по частоте встречаемости того или иного 

типа отношения к болезни не позволяет говорить о том, что группа пациентов с 

симптомами ПТСР отличается более часто встречаемым «чистым» 

эргопатическим типом, в то время как в группе пациентов, устойчивых к стрессу 

часто встречается эргопатический тип как в «чистом» виде, так и в составе 

смешанного эргопатического-анозогнозического типа.  

Типы привязанности 

Анализ оценки индивидуальных различий пациентов обеих групп в качестве 

отношений привязанности обеих позволил получить данные, представленные в 

таблице 21. 

Шкалы методики 

«Опыт близких отношений» 

 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=35) 

Пациенты с ПТСР 

(n=27) U-Манна- 

Уитни 
p 

М+ó М+ó 

Тревожность 2,52±1,47 3,11±2,75 181 0,954 

Избегание близости 4,14±2,68 3,52±4,14 144 0,322 

Табл.21 Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики «Опыт близких отношений». 

Анализ полученных результатов позволяет говорить об отсутствии 

значимых различий как по шкале тревожности (p>0,1), так и по шкале избегание 

близости (p>0,1).  

Результаты множественного регрессионного анализа  
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В качестве зависимой переменной для проведения МРА была выбран балл, 

полученный пациентами по шкале скрининга ПТСР. В качестве независимых 

переменных были выбраны значения, полученные по всем шкалам 

психодиагностической части исследования. В качестве независимых переменных 

были выбраны значения, полученные по всем шкалам психодиагностической 

части исследования. С целью сокращение размерности данных шкалы методики 

ТОБОЛ были объединены в три блока. Показатели методики Я - структурного 

теста Г. Аммона были преобразованы в пять переменных: «конструктивность», 

«деструктивность», «дифицитарность», «индекс Альфа», «индекс Бэтта» при 

помощи методики МОПЗ. 

Из нескольких моделей взаимосвязи исследуемых явлений для дальнейшего 

анализа была выбрана модель, включающая четыре переменные, оказывающих 

наибольшее влияние (R
2
=0.67, F=11,12, p<0.001). Данная модель может объяснить 

67% дисперсии зависимой переменной, т.е. группы, к которой в итоге можно 

отнести пациента.  

Табл22. Модель регрессионной зависимости психологических 

характеристик и выраженности симптомов ПТСР. 

Включенные переменные Нестандартизованные Стандартизованные t p 

B Стандартная 

ошибка 

β (beta) 

(Константа) 5,760 1,681  3,421 0,138 

Вовлеченность -0,127 0,044 -0,357 -2,888 0,006 

Деструктивность 0,207 0,068 0,891 3,043 0,004 

Дефицитарность -0,124 0,073 -0,487 -1,695 0,006 

1 блок Тобол   -0,074 0,024 -0,369 -3,130 0,003 

Анализ модели позволяет увидеть, что на отнесение пациентов к той или 

иной группе влияет совокупность следующих факторов: значение по шкале 

«Деструктивность» и «Дефицитарность» согласно «Методике оценки 

психического здоровья», значение по шкале «Вовлеченность» методики «Тест 

Жиснестойкости», а также 1-ый блок типов отношения к болезни, 

подразумевающий отсутствие нарушений социальной адаптации. При этом 

наибольший  вклад в общую прогностичность оказывает переменная 
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«Деструктивность» (β=0,891; p<0.01) вместе со шкалой Дефицитарность (β= -

0,487; p<0.001), следом по значимости идет 1 блок ТОБОЛ (β= -0,369; p<0.001); 

меньшую значимость несет показатель по шкале «Вовлеченность» (β= -0,357; 

p<0.001. Мы можем интерпретировать полученные в ходе МРА результаты 

следующим образом: чем выше показатель по шкале «Деструктивность» с 

одновременным понижением по шкалам «Дефицитарность», «Вовлеченность» и 

показателям по гармоничному, эргопатическому и анозогнозическому типам 

отношения к болезни, тем больше вероятность наличия у пациента симптомов 

ПТСР.   

Блок деструктивности определяется как суммарный показатель по всем 

деструктивным шкалам, и фактически репрезентует психопатологическую 

симптоматику. Повышение по данной шкале связано с наличием выраженных 

психопатологических симптомов, оценивается как разрозненность личностной 

структуры, разобщенность процесса сформированной Я-идентичности. 

Содержание  блока дефицитарности отражают нереализованность личности, 

стремление функционировать, используя минимум своих возможностей, 

неспособность отрефлексировать свой страх; при этом подразумевает 

гиперадаптацию к среде за счет снижения интроспективных способностей. 

Снижение показателей по дефицитарным шкалам в сочетании с высокой 

деструктивностью указывает на переполнение, «затопленность» 

психопатологическими переживаниями. 

Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вовлеченность в 

происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для 

личности» [32]. Снижение показателей по данной шкале подразумевает чувство 

отстраненности, ощущение себя «вне» жизни, бессилие перед лицом болезни. 

Первый блок ТОБОЛ включает гармоничный, эргопатический и 

анозогнозический типы отношения к болезни, при которых психическая и 

социальная адаптация существенно не нарушается. Снижение показателей по 

данному блоку типов может быть сведено как к интро- так и к интер-
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психическому реагированию, способствующим нарушению социальной 

адаптации. 

Следовательно, деформированность личностной структуры, преобладание 

деструктивных выражений Я-функций, ощущение себя «вне» жизни в противовес 

чувству вовлеченности в происходящее, в том числе и в процесс лечения,  а также 

снижение критичности к своему заболеванию (однако не в сторону реакций по 

типу вытеснения и отрицания заболевания) способствуют развитию 

симптоматики ПТСР в группе пациентов с гемобластозами.  

3.3 Результаты исследования пациентов с онкологическими заболеваниями 

прямой кишки 

Социальные характеристики 

Пациенты были проанализированы в связи с особенностями образования, 

семейного положения, факторами социальной поддержки. Результаты 

представлены в таблице 23.  

Табл.23 Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с социальными характеристиками. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с ПТСР 

(n=19) 

Всего 

N % N % N % 

Образование Среднее 8 36,4 2 10,5 10 24,4 

Среднее 

профессиональное 

2 9,1 3 15,8 5 12,2 

Незконченное высшее 1 4,5 0 0 1 2,4 

 Высшее 11 50 14 73,7 25 61,0 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=4,967; p=0,174 

Семейное 

положение (n=42) 

Одинок 3 13,6 3 18,8 6 14,6 

В гражданском браке 3 13,6 2 12,5 5 12,1 

В браке 6 27,3 3 18,8 9 21,9 
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Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с ПТСР 

(n=19) 

Всего 

N % N % N % 

 В разводе 6 27,3 5 31.2 11 26,8 

 Вдова/вдовец 4 18,2 6 37,2 10 24,3 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=5,890; p=0,207  

Дети Есть 5 22,7 3 15,5 8 19,1 

Нет 17 77,3 16 84,5 33 80,9 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=0,186; p=0,980  

Наличие 

конфликтов своей 

семье 

Нет 13 59,0 11 57,8 24 58,5 

Редко  2 9,5 2 10,5 4 9,7 

Иногда 5 22,0 3 15,7 8 19,5 

Часто 2 9,5 3 15,7 5 12,3 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=2,368; p=0,500  

Анализ уровня образования показал, что, не смотря на более высокий 

уровень образования в группе пациентов с симптомами ПТСР, статистически 

значимо эти группы не различаются. Статистически значимых различий по 

показателям семейного положения между группами также не выявлено: 

большинство пациентов обеих групп не имеют партнера (14,6% одинокие; 26,8% 

в разводе, 24,3% вдовство), у большинства пациентов нет детей (80,9%). 

Подавляющее большинство (58,5%) пациентов, принявших участие в  

исследовании, отрицают наличие конфликтов в своей семье [14].  

Условия развития 

Был проведен анализ анамнестических данных пациентов с 

онкологическими заболеваниями прямой кишки.  Результаты представлены в 

таблице 24. 

Табл.24 Количественное и процентное распределение числа пациентов с ПТСР и 

устойчивых к стрессу в связи с особенностями развития. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с ПТСР 

(n=19) 

Всего 
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N % N % N % 

Состав 

Родительской 

семьи 

Полная 16 72,7 11 57,9 27 65,9 

Родители в разводе 4 18,2 5 26,3 9 22,0 

Не полная 2 9,1 3 15,8 5 12,2 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=1,023; p=0,600  

Конфликты в 

родительской семье 

Нет 13 59,1 6 31,6 19 46,3 

Редко 1 4,5 3 15,8 4 9,8 

Иногда 4 18,2 8 42,1 12 29,3 

Часто 4 18,2 2 10,5 6 14,6 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=5,388; p=0,145  

Физическое 

насилие в 

родительской семье 

Нет 20 90,9 9 47,4 29 70,7 

Между родителями 1 4,5 8 42,1 9 22.0 

По отношению к ребенку 1 4,5 2 10,5 3 7,3 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

 χ
2
=9,783; p=0.011 

Развод родителей в 

детском возрасте 

нет 18 81,8 19 100 37 90,2 

да 4 4 0 0 4 9,8 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=3,828; p=0.033 

Подростковый 

возраст 

С конфликтами 18 81,8 16 84,2 34 82,9 

Без конфликтов 4 18,2 3 15,8 7 17,1 

Количество в группе (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=0,,041; p=0,839 

 

Анализ истории жизни и развития пациентов показал, что, не смотря на  то, 

что большее количество пациентов с ПТСР воспитывались в неполных семьях, 

статистически значимо эти группы не различаются. При этом пациенты с 

симптомами ПТСР достоверно чаще переживали физическое насилие в семье как 

между родителями (p<0.01), так и по отношению к самим пациентам в  детстве 

(p<0.05). В группе пациентов с клиническими симптомами ПТСР не было ни 

одного случая развода родителей, и имеются значимые различия с группой 

пациентов, устойчивых к стрессу. Данные противоречивые результаты можно 

объяснить тем фактом, что наличие выраженных внутрисемейных конфликтов 

может иметь более психотравмирующий характер, чем факт развода [14]. 
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 Предшествующие травмы 

 В качестве одной из задач исследования было изучение стрессовых и 

травматических событий обеих групп и их сравнительный анализ.  Результаты 

представлены в таблице 25. 

Табл.25 Количественное и процентное распределение числа пациентов с 

ПТСР и устойчивых к стрессу в связи с наличием стрессовых событий. 

Характеристика Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу  

N=22 

Пациенты с ПТСР 

N=19 
φ*эмп 

 

p 

N % N % 

Смерть Отца 4 18,2 2 10,5 0,703 p>0,05 

Матери 1 4,5 3 15,8 1,238 p>0,05 

Обоих родителей 7 31,8 2 10,5 1,717 p< 

0.05 
Супруга 5 22,7 6 31,6 0,637 p>0,05 

Ребенка 2 9,1 1 5,3 0,479 p>0,05 

Сексуальное насилие 

(изнасилование или попытка изнасилования) 

1 4,5 3 15,8 1,238 

 

p>0,05 

Физическое насилие 

 

1 4,5 5 26,3 2,068 

 
p<0.05 

Этнические  Статус беженца, 

вынужденное 

переселение 

1 4,5 2 10,5 0,738 

 

p>0,05 

Ностальгия 2 9,1 1 5,3 1,956 p>0,05 

Семья Постоянные семейные 

конфликты 

3 4,5 1 0 2,415 

 

p>0,05 

Развод 4 27,3 11 57,9 2,709 

 
p<0.01 

Вынужденное одиночество 

 

3 13,6 3 15,8 0,194 p>0,05 

Социальные 

травмы 

Потеря работы 2 9,1 3 15,8 0,654 p>0,05 

Тяжелое материальное 

положение 

1 4,5 3 15,8 1,238 p>0,05 

Автомобильная катастрофа 1 4,5 5 26,3 2,068 

 
p<0.05 

 При изучении типа (содержания) травматического события в исследуемых 

группах  был обнаружено, что некоторые травматические события выявлялись 

статистически достоверно чаще. Так, пациенты с ПТСР достоверно чаще 

переживали физическое насилие (p<0.05). Среди пациентов, страдающих ПТСР, 

также выявлено больше случаев транспортных катастроф в сравнении с 

респондентами контрольной группы (p<0.05). 

 Изучение психических травм в анамнезе, связанных со смертью 

эмоционально значимых людей показало, что пациенты с симптомами ПТСР 

переживали смерть родителей достоверно реже, чем пациенты с высоким уровнем 
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совладания со стрессом (p<0.05). Однако в целом  выборки характеризуются 

наличием достаточно большого количества утрат близких людей, среди них: 

родителей, супруга, детей. 

При сравнении обеих групп по наличию стрессовых событий, связанных с 

семейными отношениями, было обнаружено, что пациенты с ПТСР достоверно 

чаще переживали развод (p<0.05) [14]. 

Результаты психодиагностического исследования. 

Исследование жизнестойкости 

Был проведен сравнительный анализ средних значений, полученных в ходе 

психодиагностического исследования. Исследование выраженности позитивных 

убеждений, способствующих эффективному совладанию со стрессом позволило 

получить данные, представленные в таблице 26.  

Таблица 26. Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи методики Тест Жизнестойкости. 

Шкалы методики «Тест 

жизнестойкости» 

(n=41) 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с ПТСР 

(n=19) U-Манна-

Уитни 
p 

М+ó М+ó 

Жизнестойкость 81,3±13,7 74,8±16,1 153,5 0,309 

Вовлеченность 38,0±6,6 32,9±10,1 147,5 0,235 

Контроль 27,7±6,4 27,1±5,7 175 0,687 

Принятие риска 15,6±4,0 14,7±4,3 175,5 0,687 

 

Изучение показателей жизнестойкости пациентов обеих групп не выявило 

статистически значимых различий. Не смотря на то, что в группе пациентов с 

ПТСР, средний балл показателя жизнестойкости был несколько ниже, в целом 

показатели по всем шкалам обеих групп соответствуют нормативным значениям.  

Наглядное соотнесение усредненных шкальных значений для обеих групп 

между собой и с нормативными значениями (Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И.) 

представлено на рисунке 5.  



 105 

 

Рис.5 Среднегрупповые значения показателей шкал методики «Тест 

Жизнестойкости» в сравнении с нормативными значениями 

Анализ данного рисунка позволяет говорить о том, что полученные 

усредненные значения в обоих группах находятся в пределах нормативных 

значений, предоставленных авторами методики. Для обеих групп пациентов 

характерно наличие убеждений, способствующих совладанию со стрессом: 

убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс 

найти нечто стоящее и интересное для личности; что борьба позволяет повлиять 

на результат происходящего; что происходящие события способствуют развитию 

за счет приобретения нового опыта. 

Исследование базовых личностных функций 

Изучение базовых личностных функций, полученных при помощи  

методики Я-структурный теста Г. Аммона и их сравнительный анализ в группах 

пациентов, устойчивых к стрессу и пациентов с симптомами ПТСР позволило 

получить данные, представленные в таблице 27. 

Таблица 27. Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики Я-структурный тест Г. Аммона. 

Шкалы методики «Я-структурный тест Г.Аммона»  

(n=41) 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с 

ПТСР 

(n=19) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+σ М+σ 

Агрессия конструктивная (А1) 37,2±17,1 35,4±14,8 166,5 0,916 

Агрессия деструктивная (А2) 41,3±9,2 37,6±7,2 130,5 0,232 

Агрессия дефицитная (А3) 46,5±10,8 48,1±12,1 188,5 0,577 
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Шкалы методики «Я-структурный тест Г.Аммона»  

(n=41) 

Пациенты, 

устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с 

ПТСР 

(n=19) 

U-Манна-

Уитни 

p 

М+σ М+σ 

Тревога конструктивная (С1) 40,3±13,8 37,4±14,9 139,5 0,357 

Тревога деструктивная (С2) 49,1±10,7 44,0±5,5 128,5 0,209 

Тревога дифицитарная (С3) 39,6±7,2 44,38±9,0 218,5 0,141 

Внешнее Я-отграничение конструктивное (О1) 46,9±13,6 38,6±12,3 108 0,040 

Внешнее Я-отграничение деструктивное (О2) 50,8±12,8 52,56±11,6 187,5 0,598 

Внешнее Я-отграничение дифицитарное (О3) 33,2±14,2 31,7±12,0 165,5 0,892 

Внутреннее Я-отграничение конструктивное (Q1) 43,0±14,5 36,1±16,0 117 0,110 

Внутреннее Я-отграничение деструктивное (Q2) 47,0±11,9 47,3±11,7 180 0,775 

Внуреннее Я-отграничение дифицитарное (Q3) 40,6±10,66 37,6±8,0 137 0,326 

Нарциссизм конструктивный (Н1) 38,9±15,7 21,6±13,9 74 0,003 

Нарциссизм деструктивный (Н2) 42,9±11,22 47,7±12,1 202 0,341 

Нарциссизм дифицитарный (Н3) 33,6±8,7 37,1±10,2 208 0,257 

Сексуальность конструктивная (Се1) 21,7±9,5 27,5±10,3 114 0,091 

Сексуальность деструктивная (Се2) 39,5±9,5 39,9±7,2 182 0,729 

Сексуальность дифицитарная (Се3) 47,2±10,5 45,7±8,5 163 0,845 

В ходе исследования базовых личностных функций, полученных при 

помощи методики Я-структурный теста Г. Аммона были выявлены 

статистические значимые различия групп по шкалам конструктивное Внешнее Я 

– отграничение (p<0.01) и конструктивный нарциссизм (p<0.01). В группе 

пациентов с ПТСР показатели по данным шкалам значимо ниже, чем в 

контрольной группе.  

Пациенты с ПТСР, в сравнении с пациентами контрольной группы, 

характеризуются менее гибкой границей между своим «Я» и другими людьми, 

меньшей способности представлять свои эмоции и интересы другим людям, 

принимать самостоятельные решения, усваивать новый опыт. Поскольку 

конструктивное внешнее Я-отграничение предполагает способность ситуативно 

управлять своими физическими и психическими границы для получения нового 

жизненного опыта и последующей его интеграции в собственной личности, а 

также способность к адаптации при изменении своего соматического статуса 

после операции (колостомы), снижение по данной шкале косвенно указывает на 

снижение совладающего потенциала личности. 
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Для пациентов с ПТСР характерны более низкие показатели 

конструктивного нарциссизма, понимаемого как позитивное представление о 

себе, чувство достаточной самоценности, сформированное самоотношение; что 

подразумевает недостаточно сформированную идентичность личности и на 

поведенческом уровне может проявляться как чувство малой собственной 

значимости, сниженная способность принимать и стимулировать внимание к себе 

окружающих, неумение использовать свой потенциал для поддержания контакта с 

другими людьми, неумение правильно оценить себя, в том числе и 

прогнозировать реакцию окружающих на болезнь и последствия и 

хирургического лечения, катастрофизировать изменение отношение к себе.  

На рисунке 6 представлено наглядное соотношение усредненных 

среднегрупповых значений с нормативными данными, указанными автором 

методики. 

 

Рис.6 Среднегрупповые значения показателей шкал методики «Я – 

структурный тест Г. Аммона» в сравнении с нормативными значениями 

Как видно на рис.6, для пациентов обеих групп характерно общее снижение 

показателей по большинству шкал: усредненные значения либо выходят за рамки 

нормативного диапазона, установленного для данной методики в интервале 40—

60 баллов, либо находятся на нижней границе нормы.  
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Как в группе контроля, так и в группе пациентов с ПТСР наблюдается 

превышение «деструктивных» и «дефицитарных» шкал над «конструктивными» 

по всем рассмотренным базовым личностным «Я-функциям». Однако в группе 

пациентов с ПТСР превышение дефицитарных и деструктивных Я-функций 

значительно более выражено, а показатели по всем конструктивным шкалам 

вышли оказались ниже нормативного диапазона в 40 баллов. 

Так, усредненные значения по шкалам «конструктивная агрессия» и 

«деструктивная агрессия» оказались ниже нормы, что указывает на наличие 

конструктивного дефицита за счет недоразвития Я-функции агрессии, что в 

поведении проявляется как избегание конфронтаций, склонности жертвовать 

собственными интересами, отказываться от ухода за собой или неспособности 

потребовать помощи от близких в ситуации болезни.  

Низкие значения по шкале «конструктивная тревога» свидетельствует в 

пользу нарушения способности личности выдерживать переживания, связанные 

со страхом и тревогой, нарушение гибкой эмоциональной регуляции поведения в 

случаях опасностилибо в сторону полного игнорирования переживаний, 

связанных с опасностью, либо в сторону дезинтегрирующей переоценки ее 

степени. 

Сниженные значения по шкалам конструктивного и дефицитарного Я-

отграничения отражают снижение способности ассимилировать свой жизненный 

опыт, снижение эмоционального контроля над своим аффектом и поведенческими 

реакциями, снижение способности к конструктивному анализу своих 

эмоциональных реакций в близких отношениях, что может быть расценено как 

повышенная готовность к манифестации симптомов вторжения при ПТСР. 

Крайне низкие значения по шкале конструктивного нарциссизма вместе со 

сниженными показателями дефицитарного нарциссизма отражают нарушения 

адекватного восприятия своей личности, недостаточно сформированную 

идентичность личности, противоречивость самооценки, нестабильность 

отношения к себе, что определяет трудность сохранения самоотношения в 

психотравмирующих условиях онкологического диагноза и калечащей операции, 
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влияющей на последующее социальное функционирование и внешний облик 

пациента. 

Средние значения по шкале «конструктивная сексуальность» оказались 

ниже нормы в обеих группах, что может быть обусловлено нарушением 

сексуальных отношений в связи с возрастом испытуемых, их физическим 

состоянием, последствиями лечения, изменением образа своего тела в связи с 

калечащим характером оперативного вмешательства. 

Исследование внутренней картины болезни 

В ходе исследования внутренней картины болезни были получены данные, 

представленные в таблице 28.  

Табл.28 Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики «Тип отношения к болезни». 

Шкалы методики «Тип отношения к 

болезни» (ТОБОЛ) 

(n=42) 

Пациенты, устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с ПТСР 

(n=19) 

U-

Манна-

Уитни 

p 

М+ó М+ó 

Гармоничный (Г) 27,0±14,8 6,6±10,8 29 0,001 

Эргопатический (Р) 24,3±13,7 8,1±8,3 34 0,001 

Анозогнозический (З) 11,1±14,7 0,5±1,3 63 0,007 

Тревожный (Т) 6,5±7,0 11,6±8,5 140 0,121 

Ипохондрический (И) 8,9±5,9 12,4±7,1 130 0,268 

Неврастенический(Н) 6,4±5,1 14,4±4,4 184 0,000 

Меланхолический (М) 2,6±3,7 14,2±9,3 184 0,000 

Апатический (А) 1,4±2,8 12,6±8,6 199,5 0,000 

Сенситивный (С) 16,8±11,6 15,3±10,0 97,5 0,779 

Эгоцентрический (Э) 9,0±5,0 12,6±6,6 147 0,057 

Паранойяльный (П) 4,3±3,4 7,7±3,0 163,5 0,008 

Дисфорический (Д) 1,6±2,6 7,3±4,4 175 0,001 

В ходе исследования внутренней картины болезни были получены 

следующие данные: у пациентов, устойчивых у стрессу достоверно выше 

показатели по типам отношения к болезни, не предусматривающих существенной 
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социальной или психологической дезадаптации: по гармоническому (p<0.01), 

эргопатическому (p<0.01) и анозогнозическому (p<0.01) типам.   

Пациенты с ПТСР характеризуются достоверно более высокими значениями 

по типам, для которых характерна интрапсихическая направленность личностного 

реагирования на болезнь, обуславливающая нарушения социальной адаптации: 

неврастеническому (p<0.001), меланхолическому (p<0.001) и апатическому 

(p<0.001). Внутренняя картина болезни у таких пациентов проявляется в 

дезадаптивном поведении: беспокойном, подавленном, удрученном состоянии, 

“уходом” в болезнь, отказе от борьбы и т.п. 

 Кроме того, у пациентов той же группы достоверно выше показатели по 

шкалам паранойяльного (p<0.01) и дисфорического (p<0.01) типа, которые 

отражают интерпсихическую направленность личностного реагирования на 

болезнь, также обуславливающая нарушения социальной адаптации, однако в 

данном случае в виде открытого проявления аффекта и гетерогенных агрессивных 

тенденций, а также построения концепций паранойяльного характера 

относительно причин своего заболевания и его хронического течения. 

Таблица 29. Количественное и процентное распределение числа пациентов, 

устойчивых к стрессу и пациентов, с симптомами ПТСР в связи с 

диагностированным типом отношения к болезни. 

Шкалы методики «Тип 

отношения к болезни» 

(ТОБОЛ) 

(n=42) 

Пациенты, устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с ПТСР 

(n=19) 

Всего 

(n=41) 

N % N % N % 

Гармоничный (Г) 6 27,3 2 10,5 8 19,5 

Эргопатический (Р) 2 9,1 0 0 2 4,9 

Тревожный (Т) 0 0,0 1 5,3 1 2,4 

Сенситивный (С) 3 13,6 2 10,5 5 12,2 

Меланхолический (М) 1 4,5 3 15,8 4 9,8 

Смешанный: М+А 0 0 2 10,5 2 4,9 

Смешанный: Н+П 0 0 1 5,3 1 2,4 

Смешанный: Р+З 5 22,7 0 0 5 12,2 

Смешанный: Р+И 1 4,5 1 5,3 2 4,9 

Смешанный: Р+М 1 4,5 0 0,0 1 2,4 

Смешанный: Т+И 0 0 1 5,3 1 2,4 

Смешанный: Т+М 0 0 1 5,3 1 2,4 

Смешанный: Т+Н 1 4,5 1 5,3 2 4,9 

Смешанный: Т+С 1 4,5 2 10,5 3 7,3 

Смешанный: Т+Э 0 0 1 5,3 1 2,4 
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Шкалы методики «Тип 

отношения к болезни» 

(ТОБОЛ) 

(n=42) 

Пациенты, устойчивые к 

стрессу 

(n=22) 

Пациенты с ПТСР 

(n=19) 

Всего 

(n=41) 

N % N % N % 

Диффузный 1 4,5 1 5,3 2 4,9 

     Анализ полученных результатов позволяет говорить о том, что большое 

количество пациентов контрольной группы (59,1%) отличаются наличием типов 

отношения к болезни, наличие которых не предусматривает существенной 

социальной или психологической дезадаптации (включенные авторами методики 

в первый блок гармоничный (27,3%), эргопатический (9,1%) типы, а также 

смешанный эргопатический-анозогнозический тип (22,7%)). Среди 

дисгармоничных типов, сенситивный встречался наиболее часто (13,6%). 

В группе пациентов с симптомами ПТСР чистый гармоничный тип 

встречался лишь у двоих испытуемых (10,5%); а эргопатический тип, 

анозогнозический тип, и их сочетания не были выявлены ни у одного пациента 

экспериментальной группы.  Наиболее часто встречаемым типом отношения к 

болезни для группы пациентов с ПТСР был тревожный тип в чистом и составе 

смешанных типов (37%). Меланхолический тип (15,8%) и его сочетание с 

апатическим (10,5%), а также сенситивный тип (10,5%) и его сочетание с 

тревожным типом (10,5%) также встречались достаточно часто. 

Сравнение двух групп пациентов по частоте встречаемости того или иного 

типа отношения к болезни позволяет говорить о том, что контрольная группа 

пациентов отличается более часто встречаемыми типами отношения к болезни, не 

подразумевающие социальной дезадаптации. 

Типы привязанности 

Анализ оценки индивидуальных различий пациентов обеих групп в качестве 

отношений привязанности позволил получить данные, представленные в таблице 

30.  

Табл.30 Среднегрупповые значения характеристик, полученных при 

помощи  методики «Опыт близких отношений». 

Шкалы методики «Опыт близких 

отношений»  

Пациенты без ПТСР 

(n=22) 
Пациенты с ПТСР 

(n=19) 
U-Манна-

Уитни 
p 
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(n=41) М+ó М+ó 

Тревожность 8,9±11,4 3,12±1,9 47 0,044 

Избегание близости 5,0±3,5 5,3±1,4 81,5 0,753 

Анализ оценки индивидуальных различий пациентов обеих групп в 

качестве типа отношений привязанности показал, что пациенты, 

демонстрирующие успешное совладание со стрессом заболевания, имеют 

достоверно более высокие значения по шкале тревожности, что связано с 

проявлениями сенситивности, зависимости, неуверенности в надежности и 

отзывчивости значимого лица. 

Результаты множественного регрессионного анализа  

В качестве зависимой переменной для проведения МРА была выбран балл, 

полученный пациентами по шкале скрининга ПТСР. В качестве независимых 

переменных были выбраны значения, полученные по всем шкалам 

психодиагностической части исследования. В качестве независимых переменных 

были выбраны значения, полученные по всем шкалам психодиагностической 

части исследования. С целью сокращение размерности данных показатели 

методики Я- структурный тест Г. Аммона были преобразованы в пять 

переменных: «конструктивность», «деструктивность», «дифицитарность», 

«индекс Альфа», «индекс Бэтта» при помощи методики МОПЗ. 

Из нескольких моделей взаимосвязи исследуемых явлений для дальнейшего 

анализа была выбрана модель, включающая три переменных, оказывающих 

наибольшее влияние (R
2
=0.56). Указанное значение квадрата детерминации 

говорит о том, что модель может объяснить 56% дисперсии зависимой 

переменной, т.е. группы, к которой в итоге можно отнести пациента; стоит 

отметить, что данное значение является удовлетворительным показателем. Также 

данная модель характеризуется высоким значением F-критерия Фишера (F=11,1) 

и высоким уровнем значимости (p<0.001).  

Табл31. Модель регрессионной зависимости психологических 

характеристик и выраженности симптомов ПТСР. 

Включенные переменные Нестандартизованные Стандартизованные t p 
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B Стандартная 

ошибка 

β (beta) 

(Константа) 5,130 1,181  4,344 0,218 

Деструктивность 0,033 0,026 0,173 1,266 0,015 

Гармоничный тип -0,113 0,043 -0,855 -2,601 0,005 

Эргопатический тип  0,062 0,056 0,399 1,105 0,013 

Анозогнозический тип -0,087 0,029 -0,463 -3,010 0,003 

 

Анализ модели позволяет увидеть, что на отнесение пациентов к той или 

иной группе влияет совокупность следующих факторов: значение по шкале 

«Деструктивность» согласно «Методике оценки психического здоровья», а также 

показатели по шкале гармоничного, эргопатического и анозогнозического типов 

отношения к болезни методики ТОБОЛ. При этом наибольший  вклад в общую 

прогностичность оказывает показатель гармоничного типа (β=-0.855; p<0.01), 

следом по значимости идут показатели анозогнозического (β=-0,463; p<0.01) и 

эргопатического типов (β= 0,399; p<0.05); наименьшую значимость несет 

переменная «деструктивность» (β= 0.173; p<0.05). Мы можем интерпретировать 

полученные в ходе МРА результаты следующим образом: чем ниже показатель по 

гармоничному и анозогнозическому типу отношения к болезни с одновременным 

повышением по эргопатическому типу и шкале «Деструктивность», тем больше 

вероятность наличия у пациента симптомов ПТСР.  

Гармоничный тип отношения к болезни подразумевает отсутствие 

социальной адаптации в связи с заболеванием за счет адекватной оценки своего 

состояния, стремлении содействовать успеху лечения. Снижение по данному типу 

отражает снижение критичности к своему состоянию, сложность в переключении 

и адаптации к новой социальной ситуации с связи с болезнью.   

Анозогнозический тип также способствует социальной адаптации, однако за 

счет  обесценивания самого заболевания, активного отбрасывания мысли о 

болезни и ее последствиях.  Низкие показатели по данной шкале отражают 

отсутствие реакций по типу вытеснения и отрицания заболевания. 

Эргопатический тип подразумевает сверхответственное отношение к 



 114 

работе, стремлениее, несмотря на тяжесть заболевания, продолжать работу. 

Повышение значений по данной шкале подразумевает желание пациентов 

сохранить профессиональный статус и возможность продолжения активной 

трудовой деятельности в прежнем качестве. 

Повышение по шкале деструктивности связано с наличием выраженных 

психопатологических симптомов, оценивается как разрозненность личностной 

структуры, разобщенность процесса сформированной Я-идентичности. 

Таким образом, для пациентов с онкологическими заболевания прямой 

кишки, перенесших колостомию, были выделены следующие факторы риска 

развития ПТСР: значимость профессиональной реализации для личности и 

стремление продолжать профессиональную деятельность, сложность в 

переключении внимания на те сферы жизни, которые доступны больному; 

снижение реакций по типу вытеснения и отрицания заболевания; преобладание 

деструктивных выражений Я-функций, деформированность личностной 

структуры [14]. 

3.4 Результаты дисперсионного анализа показателей ПТСР в трех группах 

Изучение уровня выраженности и характера симптомов 

посттравматического стресса, полученных с помощью опросника IES-R (Шкала 

оценки влияния травматического события), и их сравнительный анализ в группах 

риска пациентов с онкологией молочной железы, гемобластозами, и раком прямой 

кишки, позволило получить данные, представленные в таблице 32. 

 32. Результаты исследования по шкале оценки влияния травматического 

события (Impact of Event Scale-R – IES-R) 

Шкалы 

 

1-я группа (n=40) 

M±SD 

2-я группа (n=27) 

M±SD 

3-я группа (n=19) 

M±SD 

Достоверность, Scheffe, p < 

1-2 1-3 2-3 

IES-R 67,67±13,92 50,54±12,43 47,89±17,03 0,000 0,000 0,840 

IN 21,37±6,31 17,36±6,95 15,21±8,92 0,115 0,040 0,877 

АV 25,87±7,76 18,95±4,96 17,74±4,53 0,001 0,000 0,765 

AR 20,80±4,64 14,22±8,07 14,21±5,29 0,000 0,001 1,000 

Примечание. 1-я группа – пациентки с онкологией молочной железы с ПТСР; 2-я группа – пациенты с 

гемобластозами с ПТСР; 3-я группа – пациенты с онкологией прямой кишки с ПТСР; IN — субшкала «вторжение», 
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АV — субшкала «избегание», AR — субшкала «физиологическая возбудимость»; IES-R- общий показатель шкалы 

оценки влияния травматического события. 

Группа пациентов с онкологией молочной железы характеризуется 

наибольшей выраженностью симптомов посттравматического стрессового 

расстройства в сравнении с двумя другими группами. Так, показатели по шкале 

«вторжение», отражающие симптомы повторного переживания травмы, оказались 

значимо более высокими в сравнении с группой пациентов с гемобластозами 

(p<0,05). Показатели по шкалам «избегание», включающие попытки смягчения 

или избегания переживаний, связанных с травматическим событием, а также 

«физиологическая возбудимость», отражающей симптомы нарушений сна, 

аффективных реакций и нарушения концентрации, у пациентов с РМЖ оказались 

выше в сравнение с двумя остальными группами (p <0,001). 

Наглядное соотнесение усредненных шкальных значений методики 

ШОВTC для трех групп между собой и с показателями нормы и ПТСР среди 

беженцев, как варианта группы пациентов с типичными проявлениями ПТСР, 

(Тарабрина Н.В., 2001.) представлено на рисунке 7.  

 

 

Рис.7 Среднегрупповые значения показателей шкал методики ШОВТС в 

сравнении с нормативными значениями 

Как видно на рисунке 7, усредненные значения по шкалам «вторжение», 

«избегание» и «физиологическая возбудимость» у пациентов 2 и 3 группы близки 

к нормативным показателям, полученным на примере группы хорошо 

адаптированных к стрессу беженцев. В группе пациентов с РМЖ показатели по 

IES-R IN АV AR

1 группа 

2 группа 

3 группа 

Беженцы, норма 

Беженцы, ПТСР 
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шкале вторжение оказались также близки к норме, в то время как средние 

значения по шкалам избегание и физиологическая возбудимость соответсвуют 

аналогичным показателям в группе беженцев с ПТСР.  

Таким образом, оценка уровня выраженности и характера симптомов 

посттравматического стрессового расстройства, измеряемого с помощью 

опросника ШОВТС, позволяет говорить о большей выраженности патологических 

стрессовых реакций у пациентов с раком молочной железы. В клинической 

картине ПТСР у пациентов с РМЖ преобладают симптомы избегания и 

физиологического возбуждения. Несмотря на объективно более высокую угрозу 

жизни среди пациентов с гемобластозами, и более выраженные изменения 

внешнего облика и социального функционирования, характерные для пациентов, 

перенесших колостомию, данные группы пациентов характеризуются большей 

адаптабельностью к условиям болезни.   

3.5 Обсуждение результатов 

Онкологический диагноз является мощным стрессогенным фактором, 

приводящим к срыву адаптационных механизмов, истощению психологических 

ресурсов психического и физического здоровья пациента, последствием которого 

может быть возникновение посттравматического стрессового расстройства  [47, 

54, 68, 118, 133]. Неблагоприятное влияние ПТСР на клинический и социальный 

прогноз онкологических заболеваний определяет внимание к условиям 

манифестации этого коморбидного психического расстройства. Изучение 

социально-психологических аспектов ПТСР в соматической практике, что 

является относительно новой областью диагностики данной нозологии 

психических расстройств с одной стороны и необходимость выделения факторов 

риска ПТСР среди онкологических пациентов с другой  сформулировали цель 

проведенного исследования: изучение социально-психологических и 

индивидуально-психологических факторов риска развития ПТСР у пациентов с 
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онкологическими заболеваниями с различными уровнями  риска для жизни и  

последствиями хирургического лечения для социально-психологического 

функционирования. 

Для осуществления поставленной цели были исследованы 3 группы 

пациентов: пациенты с онкологическими заболеваниями молочной железы, 

прошедшие мастэктомию; пациенты с гемобластозами, перенесшие 

трансплантацию костного мозга; и пациенты с онкологическими заболеваниями 

прямой кишки, прошедшие хирургическое лечение с формированием колостомы. 

Одним из возможных дополнительных стрессоров, усугубляющих эмоциональное 

состояние пациентов в исследуемых группах, являлся калечащий характер 

операций (колостомии, мастэктомии) и высокий риск летального исхода при 

проведении трансплантации костного мозга. 

В каждой группе был проведен сравнительный анализ подгрупп пациентов, 

устойчивых к стрессу и пациентов с ПТСР по показателям клинических, 

социально-демографических, анамнестических данных, а также результатов 

психодиагностических методик. Кроме того, с целью выявления совокупного 

влияния различных психологических факторов на степень выраженности ПТСР в 

каждой группе был проведен регрессионный анализ. С целью сравнения 

выраженности симптомов посттравматического стресса в трех группах был 

проведен дисперсионный анализ.  

Анализ полученных клинических характеристик показал значимые 

различия лишь в группе пациентов с гемобластозами: среди пациентов с ПТСР 

сопутствующие заболевания встречались чаще чем в подгруппе пациентов, 

устойчивых  к стрессу.  

Ряд исследований указывают на значимость социальных характеристик 

для развитие коморбидного ПТСР при онкологических заболеваниях. Среди них 

выделяют низкий уровень образования, связанный с выбором менее эффективных 

копингов [18, 54, 99]. Анализ уровня образования в группе пациентов с 

гемобластозами подтвердил данное предположение и показал, что более высокий 

уровень образования имели пациенты, устойчивые к стрессу. Однако в группе 
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пациентов с онкологией прямой кишки и молочной железы значимых различий по 

данному показателю выявлено не было.  

В литературе встречается упоминание о взаимосвязи семейного положения 

и наличия социальной поддержки с уровнем выраженности ПТСР [197]. В 

частности, неудовлетворенность социальной поддержкой является тем фактором, 

способствующем низкому совладанию со стрессом в условиях тяжелой 

соматической патологии [129]. При этом в группе пациентов с РМЖ среди 

женщин, устойчивых к стрессу чаще выявлены случаи одиночества и вдовства, а 

большее количество пациенток с симптомами ПТСР проживают в браке. Однако 

дисгармоничные конфликтные отношения в семье чаще встречалось в группе 

пациенток с ПТСР. Кроме того, анализ степени удовлетворенности пациентов с 

РМЖ в значимых сферах отношений показал, что пациенты с симптомами ПТСР 

отличались меньшей удовлетворенностью отношениями с родителями, друзьями, 

в профессиональной области  в сравнении с пациентами с ПТСР. 

В группе пациентов с гемобластозами значимых различий в связи с 

семейным положением найдено не было: большинство пациентов обеих групп 

находятся в браке, имеют детей, отрицают наличие конфликтов в своей семье. В 

группе пациентов с онкологией прямой кишки также не было найдено значимых 

различий между подгруппами, однако, в данной выборке большинство пациентов 

одиноки и не имеют детей.  

В нашем исследовании характеристики семейного положения и наличия 

социальной поддержки проявили себя как фактор риска развития ПТСР лишь к 

первой группе. Однако в данном случае следует оценивать не формальное 

присутствие партнера, а степень удовлетворенности отношениями в семье. Так, 

наличие длительно существующих выраженных внутрисемейных конфликтов 

может выступать в качестве кумулятивной травмы, снижающей чувство базовой 

безопасности и являющейся дополнительной стрессовой нагрузкой. В тоже время 

ситуация развода или утраты может обладать меньшей патогенностью. 

В отечественной литературе встречается упоминание о связи характеристик 

родительской семьи с риском развития ПТСР [9, 11, 29]. Большая роль в 
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прогнозировании формирования ПТСР отводится негативным условиям 

воспитания и наличие психотравмирующих ситуаций в раннем детстве [93, 157, 

204], наличию проблем в поведении в детстве [93, 156]. В связи с этим одной из 

задач исследования был анализ анамнестических данных, полученных с 

помощью авторского полуструктурированного интервью.  

По составу родительской семьи в группах пациентов с РМЖ и пациентов с 

онкологией прямой кишки не было найдено статистических различий среди 

подгрупп с ПТСР и без: большинство пациентов  воспитывались в полных семьях. 

Различия найдены в группе пациентов с гемобластозами: среди респондентов 

подгруппы с ПТСР не было ни одно случая воспитания обоими родителями  

При этом, во всех трех группах найдены различия по параметрам, 

связанным с проявлением агрессии в родительской семье. Так, в группе 

пациентом с РМЖ, среди респондентов подгруппы ПТСР выявлено большая 

интенсивность конфликтов в родительской семье, а также встречались чаще 

случаи физического насилия по отношению к ребенку. Среди пациентов с 

гемобластозами наличие частых конфликтов в родительской семье также 

встречалось достоверно чаще среди респондентов с ПТСР. Пациенты с 

онкологией прямой кишки с ПТСР достоверно чаще переживали физическое 

насилие в семье, как между родителями, так и по отношению к ребенку. 

Анализ условий воспитания показал противоречивые данные в разных 

нозологиях: для группы пациенток с РМЖ, устойчивых к стрессу, среди 

неправильных типов воспитания превалировали доминирующая гиперопека и 

противоречивое воспитание; в то же время в группе пациентов  с гемобластозами 

те же типы встречались среди респондентов подгруппы ПТСР. Тем не менее, в 

обеих группах гармоничный тип воспитания встречался чаще среди пациентов, 

устойчивых к стрессу. 

Развод родителей считается травматичной ситуацией для ребенка, и может 

влиять на способности совладания со стрессом в зрелом возрасте. Однако как в 

группе пациентов с  онкологией молочной железы,  так и с гемобластозами 

значимых различий по данному параметру между группой контроля и группой 
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ПТСР выявлено не было; а в группе пациентов с РПК среди пациентов с ПТСР не 

было ни одного случая развода родителей,  и имеются значимые различия с 

группой пациентов, устойчивых к стрессу. Судя по всему, наличие выраженных 

внутрисемейных конфликтов может нести более психотравирующий характер, 

чем разрыв отношений.  При этом ситуация развода в нуклеарной семье может 

обладать меньшей патогенностью при наличии надежных отношений с 

родителями.   

Таким образом, анализ анамнестических данных пациентов всех трех групп 

позволяет рассматривать частые конфликты и физическое насилие в родительской 

семье как значимый индикатор риска развития ПТСР. При этом состав 

родительской семьи, наличие развода и условия воспитания судя по всему имеют 

меньшее значение.  

 В литературе, посвященной факторам риска развития ПТСР 

предшествующие жизненные стрессовые события рассматриваются как 

значимый фактор в этиологии этого расстройства. Анализ результатов 

исследования пациентов с онкологическими заболеваниями молочной железы 

показал, что пациенты с ПТСР переживали больше травматических ситуаций до 

заболевания, а влияние пережитых травм фиксировали как более значимое [18, 

57]. Таким образом, в качестве одной̆ из задач исследования было изучение 

характеристик стрессовых и травматических событий пациентов трех групп 

и их сравнительный анализ. 

 Изучение психических травм, связанных с насилием, показало, что в группе 

пациентов с РМЖ респонденты группы риска чаще переживали сексуальное 

насилие, а в группе пациентов с РПК – физическое насилие.  

 Катастрофы, в частности автомобильные аварии также встречались чаще 

среди пациентов с ПТСР а в группах пациентов с РМЖ и РПК. 

 Изучение психических травм, связанных со смертью эмоционально 

значимых людей, показало, что в группе пациентов с РМЖ и гемобластозами  

пациенты с симптомами ПТСР достоверно чаще переживали утрату отца. При 

этом в группе пациентов с РПК утрату родителей чаще переживали пациенты, 
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демонстрирующие высокий уровень совладания со стрессом. В группе пациентов 

с РМЖ респонденты подгруппы риска чаще сталкивались с утратой друга, а 

пациенты, устойчивые к стрессу – с утратой супруга. В целом, анализируя 

полученные данные по трем группам следует сказать, что утрата эмоционально – 

значимого лица не представляет собой фактор, способствующий низкой 

устойчивости к стрессу заболевания, и все три выборки характеризовались 

достаточно большим количеством утрат близких людей, скорее обусловленным 

возрастом испытуемых.  

При сравнении подгрупп пациентов с РМЖ по наличию стрессовых 

событий, связанных с семейными отношениями, было обнаружено, что пациенты 

с ПТСР достоверно чаще сталкивались с постоянными семейными конфликтами, 

в то время как пациенты, устойчивые к стрессу чаще переживали развод. При 

этом в группах пациентов с РПК и гемобластозами респонденты подгруппы ПТСР 

достоверно чаще переживали развод. 

Изучение психических травм, связанных с материальными трудностями 

показало, что в группе пациентов с РМЖ среди респондентов подгруппы риска 

было выявлено большее количество случаев потери работы, в группе пациентов с 

лейкозами тяжелое материальное положение также достоверно чаще встречалось 

в группе пациентов с симптомами ПТСР.  

 Таким образом, анализ предшествующих стрессовых событий позволяет 

говорить о том, что некоторые стрессовые события встречались среди пациентов 

с ПТСР достоверно чаще, среди них: сексуальное и физическое насилие, 

автомобильные катастрофы, тяжелое материальное положение. Как было сказано 

выше, для пациентов с онкологией молочной железы развод служит меньшей 

патогенностью, нежели постоянные семейные конфликты. Кроме того, 

переживание утраты эмоционально – значимого лица в прошлом судя по всему не 

играет важной роли в совладании со стрессом заболевания. 

На следующем этапе исследования был проведен сравнительный анализ 

данных, полученных в ходе психодиагностического обследования пациентов. 

Изучение выраженности позитивных убеждений, способствующих эффективному 
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совладанию со стрессом в группах пациентов с РМЖ и гемобластозами с 

помощью методики «Тест Жизнестойкости» показало статистически значимые 

различия между подгруппами по всем шкалам. Пациенты с РМЖ и 

гемобластозами, демонстрирующие высокий уровень совладения со стрессом 

отличались от пациентов с ПТСР более высоким общим показателем 

жизнестойкости по всем трем компонентам: вовлеченностью, контролем, 

принятием риска, следовательно, характеризовались большей выраженностью 

позитивных убеждений о вовлеченности в происходящее, своей способности 

повлиять на результат и положительном восприятии происходящих событий как 

приобретение опыта. В группе пациентов с РПК достоверных различий по 

показателям жизнестойкости выявлено не было. Только в группе пациентов с 

РМЖ средние значения жизнестойкости в подгруппе ПТСР оказались ниже 

нормативных; в остальных выборках усредненные значения находятся в пределах 

нормативных значений, предоставленных авторами методики. 

Изучение базовых личностных функций, полученных при помощи  

методики Я-структурного теста Г. Аммона и их сравнительный анализ в группах 

пациентов, устойчивых к стрессу и пациентов с симптомами ПТСР позволило 

получить следующие данные. В группе пациентов с РМЖ представлена наиболее 

яркая картина межгрупповых различий: по всем шкалам, отражающим 

дефицитарные и деструктивные Я-функции у пациентов с симптомами ПТСР 

были получены достоверно более высокие показатели, а по ряду конструктивных 

шкал –более низкие значения. В группе пациентов с гемобластозами среди 

пациентов подгруппы риска также получены достоверно более высокие 

показатели по ряду шкал, отражающих деструктивные и дефицитарные Я-

Функции: деструктивная агрессия, деструктивная тревога, дефицитарная тревога, 

дефицитарное внутреннее Я – отграничение, деструктивный нарциссизм, 

дефицитарный нарциссизм, деструктивная сексуальность, дефицитарная 

сексуальность. В группе пациентов с онкологией прямой кишки выявлены 

статистические значимые различия между подгруппами лишь по двум шкалам: 

конструктивное Внешнее Я – отграничение и конструктивный нарциссизм, - в 
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подгруппе пациентов с симптомами ПТСР показатели по данным шкалам значимо 

ниже.  

Таким образом, группа пациентов с РМЖ, демонстрирующая симптомы 

ПТСР, характеризуется  наибольшей выраженностью психической дезадаптации: 

отмечаются высокие показатели «деструктивно-дефицитарных» функций при 

крайне низких ее конструктивных проявлениях.  

В ходе исследования внутренней картины болезни при помощи методики 

ТОБОЛ были получены сопоставимые тенденции в трех исследуемых группах. 

Так, во всех трех группах наблюдаются значимые различия между подгруппами 

по типам отношения к болезни, не предусматривающим социальной 

дезадаптации: по гармоническому и анозогнозическому типам в группе пациентов 

с РМЖ; гармоническому, эргопатическому и анозогнозическому в группах 

пациентов с гемобластозами и РПК. У пациентов, демонстрирующих высокий 

уровень совладания со стрессом были получены значимо более высокие значения 

по данным шкалам в сравнении с респондентами подгруппы ПТСР.  

У пациентов с онкологией молочной железы с симптомами ПТСР была 

получена более частая встречаемость типов ВКБ, подразумевающих наличие 

социальной дезадаптации, а именно тревожного, ипохондрического, 

неврастенического, меланхолического, апатического, сенситивного и 

дисфорического. У пациентов с гемобластозами в подгруппе пациентов с 

симптомами ПТСР наблюдаются достоверно большая распространенность 

неврастенического, эгоцентрического, и дисфорического типов ВКБ. Пациенты с 

РПК с симптомами ПТСР характеризуются достоверно большей частотой  

неврастенического, меланхолического,  апатического, паранойяльного и 

дисфорического типов ВКБ. 

Анализ частоты встречаемости того или иного типа показал следующие 

результаты: в группе пациентов с РМЖ с симптомами ПТСР одинаково часто 

встречались как гармоничный и эргопатический, так и тревожный, сенситивный  

и эгоцентрический типы. В подгруппе пациентов с ПТСР не встречался 

анозогнозический тип, наличие которого подразумевает использование 
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психологических защит по типу отрицания и вытеснения болезни, и таким 

образом нивелирует прямое психотравмирующее воздействие факта заболевания. 

В группе пациентов с гемобластозами с симптомами ПТСР наиболее 

распространённым оказался эргопатический тип; также встречались сенситивный, 

тревожный и смешанный тревожно-неврастенический типы. Следует отметить, 

что в подгруппе пациентов с ПТСР не встречались гармоночный и 

анозогнозический типы отношения к болезни.  

В группе пациентов с РПК с симптомами ПТСР чистый гармоничный тип 

встречался лишь у двоих испытуемых; а эргопатический тип, анозогнозический 

тип, и их сочетания не были выявлены ни у одного пациента экспериментальной 

подгруппы.  Наиболее часто встречаемым типом отношения к болезни для группы 

пациентов с ПТСР был тревожный тип в чистом и в составе смешанных типов; 

также встречались меланхолический вариант и его сочетание с апатическим, 

сенситивный   и его сочетание с тревожным типом. 

Изучение индивидуальных различий пациентов в качестве отношений 

типов привязанности, полученных при помощи  методики «Опыт близких 

отношений» позволило получить следующие данные. В группе пациентов с РМЖ 

были найдены значимые различия по шкале «избегание близости», отражающей 

эмоциональную сдержанность, дистанцированность, осторожность, социальную 

пассивность, эгоцентричность, независимость в социальном поведении: 

усредненные значения в подгруппе пациентов с ПТСР оказались более высокими. 

В группе пациентов с РПК, среди пациентов, устойчивых к стрессу, были 

получены значимо более высокие показатели по шкале тревожности, связанной с 

сенситивностью, зависимостью, эмоциональной̆ незрелостью. В группе пациентов 

с гемобластозами значимых различий найдено не было. Судя по всему, 

заострение таких личностных черт, как эмоциональная сдержанность, социальная 

пассивность, эгоцентричность в большей степени приводит к нарушению близких 

отношений, способствует нарушению адаптации за счет снижения способности 

открыто проявлять и отреагировать во вне эмоции и переживания, отсутствия 
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тенденции использовать социальное окружение как элемент поддержки 

совладания со стрессом. 

Для более глубинного изучения взаимосвязи психологических 

характеристик со степенью выраженности ПТСР и выявления совокупного 

влияния различных психологических факторов на степень выраженности ПТСР 

был проведен множественный регрессионный анализ. 

В качестве зависимой переменной для проведения МРА была выбран балл, 

полученный пациентами по шкале скрининга ПТСР, при этом рассматривалось 

значение на шкале от 0 до 10, т.е. от минимального, что свидетельствует об 

отсутствии симптомами ПТСР, до максимального, что соответствует наличию 

клинически выраженного ПТСР. 

 В качестве независимых переменных были выбраны значения, полученные 

по всем шкалам психодиагностической части исследования. С целью сокращение 

размерности данных шкалы методики ТОБОЛ были объединены в три блока: 

первый блок включает гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы 

отношения к болезни, при которых психическая и социальная адаптация 

существенно не нарушается; второй блок включает тревожный, 

ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический типы 

отношения, для которых характерна интрапсихическая направленность 

личностного реагирования на болезнь, обуславливающая нарушения социальной 

адаптации; в третий блок вошли сенситивный, эгоцентрический, дисфорический 

и паранойяльный типы отношения, для которых характерна интерпсихическая 

направленность личностного реагирования на болезнь, также обуславливающая 

нарушения социальной адаптации больных. Была также проведена методика 

оценки психического здоровья (МОПЗ) которая, на основе показателей, 

полученных с помощью Я-структурного теста Г. Аммона выделяет 5 переменных: 

«конструктивность», «деструктивность», «дефицитарность», «Альфа –индекс 

компенсации психопатологической симптоматики»; «Бэтта – индекс реализации 

психического потенциала личности». 
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В группе пациентов с онкологией молочной железы была получена модель, 

объясняющая 75% дисперсии зависимой переменной и включающая 4 

переменные: значение по шкале «Деструктивность» по «Методике оценки 

психического здоровья», значение по шкале «Избегание Близости» методики 

«Опыт близких отношений», общий показатель жизнестойкости согласно 

методике «Тест Жизнестойкости», а также 3-й блок типов отношения к болезни, 

для которых характерна интерпсихическая направленность личностного 

реагирования на болезнь. Мы можем проинтерпретировать полученные данные 

следующим образом: преобладание деструктивных выражений Я-функций, 

несформированность базовых позитивных убеждений, способствующих 

эффективному совладанию со стрессом заболевания, эгоцентричность и 

стремление к независимости в близких отношениях, ведущие к снижению 

способности открыто проявлять и отреагировать во вне эмоции и переживания; 

отсутствие тенденции использовать социальное окружение как элемент 

совладания со стрессом заболевания являются факторами, способствующими 

развитию ПТСР у пациентов с РМЖ. 

В группе пациентов с гемобластозами  была получена сопоставимая по силе 

(R
2
=0.67) и содержанию модель, которая включала 4 переменные: значение по 

шкале «Деструктивность» и «Дефицитарность» по «Методике оценки 

психического здоровья», значение по шкале «Вовлеченность» методики «Тест 

Жизнестойкости», а также 1-й блок типов отношения к болезни (гармоничный, 

эргопотический, анозогнозический типы). Таким образом, преобладание 

деструктивных выражений Я-функций, ощущение себя «вне» жизни в противовес 

чувству вовлеченности в происходящее, отсутствие толерантности к 

неопределенности индивидуального прогноза при общей информированности о 

тяжести заболевания из-за деструктивных тревоги и я-отграничения 

способствуют развитию ПТСР в группе пациентов с гемобластозами.  

В группе пациентов с РПК в сравнительном анализе показателей 

психодиагностических методик были найдены редкие различия между 

подгруппами пациентов с ПТСР и устойчивых к стрессу, и в основном 
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межгрупповые различия были найдены по показателям типов отношения к 

болезни. Это обуславливает меньшую предсказательную ценность (R
2
=0.56) и 

содержательность полученной регрессионной модели, в которую вошли только 

показатели методики ТОБОЛ и шкала деструктивности согласно МОПЗ. Таким 

образом, для пациентов с онкологическими заболевания прямой кишки, образом, 

для пациентов с онкологическими заболевания прямой кишки, с оперативным 

лечением и формированием колостомы, были выделены следующие факторы 

риска развития ПТСР: преобладание деструктивных выражений Я-функций и 

деформированность личностной структуры, значимость профессиональной 

реализации для личности и стремление продолжать профессиональную 

деятельность, сложность в переключении внимания на те сферы жизни, которые 

доступны больному.  

Следует отметить, что показатели привязанности участвовали в 

регрессионной модели только в группе пациентов с онкологией молочной железы, 

что согласуется с результатами сравнительного анализа социальных и 

анамнестических данных: наличие частых семейных конфликтов, физическое 

насилие, неудовлетворенность значимыми отношениями встречались чаще среди 

пациентов с ПТСР. Такие образом, социальная поддержка становится значимым 

фактором риска развития ПТСР в данной нозологии. 

В каждой регрессионной модели участвовала шкала деструктивности, 

повышение по которой способствовало увеличению риска развития ПТСР.  

Высокие значения по данной шкале указывают на преобладание деструктивных 

выражений Я-функций, что может проявляться в виде нарушенной регулировки 

агрессии, неспособности выдерживать сильные переживания, связанные со 

страхом и тревогой,  ригидном барьере относительно как своих чувств и 

потребностей, так и чувств и эмоций окружающих, выраженной 

противоречивости самооценки, что в ситуации заболевания как травматично 

влияет на самоотношение, так и не позволяет гибко изменять интеперсональные 

отношения с учетом нового социального статуса больного и потребностей, 

связанных онкологическим заболеванием и терапией. Поскольку деструктивность 
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представляет собой характеристику функциональной организации личности, 

высокие значения по данной шкале не могут быть связаны с последствиями 

болезни при недостаточной адаптабельности системы отношений. Показатель 

деструктивности может быть идентифицирован как значимый фактор риска 

развития коморбидного ПТСР  для всех трех нозологий. 

Шкалы методики ТОБОЛ также были включены в каждую регрессионную 

модель, кроме того, по шкалам данной методики было обнаружено больше всего 

межгрупповых различий между пациентами, устойчивыми к стрессу и пациентам 

с ПТСР во всех трех нозологиях. Можно сделать вывод, что поведение пациента в 

отношении своего здоровья и болезни имеет значимую связь с ПТСР.  

Оценка уровня выраженности и характера симптомов 

посттравматического стрессового расстройства, измеряемого с помощью 

опросника IES-R, и их сравнительный анализ в трех группах позволяет говорить о 

большей выраженности патологических стрессовых реакций у пациентов с раком 

молочной железы. Так, в группе пациентов с РМЖ общий показатель IES-R, а 

также значения по шкалам избегание и физиологическая возбудимость оказались 

значимо выше в сравнении с показателями в остальных двух группах; а 

показатели по шкале вторжение оказались значимо выше в сравнении с группой 

пациентов с гемобластозами. Наглядное отображение средних значений в 

сравнении с данными, полученными в группе беженцев [57], демонстрируют 

следующую картину: в группе пациентов с РМЖ показатели по шкалам избегание 

и физиологическая возбудимость соответствуют аналогичным показателям в 

группе беженцев с ПТСР; в том время как показатели по всем шкалам у 

пациентов второй и третьей групп близки к нормативным показателям. Несмотря 

на объективно более высокую угрозу жизни среди пациентов с гемобластозами, а 

также тяжелые последствия проведения колостомии в виде изменения внешнего 

облика и существенных ограничений в жизнедеятельности больных, данные 

группы пациентов характеризуются большей адаптабельностью к условиям 

болезни.   

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что многообразие 
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психологических последствий онкологического заболевания и особенности 

личностных реакций на пережитый ̆ стресс, вероятнее всего, обусловлены не 

столько тяжестью заболевания, эффективностью лечения и наличием 

последствий, а скорее личностными особенностями больных: наличие 

пограничной личностной организации, несформированностью позитивных 

убеждений, неудовлетворенность в значимых отношениях и отсутствие 

социальной поддержки выходят на передний план в процессе совладания с 

травмирующими аспектами заболевания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе представлены результаты проведенного 

исследования клинических и психологических факторов риска развития ПТСР 

среди онкологических пациентов.  

В рамках исследования был проведен теоретический анализ имеющихся на 

данный момент сведений о роли психологических факторов в патогенезе 

онкологических заболеваний и психологических последствиях стресса 

онкологических заболеваний; специфике психологического дистресса при разных 

нозологиях рака; распространённости и факторах риска коморбидных 

психических расстройств; факторов риска, клинической картине и эффективности 

психотерапевтического вмешательства при коморбидном ПТСР. Задел научных 

знаний на данный момент демонстрирует единое мнение о высокой 

распространенности психических расстройств у пациентов с злокачественной 

патологией, а также о  негативном влиянии психопатологического дистресса на 

течение и прогноз онкологических заболеваний. Научные исследования 

последнего десятилетия расширили представление о посттравматическом 

стрессовом расстройстве в онкологической практике и подтвердили негативное 

влияние данной коморбидной патологии на течение и прогноз основного 

заболевания. Противоречивость относительно патогенетических механизмов и 

узкая сосредоточенность данных исследований на раке молочной железы 

облавливают цель проведенного исследования.  

Целью данного исследования явилось изучение социально-психологических 

и индивидуально-психологических факторов риска развития ПТСР у пациентов с 

онкологическими заболеваниями с различными уровнями  риска для жизни и  

последствиями хирургического лечения для социально-психологического 

функционирования. 

Для осуществления поставленной цели были исследованы три группы 

пациентов: пациенты с онкологией молочной железы, перенесшие  мастэктомию и 

находящиеся в ремиссии; пациенты с онкологическими заболеваниями крови, 
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прошедшие трансплантацию костного мозга и находящихся в состоянии 

компенсации заболевания; пациенты с онкологией прямой кишки, перенесшие 

колостомию и находящиеся в ремиссии.  

На основании результатов скрининга и экспертного клинического интервью 

для верификации диагноза ПТСР были сформированы группы для подробного 

исследования: 40 пациентов с раком молочной железы, 27 пациентов с 

гемобластозами, 19 пациентов с раком прямой кишки. В группы сравнения вошли 

пациенты, демонстрирующие устойчивое совладание со стрессом заболевания: 51 

пациент с РМЖ, 35 пациентов с гемобластозами, 22 пациента с РПК.  

В целях адекватного измерения посттравматического стресса была 

установлена временная граница — в течении 6 месяцев с момента верификации 

онкологического диагноза и информирования о предстоящем лечении. В 

исследование не включались пациенты, имеющие тяжелое нестабильное 

соматическое состояние, наличие осложнений или прогрессирование опухолевого 

процесса.  

Пациенты были проанализированы в связи с клиническими, социально-

психологическими и индивидуально-психологическими характеристиками. 

Анализ полученных результатов проводился методом сравнения средних 

значений, полученных в подгруппах пациентов с ПТСР и устойчивых к стрессу; 

построением регрессионной модели зависимости выраженности симптомов ПТСР 

и совокупности психологических характеристик в каждой группе; и методом 

множественного регрессионного анализа для сравнительного изучения уровня 

выраженности и характера симптомов посттравматического стрессового 

расстройства в разных нозологических группах.  

Дизайн данного исследования позволил впервые сравнить интенсивность 

симптомов посттравматического стресса у пациентов с разными нозологиями рака 

и выделить общие и специфические индикаторы риска для пациентов с разной 

локализацией опухолевого процесса.  

Уже на первом этапе проведенного исследования были выделены 

некоторые особенности нозологических групп: среди пациентов с раком 
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молочной железы приблизительно половина от общей выборки имела симптомы 

посттравматического стресса той или иной выраженности в то время как среди 

пациентов с гемобластозами и раком прямой кишки общий балл по методике на 

скрининг ПТСР больше 6  встречался значительно реже (17% и 25% 

соответственно).  Далее, сравнение интенсивности и характера симптомов ПТСР в 

исследуемых группах с помощью опросника IES-R позволило подтвердить 

большую выраженность патологических стрессовых реакций у пациентов с раком 

молочной железы.  

Несмотря на объективно меньшую угрозу жизни и меньшие ограничения в 

социальном функционировании, пациенты с раком молочной железы 

характеризовались меньшей адаптабельностью к условиям болезни и большей 

выраженностью симптомов ПТСР. Среди социально – психологических факторов 

риска в данной группе следует выделить наличие предшествующих 

травматических событий, случаи физического или сексуального насилия, низкая 

социальная поддержка,  постоянные семейные конфликты, неудовлетворенность 

значимыми отношениями, случаи проявления физического насилия в 

родительской семье. В данном контингенте пациентов разрыв отношений, развод 

или вдовство служит меньшей патогенностью в сравнении с постоянными 

семейными конфликтами. В данной нозологии были получены наиболее 

выраженные межгрупповые различия между пациентами с ПТСР и устойчивыми 

к стрессу и наиболее сильная модель регрессионной зависимости 

психологических характеристик и интенсивности дистресса. На основе 

полученных данных была определена совокупность факторов, влияющих на 

интенсивность посттравматического стресса в данной группе пациентов: 

преобладание деструктивных выражений Я-функций, несформированность 

базовых позитивных убеждений, способствующих эффективному совладанию со 

стрессом; склонность к интропсихическому реагированию на заболевание; 

эгоцентричность и стремление к независимости в близких отношениях, 

отсутствие тенденции использовать социальное окружение как элемент 

совладания со стрессом заболевания. 
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В исследовании социально-психологических факторов риска на примере 

пациентов с онкологическими заболеваниями крови были получены другие 

данные: наличие сопутсвующих заболеваний, низкий уровень образования, 

развод, воспитание в неполных семьях и наличие частых конфликтов в 

родительской семье, а также предшествующие травматические события являются 

значимыми факторами в манифестации ПТСР. В результате проведения 

регрессионного анализа была получена следующая модель совокупного влияния 

психологических параметров на интенсивность симптомов ПТСР: преобладание 

деструктивных выражений Я-функций при снижении их дефицитарных 

показателей; низкая выраженность базовых позитивных убеждений, 

способствующих ощущению себя «вне» жизни в противовес чувству 

вовлеченности в происходящее; а также снижение критичности к своему 

заболеванию и склонность к дезадаптивному реагированию на болезнь.  

В группе пациентов с раком прямой кишки были выделены следующие 

социально-психологические факторы риска: наличие предшествующих 

травматических событий, развод, физическое насилие в анамнезе (между 

родителями или по отношению к ребенку). В результате сравнительного анализа 

показателей психодиагностических методик были найдены редкие различия;  а 

наиболее яркие межгрупповые различия были найдены по показателям типов 

отношения к болезни. В соответствии с этим полученная регрессионная модель 

имеет меньшую предсказательную ценность и включает лишь шкалу 

деструктивности и гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы 

отношения к болезни: преобладание деструктивных выражений Я-функций, 

снижение критичности к своему заболеванию, уход от болезни в работу, 

значимость профессиональной реализации для личности и стремление 

продолжать профессиональную деятельность, сложность в переключении 

внимания на те сферы жизни, которые доступны больному, способствуют 

снижению адаптации в данном контингенте больных.  

Помимо нозоспецифических индикаторов, были выделены общие факторы 

риска развития ПТСР среди пациентов онкологических заболеваний, - те 
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характеристики, которые были связаны с повышением развития ПТСР во всех 

трех группах.  

Так, детализированы представления, сформулированные в научных 

исследованиях касаемо патогенного влияния предшествующих жизненных травм 

на совладание со стрессом: травматические события, такие как физическое 

насилие, сексуальное насилие, автотранспортные катастрофы значительно чаще 

встречались среди пациентов с ПТСР во всех трех нозологиях. Перечень 

предшествующих травм, снижающих адаптабельность личности не включает 

утрату эмоционально – значимого лица, так как дынное жизненное события 

встречалось одинаково часто как у пациентов с ПТСР, так и у устойчивых к 

стрессу.  

Проявление вербальной и невербальной агрессии в анамнезе пациентов 

становится новым звеном в понимании факторов риска развития ПТСР среди 

пациентов с онкологическими заболеваниями: во всех трех группах пациенты с 

симптомами ПТСР достоверно чаще были свидетелями или участниками 

физического насилия и постоянных семейных конфликтов в родительской семье.  

Шкала деструктивности, представляющая собой характеристику 

функциональной организации личности, идентифицирована как значимый фактор 

риска развития коморбидного ПТСР для всех трех нозологий. Преобладание 

деструктивных выражений Я-функций, проявляющихся в виде нарушенной 

регулировки агрессии, неспособности выдерживать переживания, связанные со 

страхом и тревогой,  ригидном барьере относительно как своих чувств и 

потребностей, так и чувств и эмоций окружающих, выраженной 

противоречивости самооценки, способствует снижению совладания со стрессом 

заболевания и манифестации симптоматики ПТСР.  

Поведение пациента в отношении своего здоровья и болезни имеет 

значимую связь с манифестацией симптомтики ПТСР: снижение показателей по 

типам отношения к болезни, не подразумевающим выраженной социальной 

дезадаптации способствовала  повышению риска попадания пациента в группу с 

ПТСР. Следовательно, внутренняя картина заболевания влияет на 
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индивидуальную переработку пациентом факта онкологического заболевания и 

предстоящего лечения и может выступать в качестве фактора риска развития 

ПТСР.  

На основании проведенного исследования является возможным предложить 

в отношении диагностической и психокоррекционной работы с пациентами с 

онкологическими заболеваниями, перенесшими операционное лечение, 

следующие рекомендации: 

1. При оценке риска развития ПТСР среди пациентов с онкологическими 

заболеваниями следует оценивать не только уровень психопатологического 

дистресса, но также их социально-психологические характеристики, а именно: 

предшествующие травматические события, степень удовлетворенности 

значимыми отношениями, уровень социальной поддержки, конфликты и 

проявления физического насилия в актуальной  и родительской семье. 

2. На основании полученных различий и результатов МРА 

представляется возможной необходимость комплексной оценки индивидуально -

психологических особенностей пациентов для оценки риска ПТСР. Высокие 

показатели по шкале «Деструктивность» вместе с низкими показателями по 

шкалам «Тест жизнестойкости» и наличие дезадаптивных типов отношения к 

болезни являются индикаторами риска развития ПТСР. 

3. Высокая выраженность психопатологических реакций среди 

пациентов с онкологическими заболеваниями молочной железы и наибольшая 

значимость индивидуально-психологических характеристик в манифестации 

ПТСР в данной категории пациентов проявляет необходимость планирования 

психокоррекционных мероприятий с учетом актуального клинического, 

социального и психологического состояния пациентов. 

4. Сформированный и апробированный методический комплекс, 

включающий тест на скрининг ПТСР, методики «Я-Структурный тест Г. 

Аммона», «Тест Жизнестойкости», «ТОБОЛ» и методику «Опыт близких 

отношений» подтвердил свою пригодность для решения задач позитивной 
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диагностики ПТСР среди пациентов с онкологическими заболеваниями, а также 

для определения дифференцированных психотерапевтических мишеней.  

Данное исследование предлагает новые потенциалы решения проблемы 

факторов риска развития коморбидного ПТСР при онкологической патологии 

путем выделения общих и нозоспецифических клинических, социально-

психологических и индивидуально-психологических индикаторов. Разработанная 

схема исследования и адаптированный̆ набор психодиагностических 

инструментов являются результативными для изучения психологических 

последствий стресса среди пациентов с онкологическими заболеваниями и могут 

быть использованы для своевременной диагностики уязвимых групп, а также 

планирования психокоррекционных мероприятий и психотерапевтических 

интервенций. 
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ВЫВОДЫ 

1. Онкологическое заболевание является мощным психотравмирующим 

фактором, запускающим развитие посттравматического стрессового расстройства, 

что наиболее часто и симптоматически интенсивно проявляется при раке 

молочной железы в 43% , и менее выражено при других формах злокачественных 

заболеваний: в 25 % больных раком прямой кишки и 17% пациентов с 

гемобластозами диагностировано коморбидное ПТСР.  

2. Модель совокупного влияния индивидуально-психологических 

характеристик на развитие ПТСР для больных раком молочной железы, указывает 

на преобладание деструктивно-дефицитарного личностного паттерна со 

снижением жизнестойкости и формированием дезадаптивных типов ВКБ  

онкологического заболевания, что связано с большей выраженностью в 

индивидуальном опыте пациентов травматических событий,   с последующим 

стремлением к избеганию близости в значимых отношениях. Значимыми 

социально-психологическими факторами являются  материальные трудности, 

переживаний одиночества, неудовлетворенностью значимыми отношениями, 

постоянные семейные конфликты.  

3. Установлено, что пациенты с гемобластозами с ПТСР отличались от 

пациентов, устойчивых к стрессу, наличием сопутствующих основному диагнозу 

заболеваний, более низким уровнем образования, наличием в анамнезе развода и 

тяжёлого материального положения, воспитанием в неполных семьях и наличием 

частых конфликтов в родительской семье; а также меньшей жизнестойкостью и 

преобладанием деструктивно-дефицитарных показателей Я-функций и 

дезадаптивных типов ВКБ. Выявлена модель совокупного влияния 

индивидуально-психологических характеристик на развитие ПТСР для пациентов 

с гемобластозами, отражающая повышение общей деструктивности с 

одновременным снижением общей дефицитарности, вовлеченности и показателям 

гармоничного, эргопатического и анозогнозического типов отношения к болезни.  
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4. Установлено, что больные раком прямой кишки с ПТСР отличались 

от пациентов, устойчивых к стрессу, более частым переживанием травматических 

событий в виде физического насилия, развода, транспортных катастроф; 

достоверно более низким конструктивным Внешнем Я – отграничением и 

конструктивным нарциссизмом; достоверно меньшей склонностью к тревожности 

в близких отношениях, а также достоверно большей выраженностью  

неврастенического, меланхолического,  апатического, паранойяльного и 

дисфорического типов ВКБ. Выявлена модель совокупного влияния 

индивидуально-психологических характеристик на развитие ПТСР для пациентов 

с раком прямой кишки, отражающая повышение общей деструктивности и 

показателя эргопатического типа ВКБ. 

5. Установлено, что преобладание деструктивного личностного 

паттерна,  в виде нарушенной регуляции агрессии, неспособности выдерживать 

переживания, связанные со страхом и тревогой,  ригидном барьере относительно 

чувств и потребностей, выраженной противоречивости самооценки способствует 

снижению совладания со стрессом заболевания и манифестации симптоматики 

ПТСР для пациентов с разными видами онкологическоих заболеваний. 

6. Среди исследованных групп наиболее травматичным и повышающим 

риск развития коморбидного ПСТР является  мастэктомия, влияющая на 

самоотношение женщины в контексте собственной феминности, и снижающая 

общий адаптационный потенциал личности в сравнении с трансплантацией 

костного мозга при онкологических заболеваниях крови и оперативным лечением 

рака прямой кишки с выведением колостомы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВКБ Внутренняя Картина Болезни  

ГКУЗ Государственное Казенное Учреждение Здравоохранения 

ИДК-10 Исследовательские Диагностические Критерии 10-го пересмотра   

КПТ Когнитивно-Поведенческая Терапия 

МКБ-10 Международная Классификация Болезней̆ 10-го пересмотра   

МОПЗ Методика Оценки Психического Здоровья 

МРА Множественный Регрессионный Анализ 

ПТСР Посттравматическое Стрессовое Расстройство 

ПТР Посттравматический рост 

РМЖ Рак Молочной Железы 

РПК Рак Прямой Кишки 

ТКМ Трансплантация Костного Мозга 

ТОБОЛ Тип отношения к болезни  

ФБГУ Федеральное Бюджетное Государственное Учреждение 

ШОВТС Шкала Оценки Влияния Травматического События 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders)  

диагностическое и статистическое руководство по психическим 

расстройствам 5-го издани 

IES-R (Impact of Event Scale-R) шкала оценки влияния травматического 

события 

ISTA (Ich-Struktur-Test nach Ammon) Я-Структурный тест Г. Аммона 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) статистический пакет для 

общественных наук 

  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диагностические критерии ПТСР согласно МКБ-10 и DSM IV. 

 
Диагностические 

рекомендации МКБ – 10 

 

Исследовательские 

диагностические 

критерии ИДК-10 

Критерии DSM – IV 

Критерий стрессора 

1. Событие или 

ситуация исключительно 

угрожающего или 

катастрофического 

характера 

2. Способно вызвать 

общий дистресс почти у 

любого индивидуума 

1. Событие или 

ситуация исключительно 

угрожающего или 

катастрофического 

характера 

2. Способно 

вызвать общий дистресс 

почти у любого 

индивидуума 

1. Индивид был участником, свидетелем либо 

столкнулся с событием (событиями), которые 

включают смерть или угрозу смерти, или угрозу 

серьезных повреждений, или угрозу физической 

целостности других людей (либо собственной). 

2. Реакция индивида включает интенсивный 

страх, беспомощность или ужас.  

 

Симптоматические критерии 

Необходимый симптом 

1. Стойкие 

воспоминания или 

“оживление” стрессора в 

навязчивых 

реминисценциях, ярких 

воспоминаниях или 

повторяющихся снах 

 

Другие типичные симптомы  

2. Чувство «онемения» 

и эмоционального 

притупления, отрешенности 

от окружающих, 

невосприимчивости к 

окружающему, ангедонии 

3. Избегание действий 

и ситуаций, напоминающих 

о травме 

 

Общие симптомы 

4.  Гипервозбуждение, 

реации повышенной 

бдительности, бессоница, 

повышенная реакция испуга 

5. Тревога и депрессия 

Редкие симптомы 

6. Острые вспышки 

страха, паники или 

агрессии, вызванные 

воспоминаниями о травме 

C. Стойкие 

воспоминания или 

“оживление” стрессора в 

навязчивых 

реминисценциях, ярких 

воспоминаниях или 

повторяющихся снах, 

либо повторное 

переживание горя при 

воздействии ситуаций, 

напоминающих или 

ассоциирующихся со 

стрессором. 

D. Больной должен 

обнаруживать 

фактическое избегание 

или стремление избежать 

обстоятельств, 

напоминающих либо 

ассоциирующихся со 

стрессором. 

E. Любое из двух: 

1. Психогенная 

амнезия, либо частичная, 

либо полная, в 

отношении важных 

аспектов периода 

воздействия стрессора. 

2. Стойкие 

симптомы повышения 

психологической 

чувствительности или 

возбудимости (не 

наблюдавшиеся до 

действия стрессора), 

представленные любыми 

двумя из следующих: 

a. затруднения 

засыпания или 

сохранения сна; 

b. раздражительнос

A. Травматическое событие настойчиво 

повторяется в переживании одним (или более) из 

следующих способов. 

1. Повторяющееся и навязчивое воспроизведение 

события, соответствующих образов, мыслей и 

восприятий, вызывающее тяжелые эмоциональные 

переживания.  

Примечание: у маленьких детей может появиться 

постоянно повторяющаяся игра, в которой 

проявляются темы или аспекты травмы. 

2. Повторяющиеся тяжелые сны о событии.  

Примечание: у детей могут возникать ночные 

кошмары, содержание которых не сохраняется. 

3. Такие действия или ощущения, как если бы 

травматическое событие происходило вновь 

(включает ощущения “оживания” опыта, иллюзии, 

галлюцинации и диссоциативные эпизоды — 

“флэшбэк”-эффекты, включая те, которые 

появляются в состоянии интоксикации или в 

просоночном состоянии).  

Примечание: у детей может появляться специфичное 

для травмы повторяющееся поведение. 

4. Интенсивные тяжелые переживания, которые 

были вызваны внешней или внутренней ситуацией, 

напоминающей о травматических событиях или 

символизирующей их. 

5. Физиологическая реактивность в ситуациях, 

которые внешне или внутренне символизируют 

аспекты травматического события. 

B. Постоянное избегание стимулов, связанных 

с травмой, и numbing — блокировка эмоциональных 

реакций, оцепенение (не наблюдалось до травмы). 

Определяется по наличию трех (или более) из 

перечисленных ниже особенностей. 

1. Усилия по избеганию мыслей, чувств или 

разговоров, связанных с травмой. 

2. Усилия по избеганию действий, мест или 

людей, которые пробуждают воспоминания о травме. 

3. Неспособность вспомнить о важных аспектах 

травмы (психогенная амнезия). 

4. Заметно сниженный интерес или участие в 
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ть или вспышки гнева; 

c. затруднения 

концентрации внимания; 

d. повышения 

уровня бодрствования; 

e. усиленный 

рефлекс четверохолмия. 

 

ранее значимых видах деятельности. 

5. Чувство отстраненности или отделенности от 

остальных людей; 

6. Сниженная выраженность аффекта 

(неспособность, например, к чувству любви). 

7. Чувство отсутствия перспективы в будущем 

(например, отсутствие ожиданий по поводу карьеры, 

женитьбы, детей или пожелания долгой жизни). 

C. Постоянные симптомы возрастающего 

возбуждения (которые не наблюдались до травмы). 

Определяются по наличию по крайней мере двух из 

нижеперечисленных симптомов. 

1. Трудности с засыпанием или плохой сон 

(ранние пробуждения). 

2. Раздражительность или вспышки гнева. 

3. Затруднения с сосредоточением внимания. 

4. Повышенный уровень настороженности, 

гипербдительность, состояние постоянного 

ожидания угрозы. 

5. Гипертрофированная реакция испуга. 

 

Временное ограничение 

Симптомы должны 

возникать в течение 6 

месяцев после 

травматического события 

Симптомы должны 

возникать в течение 6 

месяцев после 

травматического 

события 

Симптомы присутствуют не менее чем 1 месяц 

Критерий инвалидности 

Нет Нет Расстройство вызывает клинически значимое 

тяжелое эмоциональное состояние или нарушения в 

социальной, профессиональной или других важных 

сферах жизнедеятельности. 

Дифференциальная диагностика 

1. Острая реакция на стресс 

(F43.0) 

2. Стойкое изменение 

личности после 

переживания катастрофы 

(F62.0) 

3. Расстройство 

приспособительных реакций 

(F43.2) 

 1. Острое стрессовое расстройство 

(продолжительность до 4 недель) 

2. Нарушение адаптации (менее серьезный стрессор 

или другой характер симптомов) 

3. Расстройство настроения или другое тревожное 

расстройство (симптомы избегания, онемения или 

гиперактивности, присутствующие до воздействия 

стрессора) 

4. Другие расстройства с навязчивыми мыслями или 

нарушениями восприятия (например, обсессивно-

компульсивное расстройство, шизофрения, другие 

психотические расстройства, расстройства, 

вызванные психоактивными веществами) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Опросник на скрининг ПТСР (Trauma Screening Questionnaire)  Brewin C. et 

al., 2002. 

Инструкция: Эта анкета связана с вашими личными реакциями на травматическое 

событие, которое случилось с вами.   

Ниже указаны некоторые реакции, которые иногда возникают у людей  после 

травматического события. Пожалуйста, ответьте  «Да», если вы испытывали следующие 

симптомы по крайней мере дважды на прошлой неделе.   

 Да Нет 

1. Тяжелые мысли или воспоминания о событии  приходили мне в голову  

против моей воли 

  

2. Мне снились тяжелые сны о том, что со мной случилось 

 

  

3. Я вдруг замечал(а), что действую и чувствую себя так, как будто бы 

ситуация повторяется снова 

  

4. Когда что-то напоминает мне об этом событии, я чувствую себя 

подавленным 

  

5. Когда что-то напоминало мне о случившемся, я испытывал(а) 

неприятные физические ощущения (потливость, сбой дыхания, тошноту, 

учащение пульса и др.) 

  

6. У меня нарушен сон (трудности засыпания или частые пробуждения) 

 

  

7. Я чувствовал(а) постоянное раздражение и  гнев 

 

  

8. Мне было сложно сосредоточится 

 

  

9. Я стал более осведомлён о потенциальных опасностей для себя и других 

 

  

10. Я все время был(а) напряжен(а) и вздрагивал(а), если что-то внезапно 

пугало меня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Информационная карта для проведения полуструктурированного клинико-

психологического интервью 
1. Дата заполнения ______________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

3. Возраст (дата рождения) __________________________________ 4. Пол _______________ 

4. Основной диагноз _____________________________________________________________ 

с какого года _________ продолжительность (лет _____ мес. _____) 

Срок после операции _____________НАЛИЧИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ_________________ 

5. Инвалидность _________________________________________________________________ 

6. Сопутствующие заболевания ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Образование  

1 - неполное среднее 

 2 - среднее профессиональное 

3 - среднее 

  4 - незаконченное высшее 

 5 - высшее 

  8. Семейное положение (С КЕМ ПРОЖИВАЕТ)_______________________________________ 

1 - одинок(а) 

 2 - родительская семья 

3 - "гражданский брак" 

4 -  брак 

  5 - в разводе 

 6 - вдовство 

 9. Дети  

1- нет 

2 - да 

 

10. Наличие конфликтов в своей семье_______________________________________________ 
1 –нет      

2 – редко 

3 – иногда 

4 -  часто 
(между кем происходил конфликт)__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Удовлетворены ли вы взаимоотношениями в своей семье:  
1 – полностью удовлетворена  

2 -  удовлетворена не в полной мере  

3 -  совсем не удовлетворена 

12. Удовлетворены ли вы взаимоотношениями с родителями:  
1 – полностью удовлетворена  

2 -  удовлетворена не в полной мере  

3 -  совсем не удовлетворена 

13. Удовлетворены ли вы взаимоотношениями с друзьями:  
1 – полностью удовлетворена  

2 -  удовлетворена не в полной мере  

3 -  совсем не удовлетворена 
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14. Удовлетворенность работой:  
1 – полностью удовлетворена  

2 -  удовлетворена не в полной мере 

3 -  совсем не удовлетворена  

4 – не работаю 

15. Состав родительской семьи_____________________________________________________ 

1- полная семья     

2 - родители в разводе    

3 - неполная семья (нет отца)    

4 - неполная семья (нет матери)    

5 - нет родителей (воспитывался другими людьми) 

16. Наличие конфликтов в родительской семье________________________________________ 
1 –нет      

2 – редко 

3 – иногда 

4 -  часто 

 (между кем происходил конфликт)_________________________________________________ 

17. Физическое насилие в родительской семье________________________________________ 
1 – нет 

2 – между родителями 

3- по отношению к ребенку  

18. Кто преимущественно занимался Вашим воспитанием: мать, отец, бабушка, дедушка, тетя, 

дядя, воспитывался в детском доме или другими людьми  _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

19. Условия и особенности воспитания: _____________________________________________ 
1 - без особенностей  

2 - потворствующая гиперопека  

3 - доминирующая гиперопека  

4 - гипоопека и безнадзорность  

5 - противоречивое воспитание  

6 - жестокое обращение  

20. Развод родителей____________________ возраст на момент развода___________________ 

21. Как прошел подростковый период:  
1 - с выраженными конфликтами: да  нет 

2 - спокойно, без конфликтов 

3 - не могу выделить этот период своей жизни из других периодов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Информационная карта для проведения полуструктурированного интервью для 

оценки влияния предшествующий травматических событий 
1. Дата заполнения _____________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 

 
Отметьте перечисленные события, если они были в Вашей жизни. 

 

 

          Событие 

Ваш 

возраст 

на 

момент 

события 

Отношение к этому событию на 

момент когда оно произошло 

Время, 

прошедшее с 

момента 

события 

Отношение к 

этому событию 

на данный 

момент  

 

 Длительность 

переживаний 

Смерть супруга….......1   

Смерть родителей: 

Отца       2  Матери       3 

Смерть ребёнка………4 

Смерть друга…………5  

 

         лет 

           

           лет 

           лет 

 

           лет         

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 

 
Участие в боевых 

действиях…………….6 

 

Пребывание в зоне 

ведения военных 

действий…………....   7  

 

           
        лет 

 

 

 

           лет 

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 

 
 

 

Пребывание  

заложниках…..8 

      

 

 
         лет 

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 

 
Сексуальное насилие 

(изнасилование или 

попытка 

изнасилования)…...9 

Совершение 

сексуального насилия, 

в вашем 

присутствии……..10 

  

 

 

 
         лет 

 

            

           лет  

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 
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Физическое насилие по 

отношению к Вам  

(ситуации 

представлявшие 

реальную угрозу 

жизни, 

террористический акт)  

……......................11  

  

 

 

 
         лет  

 

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10     

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 

 
 

Тяжелое заболевание 

или травма 

сопровождавшееся 

длительными 

,многократное 

госпитализациями 12 

    

            

 

 

 

 

           лет       

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

   

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 
 

Автомобильная 

катастрофа, в которой  

Вы пострадали…..13 

 

 
         лет 

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 
 

Катастрофа на 

ж. дорожном, 

воздушном, морском 

виде транспорта в, 

которой Вы 

оказались……14 

 

    

 

 

 
         лет 

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10     

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 

 
Техногенные 

катастрофы (взрывы на 

предприятиях, утечки 

токсических, 

радиоактивных 

веществ, авария на 

Чернобыльской АС).  В 

которых Вы 

оказались………...15 

   

 

 

 

 

 

 
         лет 

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 

 
Стихийные бедствия  в 

которых оказались Вы : 

Пожар………....... 16 

 

Наводнение……...17 

 

Землетрясение…...18 

Другие стихийные  

бедствия………….19 

……………………………….. 

   

 
         лет 

           лет 

 

           лет 

Переживаний  

не было                1                      

 Сильные  

переживания       2                  

Допустимые   

переживания       3 

 

3        Дни    

4        Недели 

 

5         Месяцы 

6         Годы        

Дни              7 

 

Недели        8 

Месяцы       9 

 

Годы            10       

Переживаний 

нет                                               

                            
11 

Сильные  

переживания      
12 

Допустимые   

переживания      
13 
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Пребывание под 
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INTRODUCTION 

The relevance of the study topic 

Recently, there has been a growing interest in assessing the psychological state of 

cancer patients and the development of borderline mental disorders in such patients. 

Many works provide that cancer diagnosis is a powerful stress inducing factor which 

causes the breakdown of adaptation mechanisms, depletion of the psychological 

resources in the patient’s psychological and physical health [47, 51, 53, 68, 118, 132-

133]. Cancer diagnosis and information about the upcoming treatment trigger a whole 

range of experiences and cause severe psychological distress in each person, which, 

with deficient coping mechanisms, can lead to the development of concomitant mental 

disorders [33]. 

In the mental pathology associated with malignant neoplasms, the least studied is 

PTSD (post-traumatic stress disorder) - specific mental disorders associated with 

experiencing a situation of threatening to life and the patient's own safety. The 

symptoms of post-traumatic stress disorder, manifested in a feeling of helplessness, 

confusion, intrusion of frightening images, obsessive experiences of the disease 

progression can greatly affect coping with cancer. Manifesting, inter alia, in anxiety 

symptoms, this nosology has a number of specific features, such as intrusions, 

flashbacks, pronounced sympatho-adrenal vegetative disorders, peritraumatic 

dissociation, which allows to distinguish it as an independent diagnostic segment  [14]. 

It should be pointed out that these are the dissociative symptoms that impede timely 

request for treatment and impair the patients' compliance [52]. The adverse effect of 

PTSD on the cancer clinical and social prognosis determines the importance of 

identifying the risk factors for the development of this disease. 

 However, oncology diseases of various localization and malignancy imply 

various clinical characteristics of the disease and its consequences, which entails the 

respective specifics of the psychological response. So, when considering breast cancer, 

the "feminine factor" becomes significant, implying the fear of losing femininity and 

changing one’s body [36, 62, 63]. In this case, breast cancer and such surgery as 
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mastectomy, besides threat to life in the event of its unfavorable course, in terms of 

psychology represents a powerful stressor for a woman’s self-attitude in terms of her 

own femininity and value for a partner, which greatly increases the risk of developing 

comorbid PTSD and self-stigmatization.  

Surgical treatment of rectal cancer with colostomy has a mutilating nature as well 

as implies evident restrictions on the patients' social functioning. After discharge from 

hospital, non-specific experience of cancer pathology is complemented by an 

emotionally significant experience associated with attempts to control the intestinal 

function, maintaining personal hygiene, expressed restrictions in daily functioning, 

which leads to a change in the body image, a feeling of physical disability, and 

contributes to the patients' stigmatization [8, 43]. 

Hematologic malignancies (malignant blood diseases) are more common in 

young people and characterized by a high mortality level. The absence of a specific 

cancer site affects the patient's subjective-emotional response to a threat to life and 

complicates psychological adaptation to the disease [42]. The treatment of malignant 

blood diseases involves bone marrow transplantation (BMT), which has a high risk of 

death and is accompanied by a number of complications and side effects. Patients 

experience severe stress both before surgery, associated with the choice of the donor 

and the period of immunological deficient, and afterwards, associated with a long 

period of uncertainty about the surgery outcome. Some studies point out the 

interrelations between the emotional state of the patient with hematologic malignancy 

prior to BMT and survival [183, 184]. 

Therefore, the improvement in the quality of the integrated care for cancer 

patients actually requires identification of the characteristic indicators and risk factors 

for PTSD in various categories of cancer patients with different sites of the pathological 

process, the degree of malignancy and different severity of the effects of invasive 

treatment for the quality of life and daily functioning of the patients.  

The availability of the information on the problem 

The results of the PTSD studies in patients with various types of cancer 

demonstrate the prevalence of its full version and certain post-traumatic symptoms from 
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5% to 35% [73, 76, 131, 149, 160, 177]. Foreign and domestic researchers point out the 

importance of premorbid characteristics, traumatic situations in past medical history, the 

lack of social support, disability after a traumatic event, insufficient education and low 

socioeconomic status, unproductive copings and the burden of hereditary mental 

pathology for the development of comorbid PTSD in oncology diseases [54, 55, 57, 68, 

159, 145, 167, 197].  Some researchers highlight the risk factors associated with a threat 

to life – the stage of the disease, the length of stay in hospital, undergoing surgery and 

resuscitation [77, 129].  However, most of the studies described in the literature have 

the disadvantage of the lack of a clear system of the assessment indicators and making 

PTSD diagnosis solely based on the data obtained from the questionnaires for patients 

self-completion without verification of the diagnosis by an expert in possession of 

appropriate qualifications [12]. Furthermore, so far most of the works on this topic 

describe exclusively the development of PTSD in patients with breast cancer [54, 57, 

96, 116, 131, 148 ]. At this point the domestic literature provide no works dedicated to a 

comparative study of the risk factors for PTSD in patients with various clinical forms of 

malignant diseases. The performance of such work will allow to identify common and 

nosospecific risk factors for the development of PTSD and the risk groups, as well as to 

correctly specify the psychotherapeutic targets in addressing them.  

The study objective. The objective of this study was to consider the social-

psychological and individual psychological risk factors for the development of PTSD in 

patients with cancer with various risk for life and the consequences of surgical treatment 

for the social and psychological functioning. 

The study tasks: 

1. Evaluation of the severity of symptoms of post-traumatic stress in cancer 

patients with nosologies of various degrees of life-threatening; 

2. Assessment of the effect of various types of surgical treatment on the 

development of comorbid PTSD in cancer patients; 

3. Studying the socio-psychological characteristics of cancer patients with 

adaptive and nosogenic reaction to cancer; 
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4. Determination of the specific features of the internal picture of the disease 

(IPD) in cancer patients with adaptive and nosogenic reaction to cancer; 

5. Studying the individual psychological characteristics of cancer patients 

with adaptive and nosogenic reaction to cancer; 

6. Identification of a specific psychological pattern of cancer patients with 

comorbid PTSD in the context of the tasks of psychotherapy. 

Study object: clinical and psychological risk factors for the development of post-

traumatic stress disorder in cancer patients. 

Study subject matter: clinical, socio-psychological, and individual 

psychological characteristics of the patients with the following oncology diseases: 

breast cancer after mastectomy; hematologic malignancy after bone marrow 

transplantation; rectal cancer with permanent colostomy creation. 

Study hypothesis: 

1. The patient's psychological reaction to the stressful effect of cancer may vary 

depending on the malignancy site, the degree of malignancy, and the specifics of the 

consequences of invasive treatment for social functioning; 

2. Adaptive and nosogenic reactions to cancer are determined by the cumulative 

set of individual patients' characteristics: clinical (form of the disease, localization, type 

of mutilating/life-threatening surgery), socio-psychological (development conditions, 

previous trauma, social status, family relations, education), and individual psychological 

characteristics (personality functions, basic beliefs, attachment relations). 

3. There are certain psychological risk factors for the development of PTSD, most 

characteristic of patients with various types of cancer (breast cancer, rectal cancer, 

hematologic malignancies).  

The study theoretical and methodological basis is as follows: biopsychosocial 

model (Wasserman LI, Karvasarsky BD); the concept of personality as a system of 

relations (Myasishchev VN, Karvasarsky BD); the concept of attitude towards the 

disease (Lichko AE, Iovlev BV, Karpova EB); contemporary views of the role of 

psychological factors in the onset and progression of malignant neoplasms, as well as of 

the psychological consequences of stress induced by cancer (Dalton SO, Davidson JR, 
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Greer S, Lillberg K, Holland JC, Ross К); the theory of post-traumatic stress disorder 

(Soldatkin VА, Tarabrina NV, Pitman, Van der Kolk, Derogatis LR, Kean TM, Pitman 

RK); domestic approaches to the assessment of psychological coping with stressful 

difficult life situations (Antsiferova LI, Isayeva ER, Nartova-Bochaver SK, Sirota NA, 

Tashlykov VA, Yaltonsky VM, etc.); theoretical concepts of hardiness and its effect on 

coping with stress (Kobasa S, Maddi S, Leontyev DA, Rasskazova EI, Tsiring DA, 

etc.); attachment theory (Bowlby J, Bornstein R, Brennan K, Kazantseva TV, etc.); as 

well as a conceptual approach to the situation of cancer as an extreme situation and a 

psychological crisis developed at the Department of Crisis and Extreme Situations 

Psychology at Saint-Petersburg State University in collaboration with the Laboratory of 

Clinical Psychology of V.M. Bekhterev National Medical Research Center for 

Psychiatry and Neurology. 

The basic stages of the study 

The first stage of the study was the patients screening and an expert clinical 

interview aimed to verify the PTSD diagnosis, based on which the groups for detailed 

study were established (patients with PTSD symptoms) and control groups (patients 

who showed signs of constructive coping with cancer). The second stage of the study 

was an individual interview with the patients, conducted within a semi-structured 

interview and aimed at establishing a trusted contact with the patient and studying 

his/her socio-psychological characteristics. The third stage involved psychodiagnostic 

work with the patients, aimed at studying their individual psychological characteristics. 

In order to identify a set of the factors influencing the risk for development of PTSD in 

cancer patients, at the fourth stage a statistical analysis was performed using the 

multiple linear regression method, which allowed to include in the coefficient equation 

several independent variables obtained during the experimental psychological study. 

The assessment of the relationship between the signs was carried out based on dividing 

the sample according to the PTSD screening scale score, which had the function of a 

dependent variable. 

Sample characteristic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pitman%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23047775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pitman%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23047775
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The target group included the patients with breast cancer in remission who have 

undergone mastectomy; patients with blood cancer in a state of the disease 

compensation who have undergone bone marrow transplantation; patients in remission 

with rectal cancer who have undergone colostomy. At the time of enrollment, all 

patients were in a state of compensation. In order to adequately assess the signs of post-

traumatic stress, a time limit was set in accordance with the ICD-10 criteria within 6 

months of the time of a cancer diagnosis verification and advising of the upcoming 

treatment. 

The first group consisted of 91 patients with breast cancer, including 40 patients 

with PTSD symptoms and 51 stress-resistant patients. The average age of the 

participants was 55.8 ± 11.08 years. 

The second group consisted of 62 patients with hematologic malignancies, 

including 27 patients with PTSD symptoms and 35 stress-resistant patients. The average 

age of the participants was 33.28 ± 9.38 years. Men accounted for 64.9% of the sample 

(of them 22 stress-resistant patients and 15 patients with PTSD symptoms), women - 

35.1% (of them 13 stress-resistant patients and 12 patients with PTSD symptoms).   

The third group consisted of 41 patients with rectal cancer, including 22 stress-

resistant patients and 19 patients with PTSD symptoms. The age of the subjects ranged 

from 37 to 62 years (average age - 49.5 ± 6.2 years). Men accounted for 26.3% of the 

sample (of them 8 stress-resistant patients and 3 patients with PTSD symptoms), 

women - 73.7% (of them 14 stress-resistant patients and 16 patients with PTSD 

symptoms).   

The study methods and techniques: 

For studying the clinical and socio-psychological characteristics of the patients, 

the author’s semi-structured anamnestic interview was used. In order to diagnose the 

intensity of PTSD symptoms , PTSD Trauma Screening Questionnaire by Brewin C et 

аl., 2002, and Impact of Event Scale-R – IES-R adapted by Tarabrina NV, 2001 were 

used. For the diagnosis of the specific features of the internal picture of the disease, the 

Methods of Diagnostics of Attitude towards the Disease (TOBOL) by Wasserman LI, 

Iovlev BV, Karpova EB et al., 2005 was used. The following methods were used to 
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diagnose the individual psychological characteristics: "Ego-structure test by Ammon" 

(ISTA) by Ammon G (1995), adapted by Tupitsyn YuYa et al., 1998; "Mental Health 

Evaluation method" (MHEM) by Bocharov VV, Tupitsyn YuYa, 1999; "Hardiness 

Test" by Leontyev DA, Rasskazova EI, 2006; "The experiences in close relationships" 

by Brennan KA and Fraley RC, 2000 adapted by Kazantseva NV, 2008 

Statistical data processing using SPSS 24.0 program (Statistical Package for the 

Social Sciences) included the following methods: Fisher's angular transformation; 

analysis of contingency tables and Pearson's chi-squared test (2); analysis of the 

significance of differences using Mann-Whitney U-test; multiple regression analysis; 

analysis of variance.  

Reliability and credibility of the study results are ensured by a multilateral 

analysis of contemporary foreign and domestic literature on the thesis study topic, 

representativeness of the sample, using standardized methods of psychological research, 

the author's personal participation in the psychodiagnostic survey, the conformity of the 

data statistical analysis techniques, and correlation of the data obtained with the similar 

data from other studies.  

Scientific novelty 

This work represents the first comprehensive clinical and psychological research 

aimed at studying the risk factors for PTSD in patients with cancer of different sites, 

degree of malignancy, and with various severity of the invasive treatment effects. This 

work is the first to describe the nosospecific psychological risk indicators for patients 

with breast cancer, rectal cancer, and hematologic malignancies. The interrelations 

between the severity of the symptoms of comorbid PTSD and the specific 

characteristics of the attachment type were first investigated. The interrelations between 

individual psychological features and the intensity of PTSD symptoms were revealed; a 

model of the aggregate effect of psychological characteristics on the intensity of 

psychopathological distress in PTSD was developed.  

The example of the studied groups of patients with cancer and comorbid PTSD 

for the first time evidenced the interrelation of the specificity of tumor pathology, the 

degree of the treatment invasiveness and its association with social functioning, the 

construct of the internal picture of the disease, and the individual psychological 
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characteristics, which allows to supplement and deepen the theoretical views of 

contemporary psychosomatic medicine of the role of psychological factors in the 

occurrence of comorbid mental pathology in oncology diseases. 

Theoretical and practical significance  

The study offers new ways to solve the problem of the risk factors for the 

development of comorbid PTSD in cancer patients through identification of specific 

clinical, socio-psychological, and individual psychological indicators in the patients 

with diseases of various degree of malignancy under treatment, which to a different 

extent affect their everyday functioning. Based on the results of a study of groups of 

patients with various tumors, it was demonstrated that the cancer diagnosis is an 

additional threat to the mental health of the person, which triggers the development of 

PTSD, that complements and deepens the current knowledge of somatopsychic 

interactions in oncology practice.  

The overviews described in the scientific literature regarding the impact of 

previous traumatic events on the resistance to the psycho-traumatic impact of the 

disease have been detailed. The views of the socio-psychological risk factors for the 

development of PTSD in patients with cancer have been complemented by highlighting 

specific indicators for the patients with breast cancer, patients with hematologic 

malignancies, and rectal cancer. The data on the role of anamnestic data have been 

obtained, such as early psychotraumas, manifestations of verbal or physical aggression 

in the family, and events of physical and sexual violence in past medical history as the 

indicators of the risk for the PTSD development. So obtained specific indicators of 

personal functioning related to the ability to establish trusted relationships and to use 

the inner circle as a psychological resource in a stressful situation, as well as an 

aggregate personal indicator of mental health allowed to get an overview of the lack of 

psychological resources in patients with cancer and comorbid PTSD, which can be 

further used to develop specific rehabilitation programs for this patients category. 

The results obtained are of importance for the scientific developments in the 

psychology of crisis and extreme situations, psycho-oncology, psychology of stress and 
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coping behavior, as well as theoretical views of the mechanisms of occurrence and risk 

factors for PTSD in persons experiencing threat to life due to a serious disease. 

Theses for Defense:  

1. A cancer diagnosis is a powerful stress inducing factor and it may cause the 

development of comorbid PTSD; the intensity of its psycho-traumatic impact does not 

directly depend on the level of risk to life, as it rather relates to the individual 

psychological characteristics and the socio-psychological consequences of surgery. 

2. For the development of PTSD, there is a set of prognostically unfavorable 

socio-psychological characteristics that have their own content specifics for various 

types of cancer.  

3. The internal picture of the disease affects the patent's individual perception 

of the fact of cancer and the upcoming treatment and it can act as a risk factor for the 

development of PTSD. 

4. There is a certain pattern of a personal profile in the form of manifestation 

of destructive components of ego functions and low hardiness which determines the 

unstable type of coping with the fact of cancer and predisposing to the development of 

post-traumatic stress disorder.  

 The work evaluation. 

 The study results were reported and discussed at the V International Saint-

Petersburg Scientific and Practical Congress of Psychotherapists, Consulting 

Psychologists and Practical Psychologists "Psychology and Psychotherapy in the Era of 

Global Challenges" (Federal State Budget Funded Institution V.M. Bekhterev National 

Medical Research Center for Psychiatry and Neurology, 2015); at the open Russian 

National Congress "Contemporary concepts of rehabilitation in psycho-neurology: 

negation of negation" (Saint-Petersburg, P. Kashchenko Saint-Petersburg City 

Psychiatric Hospital No. 1, 2016); at the International Scientific and Methodological 

Conference "Current Issues, Clinical Standards, and Prospects for the Implementation 

of Psychotherapeutic Treatment Methods for Cancer Patients in the Public Oncology 

Service of the Russian Federation, as well in the Municipal and Private Oncology 

Medical Institutions" (Saint-Petersburg, Saint-Petersburg State Budget Funded 
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Healthcare Institution "Municipal Clinical Oncology Center", 2016); at the open 

Russian National Congress "Domestic Psychotherapy and Psychology: establishment, 

experience, and development prospects (towards the 85th anniversary of the Department 

of Neurosis and Psychotherapy of V.M. Bekhterev National Medical Research Center 

for Psychiatry and Neurology)" (Federal State Budget Funded Institution V.M. 

Bekhterev National Medical Research Center for Psychiatry and Neurology, 2018); at 

the 12th Saint-Petersburg Summit of Psychologists (59 10th Line of Vasilyevsky Island, 

IMATON - 2018), 27-th European congress of Psychiatry  (Warsaw, Poland, 2019). 

The study results are used in the educational process of additional post-graduate 

professional education in medical psychology at Federal State Budget Funded 

Institution V.M. Bekhterev National Medical Research Center for Psychiatry and 

Neurology. 

17 works on the topic of this thesis have been published, including four in the 

journals recommended by the Higher Attestation Commission for the publication of the 

results of the thesis research.  

The work scope and structure  

The thesis consists of introduction, three chapters (review of literature, materials 

and methods, study results and their discussion), opinions, conclusions, list of 

references, and four annexes. The main content of the thesis is presented on 121 pages 

and it includes 32 tables and 7 figures. The list of sources includes 206 publications, 67 

of them in the Russian language and 139 in foreign languages.  
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CHAPTER 1.  RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF POST-

TRAUMATIC STRESS DISORDER IN CANCER PATIENTS. SCIENTIFIC 

LITERATURE REVIEW 

1.1 Historical aspects of the development of a psychological approach to cancer 

patients 

The contemporary view of the relationship between psychological and physical 

factors in the pathogenetic mechanisms of various diseases are reflected in the general 

definition of health understood as physical, mental, and social well-being. Currently, the 

multifactorial nature of oncology diseases is generally recognized, and it is known, and 

the accompanying psychiatric comorbid pathology can significantly affect the course 

and outcome of the disease, as well as the patient's compliance. So far, quite a lot of 

studies have been conducted, both domestic and foreign, which have made it possible to 

extend the possibilities of applying the psychosomatic approach to a number of medical 

specialties, including oncology [15, 45, 46, 50, 51, 188].  So, currently the traumatic 

nature of the experiences associated with cancer is generally recognized all over the 

world, and, according to the DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders, the diseases with a high risk of a fatal outcome imply superstress effect, 

which may result in mental disorders [74]. Nevertheless, malignant pathology has for a 

long time remained beyond the scope of medical and psychological studies as until 

recently a cancer diagnosis was equal to the death sentence, patients were rarely 

informed about the true nature of their disease precisely because of the highly traumatic 

nature of such information for the patient’s mind [24]. 

 Psycho-oncology is the science concerned with psychological factors interrelated 

with the disease; it covers a wide range of tasks from organizing medical and 

psychological assistance to patients and their families, psychoeducation and training of 

the staff who communicate with patients, to conducting comprehensive studies, 

including the study of the preventive role of behavioral factors in malignant pathology, 

as well as the treatment of mental disorders and the resolution of psychosocial 

challenges throughout the course of the oncology disease [124]. The official history of 
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psycho-oncology in the world began as late as at the end of the 20th century, since only 

by this time there had been observed a decrease in the number of manifestations of 

paternalistic attitudes towards the patients, provided by the doctors with reliable 

information about the diagnosis and prognosis, which has made it possible to openly 

investigate and study the respective psychological reactions [24]. 

The first studies of the psychological burden of patients with neoplasms were 

conducted by Eissler KR and Norton J [164], who provided detailed and confidential 

observations of the patients with malignant pathology during psychoanalytic therapy. 

The data obtained served as great material for starting investigators in the 1960s, as they 

were the first source of the information about the way the patients coped with the 

advanced stages of the disease and the looming death [24]. 

In the early 1950s, the first scientific studies were published which demonstrated 

the establishment of closer collaboration between the experts in the field of psychiatry 

and internist medicine and were dedicated to the study of psychological reactions in 

patients admitted to hospital due to malignant pathology. The key works described the 

feelings of guilt and shame as the main psychological reaction associated with the 

stigma of cancer. The researchers also studied how the patterns of patients 

communication with others changed depending on the stage of the disease, noting the 

increase in the restrictions on communication with the progression of the tumor [69]. 

The works were published which described the psychological reactions of the patients 

associated with radical surgical interventions for gynecological, breast, and colorectal 

cancer. Two original works by Bard M et аl. [80]  and Sutherland AM et аl. [192], still 

relevant, described the psychological experiences of the patients after the colostomy 

exteriorization on the anterior abdominal wall and performing radical mastectomy. 

Professional psychiatric communities commenced to establish clinical and scientific 

communication with the groups of surgeons and oncologists. The studies conducted by 

Elizabeth Kübler-Ross were crucial for the development of thanatology, strengthening 

the concept of hospice care and the humanization in palliative care [147]. 

The official recognition of psycho-oncology in America dates back to 1975, when 

the first national scientific and practical conference on psycho-oncology was held in 
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San Antonio, Texas. The conference participants raised an issue of the lack of tools for 

quantitative evaluation of the severity of psychopathological symptoms, since the 

methods designed to study physically healthy persons were not adapted to evaluate 

these types of disorders in somatic patients. At the subsequent conferences, tools were 

developed for quantitative evaluation of the subjective symptoms of pain, anxiety, 

nausea, depression, and delirium [24, 126]. 

The development of psycho-oncology in Russia began in Nicolay Petrov 

Research Institute of Oncology, where in the 70s a research group was established with 

the aim to study the psychological characteristics of the patients with malignant tumors. 

The first studies were dedicated to patients with rectal cancer because of a high 

frequency of refusing surgical treatment, as well as the prevalence of anxiety and 

depressive disorders in this nosological group [8]. Gnezdilov AV in his work described 

the psychogenic reactions of patients at different stages of treatment, the specifics of 

psychotherapeutic and psychopharmacological interventions, as well as the study of the 

risk factors [6]. Subsequent works were dedicated to the psychological response to 

illness in stomach, rectum, and breast cancer [59, 60, 64].  

By the mid-1970s, the first wave of studies on the epidemiology of comorbid 

mental disorders in cancer patients occurred worldwide. One of the most advanced and 

significant studies was a multicenter, cross-sectional study of the frequency and type of 

diagnosis according to the DSM-III classification in cancer patients, conducted by 

Derogatis et al. [100], which demonstrated that the prevalence of psychiatric disorders 

in the population studied exceeded 47%. In a number of countries, the scientific works 

evidenced the relationship between the frequency and nature of the development of 

depression with the localization and stages of malignant tumor [82, 84, 205, 206]. These 

works also described the difficulties in differentiating physical and psychopathological 

symptoms, made attempts to determine the causes of delusional disorders, studied the 

relationship between psychopathological symptoms with pain and impaired cognitive 

functions. Clinical trials began with social-psychological and psychopharmacological 

interventions. In 1979, a Textbook of Psychosomatic Medicine by Thure von Uexküll 

was published in Germany, which included a section dedicated to the psychosomatic 
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aspects of cancer. The results of the international studies and the clinical experience 

were presented in the first textbook of psycho-oncology, published in 1989 [124]. 

Another stage of research in the field of psycho-oncology has become 

psychoneuroimmunology, introduced in the works by Ader R and Cohen H [70]. 

Psychoneuroimmunology used new methods that allowed to track biological events and 

to assess the associated psychological phenomena much more precisely. Scientists in 

different countries also studied the effects of stress on the immune function during the 

entire course of treatment [87]. Highlighting psychoneuroimmunology as an 

independent field of scientific knowledge is associated with the high importance of 

identifying the factors which influence the development and course of malignant tumors 

[24]. 

In 1981, the psychological effects of cancer as a stress factor in patients in 

remission were described for the first time. From 10% to 20% of bone marrow 

transplantation survivors noted the presence of all the symptoms characteristic of post-

traumatic stress disorder, but even more study subjects had some PTSD symptoms, 

which also determined clinically significant psychopathological disorders [76]. 

In Russia, a conceptual approach to the cancer condition as an extreme situation 

and a psychological crisis is also being developed. The essence of this approach is the 

idea that the cancer condition for the patient and his/her family is not just stressful, but 

rather over stressful, it has all signs of extreme and crisis situations and carries a threat 

of a psychological trauma. The understanding of cancer as a psychologically traumatic 

situation causes a new wave of domestic researches dedicated to studying the 

psychological effects of the disease stress and the risk factors for post-traumatic stress 

disorder (PTSD) in response to a malignant tumor [10, 23, 38, 54, 55, 57]. 

In most countries, the psychotherapy groups have become widely available for 

cancer patients. The main incentive for their establishment were the studies conducted 

by Spiegel et al. [185], followed by Fawzy et al. [108], which reported that group 

psychotherapeutic exercises for patients with breast cancer and malignant melanoma 

had had a positive effect on the duration of remission [24]. 
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The studies of the social and psychological characteristics of cancer patients and 

their families, in particular, studies of children's and parental reactions, distress 

management, experiences of caregivers, and especially the aspects of palliative care 

have contributed to the development of psycho-oncology [110, 153, 154]. In 1983, the 

first journal of psychosocial oncology was published in the U.S., which was dedicated 

to reporting on the deliverables of the ongoing studies [24]. 

Over the past 30 years, there has been an increase in the number of the scientific 

studies of the psychological consequences of the stress caused by cancer and the 

development of comorbid mental disorders in patients. The program of these studies 

includes a large number of issues which require further research: the impact of coping 

strategies and social support on the development of the nosogenic response to the 

disease, the role of cognitive beliefs in coping with stress, the choice of the best 

psychotherapeutic approach, determination of the most pathogenic aspects of the 

disease. Highly relevant is the issue of nosospecific risk factors for the development of 

comorbid mental disorders, including PTSD, in patients with various types of cancer. 

Many of the above issues have not yet been answered in an unequivocal manner in the 

conducted studies, and they require further investigation [24]. 

1.2 The role of mentality in the etiology and course of cancer: a review of studies 

Psychological studies of cancer patients can be divided into two areas: studying 

the psychological burden of patients with various nosologies of cancer and the search 

for the psychological factors contributing to the cancer manifestation. As far as the first 

area is concerned, a lot of recently conducted studies have proven the effect of cancer 

on the patient's psychological well-being, and a serious disease was included in the 

DSM-IV list of traumatic stressors, which may result in the onset of mental disorders. 

The second area of the studies on the role of mentality in the etiology and course 

of diseases involves more ambiguous deliverables. So, over the past decades, a number 

of studies have been conducted on the role of social and psychological factors in the 

manifestation, development, and course of malignant pathology. However, it was only 
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recently that the design of the study was taken into account as an important 

methodology factor: excluding the influence of distorting factors, adjusting the data due 

to differences in specific nosologies, and using objective data sources in some cases 

were ignored in scientific works in this area. Nevertheless, nowadays more and more 

researchers fully recognize the necessity of such considerations. 

The most thoroughly studied are three types of psychosocial risk factors, namely: 

stressful life events, depressions, and personality traits. 

The role of stressful life events in the cancer etiology was studied by Lillberg K 

et al, who conducted a large cohort study of 10,519 women aged 18 years and older. 

Daily stress was evaluated twice over six years by self-reporting questionnaires, and the 

subjects were divided into three groups: stress-free (23% women), minor stress (68%), 

and severe stress (9%). The authors identified 205 cases of breast cancer, and found that 

for women with severe stress, the risk ratio was ironically less than that for women with 

minor stress [151]. 

In another major study, Kroenke CH et al. [146], dedicated to the health state of 

the U.S. nurses, 69,886 women aged 46–71 answered the questions related to informal 

patient care. The authors suggested that the work stress level is associated with the 

incidence of breast cancer. During the eight years of follow-up, a total of 1,700 cases of 

malignant tumor were identified. The analysis included the information on reproductive 

factors, a family history of breast cancer, lifestyle features, existence of depressive 

symptoms, and stress level. The authors did not find that the stress associated with the 

patients care increases the risk of breast cancer. 

Two other reports, by Schernhammer ES et аl. [179] and Nielsen NR et аl. [163], 

based on nurses health studies, also found no risk increase in women who reported a 

high stress level in their daily working life. Both studies were conducted as cohort and 

were adjusted for a number of other factors related to the risk of disease onset. 

Some other studies have considered depression as a risk factor for the 

development of malignant tumors. For example, in a cohort study conducted in 

Denmark, Dalton S and her colleagues examined 89,491 adults who were admitted to 

hospital with a diagnosis of depression from 1969 to 1993. In these patients, a total of 
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9,922 cases of malignant tumor were diagnosed. The risk of a tumor development 

increased during the first year after hospitalization, in particular, a brain tumor occurred 

most frequently. After excluding the patients who became ill during the first year of 

hospitalization, the increase in the incidence was mainly due to the increased risk of 

smoking-related cancer. These findings do not unequivocally support the hypothesis 

that depression increases the risk of cancer, but they emphasize that depression can have 

an adverse effect on lifestyle [98]. 

Most other studies that evaluated the risks of depression influence on the 

development of cancer did not demonstrate a statistically significant increase, or an 

increase was observed only in certain population segments [78, 115]. Increased risks 

have been identified for the types of malignant tumors associated with smoking, such as 

a lung tissue tumor. So, the simplest explanation for the positive results in some studies 

may be the lifestyle of the patients with depression. However, the depressive component 

cannot be completely excluded. 

The third large group of studies examined the role of personality traits in the 

etiology of cancer. For example, in a large cohort study, Lillberg K et al. [150] 

examined the degree of the life satisfaction and neurotic personality traits in 12,032 

women. During the 21 years of follow-up, 238 cases of breast cancer were identified 

according to the Finnish Cancer Registry. The authors found no association between the 

indicators of life satisfaction and neuroticism and the risk of malignant tumor. These 

findings were confirmed by additional tests, which included Eysenck test for 

extraversion, a questionnaire on type A behavior, and a hostility questionnaire 

developed by the researchers. In a subsequent study conducted in Germany, similar 

results were obtained [190]. 

A study conducted in Japan became one of the few that demonstrated the 

relationship between personality traits and the risk of cancer. So, the Japanese culture 

has a concept of "Ikigai" which means the feeling that one’s own life is worthwhile 

being an essential factor for healthy living. The Japanese dictionaries define "ikigai" as 

"something a person lives for," the joy and purpose of life or happiness and a reason for 

being alive. 31,992 Japanese women aged 40-79 years took part in a cohort study 



 192 

conducted by Wakai K et al. During 7.5 years of follow-up, a total of 149 cases of 

breast cancer were recorded based on the medical records of diagnosis or mortality. 

Women with ikigai had a significantly lower risk of malignant tumor. The study also 

recorded two other factors: sudden outburst of anger and self-esteem of stress in 

everyday life that were not associated with the risk of breast cancer [198]. 

The above cohort studies are characterized by a rather large coverage, a clear 

study design, an acceptable duration of observation, and consideration of the factors that 

could distort the results. Furthermore, the use of administrative sources in these studies 

almost completely eliminates selection bias. The above studies allow to draw a 

conclusion that such psychosocial factors as stress, depression, and personality traits do 

not play a major role in the onset of malignant diseases [34]. 

Unfortunately, nowadays all studies on this issue are subject to a number of 

methodological restrictions, which complicates making an ultimate causality decision. 

Among the requirements to future studies, it's worth giving preference to prospective 

data, clearer definitions of the impact of the studied factor, repeated assessments, as 

well as a longer follow-up period in order to indentify more cases. The studies should 

also include information about other clearly defined risk factors for the disease in order 

to find out the way they affect the studied relationship [34]. 

The social and economic characteristics as well as the subjects' behavior towards 

their health are becoming new aspects in understanding the relationship between the 

mentality and the risk of cancer. In future studies, it is required to carefully consider 

whether a healthy lifestyle is an intermediate rather than a distorting factor in the 

relationship between psychological factors and the development of a malignant tumor 

[34]. 

It is well known that people in a stressful situation, suffering from depression or 

having certain personality traits, differ from others in terms of the attitude towards their 

health. This statement is true for smoking, drinking alcohol, sticking to a diet, and 

physical activity. Some studies have confirmed this pattern, finding higher risks for 

types of cancer associated with unhealthy lifestyle [34]. 
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Therefore, understanding psychosocial risk factors may have a greater impact on 

the population health, if focusing on the person's behavior towards his/her health with 

reference  to stress, depression or certain personal specific features. This area is closely 

related to the study of the psychological effects of stress in cancer patients, since 

comorbid psychological symptoms affect both compliance and lifestyle. It is known that 

post-traumatic stress disorder is associated with dissociative symptoms, which to a great 

extent violate the patients' compliance and can cause aggravation of the underlying 

disease. The studies of the maladaptive response to the disease are excessively relevant, 

as timely highlighting of the risk factors and psychological aid targets will allow not 

just to improve the quality of life of the patients, but also affect their physical health.  

1.3 Psychological studies of cancer patients 

The most common nosology in the field of psychological studies of oncologic 

diseases is breast cancer which serves as an example for studying the adaptive 

capabilities, characterologic specific features, and development of comorbid mental 

disorders. An important vector in the psychological investigations is studying the 

psychological effects of stress in cancer: the patients' response to difficult aspects of 

treatment are studied [19, 45, 63, 199], specific features of adaptation at different stages 

of the disease [139, 142, 148], coping strategies [48,49], risk factors for the 

development of comorbid mental disorders [81, 66, 138, 205], including PTSD [18, 54, 

55, 68, 96, 158]. 

In particular, the effects of radiation and chemotherapy are skin reactions, 

infections, long-lasting hyperpigmentation and fibrosis, which significantly change the 

appearance and can affect the psychological state of women, especially young [199]. 

Moreover, the treatment process also causes cognitive dysfunction and emotional 

disturbances in the form of irritability, anxiety, fatigue, and apathy. Chemotherapy is 

almost always accompanied by nausea, vomiting, nervousness, decline in activity, and 

pronounced decrease in mood. Intensive psychological suffering accompanying the 

treatment contributes to a negative attitude towards the treatment process, and often to 
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refusing chemotherapy. In the study conducted by Chulkova VA in patients with breast 

cancer, it was found that with an increase in the number of chemotherapy courses, the 

number of patients who were afraid of treatment and those who did not tolerate 

chemotherapy and for whom drug therapy was harder than they had expected also 

increased [65]. 

Many works emphasize the importance of the psychological effects of 

mastectomy as a loss of the symbol of femininity and motherhood. Chulkova VA in her 

work describes the experience of patients with breast cancer: complete mastectomy is 

perceived by almost all patients as a loss of femininity, and affects sexual relations. 

Often, a shift in emphasis takes place - the fear of losing femininity and changing 

relationships with others become paramount for the patients [62,63] 

M.T. Knobf in her work using the example of the patients with breast cancer 

proposed the theory of “coping” - the way the patient moves along the disease 

trajectory, from the diagnose to full recovery, affects the level of psychological stress in 

remission [140]. Based on the model of psychological responses to traumatic events by 

Bonano GA [86], four different types of psychological responses to breast cancer have 

been proposed: chronic, delayed, recovered, and resilient. Chronic type reflects 

persistent stress throughout the course of the disease; delayed type manifests itself in an 

increase in the stress level over the course of the disease; recovered type implies the 

stress that fades over time, while the resilient type means a low level of stress despite 

the variable course of the disease. Based on the clinical experience, the researchers have 

identified these four types with the social and psychological as well as clinical 

characteristics of the female patients. For example, the chronic type was typical for 

women, as a rule, of a young age, with a depressive disorder in their past medical 

history, having serious family obligations in the form of children of school age and the 

need to continue full-fledged professional activities. The recovered type was most 

common in women who experienced a moderate level of physical and psychological 

stress during treatment, and a year after remission noted a significant improvement in 

their emotional state and successfully integrated the experience into their everyday life. 

As far as the delayed type is concerned, certain additional traumatic event or 
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complication of the disease occurred, which caused additional stress, slowing down the 

adaptation process. The resilient type can be characteristic of middle-aged and elderly 

women who experience minimal stress level during treatment, enjoy strong social 

support, are well aware of the disease, and have wide access to the healthcare services. 

Subsequent studies demonstrated that women with low stress levels in the first year 

subsequently had better social and psychological results, while high levels of stress 

during the first eight months after the diagnosis of the disease fairly correlated with the 

presence of pronounced stress reactions six years after the remission [148]. 

Sirota NA and Moskovchenko DV in their studies developed an integrative model 

of concern about the disease progression. Based on a metacognitive model of emotional 

stress as well as on a fear of progression model described by Herchbach P, they identify 

three factors that influence the intensity of emotional distress: a cognitive factor, 

represented by the dysfunctional beliefs about cancer; an emotional factor, including 

three aspects of anxiety - emotional reactions to treatment, fear of loss of autonomy, 

fears associated with the family functioning; and a behavioral component, reflecting the 

presence of protective behavior aimed to prevent possible disease recurrence. Therefore, 

pronounced concern about the disease progression is associated with a violation of the 

experience assimilation process and low uncertainty tolerance, manifested in 

hypersensitivity to any information signals associated with the disease. In the event of 

dysfunctional anxiety about the disease progression, the cyclical nature of anxiety 

reactions and fixation on uncomfortable feelings were observed. So, concerns about the 

disease progression “can be viewed as a continuum associated with belief in the 

effectiveness of treatment or disease progression associated with a cognitive assessment 

of the threat of disease progression and predicted losses” [48]. 

The studies of the risk factors for psychological distress and mental disorders in 

breast cancer are highly relevant, since in practical terms comorbid mental disorders 

affect the patients' compliance. 

Most studies of the development of post-traumatic stress disorder in cancer 

patients also fall under the breast cancer category. The choice of this malignant 

nosology is not accidental, as despite the success in treating this form of oncologic 
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pathology, due to its particular importance for the self-attitude and self-esteem of a 

woman in terms of her own femininity and value for her partner, the risk of a comorbid 

PTSD and self-stigmatization especially during surgical treatment (mastectomy) 

significantly increases [54]. 

The epidemiological data on the prevalence of PTSD in somatic diseases 

dramatically vary depending on the methods used. When using screening questionnaires 

for self-completion, the incidence of PTSD in oncologic and cardiac patients is 29.2%, 

and is significantly lower, up to 4.8%, when the diagnosis is verified by an experienced 

specialist using a structured interview [143]. Abbey G et al., having conducted a meta-

analysis of 25 studies, of which 21 involved patients with breast cancer (BC), with a 

total sample of 4,189 patients, made a conclusion about a rather wide PTSD incidence 

variability, from 7% to 14%, depending on the screenings tools used [68]. 

 In the study of the patients with breast cancer using DSM criteria, during the 

interview they were specifically asked whether they perceived the diagnosis and 

treatment plan as threatening life and physical integrity, and whether they experienced 

anxiety, horror, and helplessness; 50-60% of the respondents replied in the affirmative, 

highlighting the threat to life as the main experience [96]. Mehnert A and Koch U 

specify that in their study more than half of the patients with breast cancer identified 

their disease as highly traumatic [159]. 

A study of PTSD risk factors in breast cancer patients highlights the importance 

of such factors as young age at the time of a cancer diagnosis [96, 129],  a lower level of 

education [18, 96, 130], social and economic status [89, 102, 130].  Some researchers 

highlight the risk factors associated with life threatening - the stage of the disease, the 

duration of stay in hospital, surgery, and resuscitation [77, 129, 199]. Domestic 

researches in their studies highlight such risk factors as low level of education, social 

status, employment, basic life convictions, previous history of psychotrauma [54, 55, 

57]. 

Furthermore, a number of studies are dedicated to post-traumatic growth in breast 

cancer [96, 145, 187]. These studies provide for the position that breast cancer, as a hard 

and traumatic experience, can destroy the patient’s basic beliefs about the world, and, in 
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an attempt to restore them, she may experience positive changes in five aspects 

(personal strength, new opportunities, attitudes towards others, assessment of life and 

spiritual changes) that make up post-traumatic growth (PTG) [196].  So, breast cancer 

can also be a cathartic and transformational experience for a patient [187]. the factors 

which contribute to post-traumatic growth the researchers highlight  young age and low 

level of education, higher income, social minorities, more time elapsed after diagnosis, 

social support, the nature of the marital relations, and stress coping strategies. 

Finally, at this point there is only one study that has investigated both PTSD and 

PTG in women with breast cancer [96]. This study was quantitative and used a PTSD 

screening questionnaire (PCL-C) to assess PTSD, and a Post Traumatic Growth 

Inventory (PTGI) to identify PTG. The deliverables of this study demonstrated that only 

11-17% of the subjects met the PTSD criteria, while most of the sample experienced 

PTG, and PTSD and PTG were unrelated and independent. A similar result was also 

noted in a study which investigated these concepts in a sample of patients with cancer 

who have undergone bone marrow transplantation [202]. However, Cordova and 

Andrykowski suggested that PTG and PTSD could still coexist simultaneously [95].  

Morrill et al. in studying the symptoms of post-traumatic stress and post-traumatic 

growth in patients with breast cancer demonstrated that the variables of these two 

concepts were interrelated, and they both were related to quality of life [162].  Other 

studies of cancer patients have demonstrated that the severity of PTSD symptoms, in 

particular intrusion symptoms, is associated with higher levels of PTG, implying that 

post-traumatic disorder and post-traumatic growth can coexist and they are not mutually 

exclusive [83]. 

Compared with the number of studies of the psychological characteristics of the 

patients with breast cancer, the studies of the patients with rectal cancer and 

hematologic malignancy are conducted much less frequently. 

In domestic works, rectal cancer was the first nosology involved in psychological 

studies due to a high rate of refusing surgery, as well as the prevalence of anxiety and 

depressive disorders in this nosological group [7]. The work by Gnezdilov AV was 

dedicated to the psychogenic reactions of the patients at different treatment stages, the 
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specifics of psychotherapeutic and psychopharmacological intervention, as well as 

studying the following risk factors:severity of somatic condition, side effects of the 

treatment, stage of the disease, previous mental disorders [6]. In the subsequent works, 

Chulkova VA and Shipovnikova NB identified the predictors of the patients 

psychological decompensation: the initial reaction to the disease and the alleged 

diagnosis, the dominant mood, adaptation to treatment, motivational and volitional 

attitude for surgery, rapport and self-esteem in terms of health. 

 Pestereva EV conducted a study of 250 patients with gastrointestinal cancer, 

which resulted in the identification of the factors influencing the psychological 

compensation of the patients: high anxiety at the time of admittance to hospital, scales 

of neurotic overcontrol, depression, psychasthenia, and predisposition to repress the 

factors that cause anxiety. As a result of the study it was revealed that a third of patients 

at the time of discharge from hospital were in a state of psychological decompensation 

[43]. 

Hematological malignancies are malignant neoplasms of lymphatic and 

hematopoietic tissue and appear among the most common tumors, also being a frequent 

cause of death of children and young people. Despite the high relevance of the medical 

and social problem, this type of nosology is less likely to be considered in scientific 

studies in comparison with breast cancer. 

One of the important features of blood cancer is the absence of a specific cancer 

localization in contrast to breast and rectal cancer, which makes a patient think of it as 

of some form of “incomprehensible disease” and complicates psychological adaptation 

to this type of cancer [42].  Pestereva EV conducted clinical and psychological studies 

of 77 patients with malignant lymphomas at different stages of treatment: prior to 

chemotherapy, during primary treatment, relapse, and remission. As a result of this 

study it was found that the traumatic nature of the disease and the high risk of death 

cause a high level of reactions according to the type of repression and denial of the 

disease in its early stages. A long period of denial of the malignant nature of the disease 

causes a delay in the psychological trauma of the patients; in fact, it is observed only in 

the disease recurrence. Furthermore, in the episodic therapy, the majority of patients 
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were characterized by the "protective optimism" position, when the patient, avoiding 

strong experiences, builds his/her behavior in accordance with the social standards, 

without manifestation of emotional reactions, so being easy and good for both doctor 

and relatives [42]. 

For the treatment of malignant blood diseases, bone marrow transplantation is 

one of the most common procedures and is often required to save the patient’s life. 

Furthermore, it was found that patients undergoing stem cell transplantation suffer from 

high levels of anxiety and depression  [161]. Emotional stress can be caused by various 

factors and may arise in different stages of the disease: difficulty in choosing a bone 

marrow donor, financial pressure, reduced social contacts during the immunological 

deficiency period, changes in prognosis or treatment due to failure of transplantation, 

the onset of other diseases associated with bone marrow transplantation, repeated 

admittance to hospital, and social rehabilitation. However, comorbid emotional 

disturbances can have a negative impact on the course of the disease. Some studies have 

demonstrated the negative impact of low mood before bone marrow transplantation on 

survival rate [183, 184]. 

El-Jawahri AR et аl. in their work put forward an assumption that stem cell 

transplantation leads to a significant deterioration in the quality of life and mood, which 

may cause clinically significant PTSD. The work demonstrated that six months after 

surgery a significant share of the patients met PTSD criteria. The decrease in the quality 

of life and the increase in depressive symptoms during hospitalization for bone marrow 

transplantation were the most important predictors of PTSD. So, timely psychological 

diagnosis and psychocorrection can be crucial to the disease impact [105]. 

A chronic feeling of uncertainty about possible recurrence contributes to 

stigmatization of the patients and complicates rehabilitation in everyday life. Patients 

with hematological malignancies achieve remission only five years after achieving 

complete absence of malignant cells in the body. After stem cell transplantation and 

discharge from hospital, the level of treatment and support from the medical staff the 

patients have already become accustomed to, changes dramatically. Being focused on 

treatment and survival, patients are trying to get into new family, social, and work roles. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Jawahri%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26650840
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In this case, the coping strategies successfully used in the disease control, such as 

sticking to a strictly regulated everyday routine, become less adaptable in real life. 

 Physical symptoms, such as fatigue and musculoskeletal disorders, persist for 

five years [194]. For a year after the treatment completion, violations of cognitive 

processes persist. Although cognitive functioning may improve, 40% of the patients still 

experience cognitive deficit five years after transplantation [193]. As far as the 

psychological symptoms are concerned, more than 20% of the patients in remission 

report poor psychological effects of the disease [191]. The most common of these 

effects are post-traumatic stress and impaired sexual functioning. So, one study of the 

risk factors for PTSD in patients with leukemia found that 13% of the subjects had a 

clinically significant level of disorder three years after the treatment completion, while 

loneliness and low social benefits were the most significant risk factors [149]. 

A review of the above studies highlights the differences in the clinical and 

psychological characteristics of the patients with breast, rectal, and blood cancer. For 

example, with regard to breast cancer, the “feminine factor” becomes significant; 

patients with rectal cancer are exposed to the mutilating surgery accompanied by severe 

limitations of social functioning; the specifics of psychological experiences of patients 

with hematological malignancies is attributed to the absence of a specific cancer site, an 

extremely high risk to life during bone marrow transplantation, and the severity of 

somatic consequences. Unfortunately, at this point the domestic literature provide no 

works dedicated to a comparative study of the risk factors for PTSD in patients with 

cancer of various nosologies, and most of the studies on this issue are focused on 

patients with breast cancer. The performance of such work will allow to identify 

common and nosospecific risk factors for the development of PTSD as well as the risk 

groups, as well as to correctly specify the psychotherapeutic targets in addressing them.  

1.4 Mental disorders in cancer patients: research review 

The diagnosis of cancer triggers a wide range of experiences and causes severe 

psychological distress in each person, which, in case of the lack of coping mechanisms, 
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can lead to the development of concomitant mental disorders. According to DSM-IV, 

diseases with high mortality risks are considered factors traumatic for the mentality 

which may further cause development of mental disorder. Specific features of distress in 

people with malignant tumors are the immediate experience of a life threat during 

diagnosis, as well as the chronic nature of this threat, in some cases - mutilating surgery, 

severe, long-lasting and toxic post-surgery treatment which may promote the occurrence 

of concomitant diseases. Cancer is accompanied by certain physiological symptoms, 

such as pain, nausea, weakness, impairment of vital functions, and disability, which 

have a significant effect on the emotional state of the patients. The disease also imposes 

special requirements on the mental ability to carry out activities, imposes restrictions on 

contacts with others, causes the loss of social status and existence in the new role as a 

patient. The patients' emotional sphere, especially in the terminal stage, is predominated 

by deep feeling of predestination, fear of recurrence, anticipated suffering, mutilations, 

and, ultimately, the fear of death and total uncertainty about the future. All these factors 

may cause the development of concomitant mental disorders [33]. 

The studies which assess the prevalence of mental disorders in patients with 

malignant tumors demonstrate a wide range of values - from 24 to 60% [71, 73, 101, 

107, 110, 114, 118, 201],  what is associated with significant methodological 

differences in approaches. Furthermore, most researchers who summarize the data on 

this issue found in literature agree upon a significant excess of the level of mental 

pathology in patients with malignant tumors in comparison with a healthy population 

and the predominance of nosogenic reactions (adaptation disorders) in the range of 

mental disorders in the cohort of patients under consideration [130, 170, 174].  Also, it 

is specified that mental pathology has a significant adverse effect on the clinical and 

social prognosis of cancer, including reducing the survival period, the level of 

adaptation, and the quality of life [89, 100, 168, 176]. 

According to foreign studies, about 30% of the patients with tumors experience 

adaptation disorder, and 20% suffer from serious mental disorders [128].  In the work of 

Barraclough J, dedicated to the prevalence of mental disorders in oncology, a major 

depressive disorder occurs in 10–25% of the cancer patients. Moreover, in a quarter of 
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the patients receiving palliative treatment, depression is the basic syndrome in the 

clinical picture of a mental disorder, while in the general population the prevalence of 

depression is 6-10% [82]. Bergevin P et al. [84] in their study found that depressive 

episodes in past medical history increases the risk of recurrence of depression, as well 

as other mental disorders with neoplasms.  

In the study of cancer patients conducted by Degoratis LR et al., mental disorders 

were revealed in almost 50% of the sample, mostly adaptation disorder and psychotic 

depression [100]. Other works dedicated to mental disorders in patients with advanced 

malignant disease in the terminal stage demonstrated similar results. So, some of them 

revealed the level of adaptation disorders of 9-35%, and major depression – 8-26%. [72, 

82, 92, 94, 97, 113, 114, 203]. 

Due to the complexity in the methodology and assessment of mental disorders, 

some researchers prefer to work with “depressive symptoms” - a concept that may be 

covered by regular screening. The prevalence of depressive disorders varies from 7‐

21% in one systematic review [174] to 58% in another one [155]. Most epidemiological 

studies have design constraints (cross section) and are subject to bias due to clinical 

heterogeneity of the studied deviations and other methodological difficulties (variability 

of tumors types and stages, outpatient / inpatient treatment, sample size and differences 

in the assessment tools used) [58]. Kerrihard T et al. in their study, using such tools as 

the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), identified anxiety symptoms in 15-

28% of the patients [137]. Stark DP and House A used a semi-structured interview for 

the differential diagnosis of anxiety disorders with malignant tumors. Their study found 

that the share of generalized anxiety disorder is 1.7-2.3%, adaptation disorder with 

anxiety – 3.9-4.2%, phobic disorder – 6.9%, and panic disorder – 1.3% [189]. 

Zabora J et аl. conducted one of the largest studies of the prevalence and intensity 

of psychopathological distress in subjects with malignant tumors, which included 4,496 

patients. As a result of this work it was revealed that the intensity of distress reached a 

clinically significant level in 35.1% of cases. The level of distress was significantly 

higher in patients diagnosed with lung cancer (43.4%) and brain cancer (42.7%), while 
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with gynecological cancer (29.6%), prostate cancer (30.5%) and colorectal cancer 

(31.6%) its level was significantly lower. In case of pancreatic oncology, the highest 

levels of depression (56.3%) and anxiety (56.7%) were observed. Populations most 

exposed to distress included persons with low income, insufficient social support, very 

young or very old (80-90 years of age) [205]. 

Depressive symptoms, loss of meaning of life and reasons to live due to the 

uncertainty of the future prospects, along with the accompanying helplessness and 

subjective incapacity, may enhance the desire to hasten his/her death. In this regard, in 

patients suffering from malignant tumors, the issue of preventing suicides becomes 

urgent. Most studies aimed at identifying risk factors for suicide highlight severe 

physical condition of the patients, including complete physical incapacity, as well as 

mental disorders. The most common of these was depression as a "response to the 

disease" [85, 107]. 

One of the most significant issues in studying mental disorders in patients with 

cancer is highlighting the risk factors for the development of depressive states. The 

tumor localization has been defined as a highly reliable factor, since depression occurs 

most often with brain, pancreas, and breast tumor. Other risk factors include the severity 

of the physical condition, involvement of the neuroendocrine system, side effects of the 

treatment, and mental disorders in past medical history [53]. The disease stage also has 

a significant effect on the severity of depressive disorders. At the diagnostic stage, 

anxiety disorders of the neurotic level prevail. At the active treatment stage, the 

likelihood of developing depressive symptoms depends on the course of the disease and 

the severity of the medical intervention. Risk factors include both nosogenic 

(impossibility of radical surgery, poor results of palliative treatment, cosmetic defects, 

etc.), and somatogenic factors (side effects of pharmacotherapy, post-castration 

syndrome as a result of surgery or hormonal therapy, post-resection syndromes), etc. 

The largest frequency and severity of depressive disorders are detected at the pre-

terminal and terminal disease stages [50, 52, 91, 92].   

Some domestic studies were dedicated to the clinical picture of affective 

disorders in stomach, pancreas, breast, uterus, and appendages cancer. Their results 
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demonstrated significant differences in the frequency and manifestations of depressive 

disorders (nosogenic depressions, endoform depressions, dysthymia) depending on the 

form of malignant disease. Anxiety and depressive reactions in the uterus and 

appendages cancer had the highest frequency and severity - 78%, while in pancreatic 

cancer, on the contrary, endoform reactions demonstrated the greatest severity - 45%. It 

is worth noting that the least severity of depressive disorders occurred in gastric cancer - 

14.3% for anxiety-depressive and 3.7% for endoform depressive reactions [52]. 

The clinical picture of depressive reactions in cancer generally corresponds to the 

symptoms of clinical depression and is represented by emotional disturbances in the 

form of depression, a pessimistic assessment of perspectives, vital anguish, apathy and 

anhedonia, with a distinct daily rhythm of the condition, a violation of the vital 

functions, but nevertheless maintains a distinct psychogenic complex, associated with 

the situation of cancer. The work by Samushiya MA and Smulevich AB describes a 

special version of bipolar disorder called somatoreactive cyclothymia, similar to bipolar 

disorder in its characteristics, but having significant difference: the dependence of the 

course on comorbid oncologic pathology. As a result of a special follow-up study, it 

was demonstrated that all patients, following an exacerbation or the development of 

persistent remissions, demonstrated repeated depressive or hypomanic episodes, 

respectively [53]. 

The above studies demonstrate a common opinion on the high prevalence of 

mental disorders in cancer patients as well as on the effect of psychopathological 

distress on the course and prognosis of oncologic pathology. Currently, in contemporary 

foreign and domestic literature there are conflicting opinions regarding pathogenetic 

mechanisms and risk factors for the development of mental disorders in cancer, caused 

by the lack of an integrated model which includes social, psychological, and biological 

components. An important task of contemporary studies is the identification of the risk 

factors that contribute to the development of mental disorders in patients with various 

cancer nosologies. Highlighting the factors that contribute to the violation of 

psychological adaptation to the disease could help provide more effective 

psychotherapeutic care and carry out preventive actions.  
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1.5 Post-traumatic stress disorder in cancer patients: clinical picture, risk factors, 

psychotherapy specifics 

PTSD clinical picture in cancer patients 

The situation of the cancer diagnosis can be regarded as psychotraumatic, and, 

accordingly, classified as an excessively psychotraumatic stressor that may contribute to 

the development of post-traumatic stress disorder (PTSD). Studies of PTSD in cancer 

patients empirically confirmed the possibility of including cancer in the list of traumatic 

stressors, since this disease carries an objective threat to life and is accompanied by a 

pronounced adverse affect [99, 116]. Both DSM-IV and DSM-V define post-traumatic 

stress disorder as a set of significant anxiety symptoms which persist for at least 30 days 

other than as a result of the use of psychoactive substances [74, 75].  Both definitions 

require a direct or indirect impact of an event that is fatal to a person, disrupts the life 

process or which causes serious injury and threatens human health. However, there are 

certain differences between the old and updated diagnostic criteria that may turn to be 

especially important in cancer conditions. Below are the symptomatic criteria for post-

traumatic stress disorder according to DSM-V and their specific manifestations in 

patients with malignant disease. 

According to the etiological factor, the definition of a traumatic event, which may 

cause the development of PTSD, suggests that a person has been threatened with death 

or violation of physical integrity. Cancer as a traumatic situation is a potentially 

lingering and multifaceted stressful experience. Stress can be caused both by the 

information about the diagnosis, and become a response to the side effects of treatment, 

complications, mutilating and life-threatening surgeries as well as aversive procedures. 

The symptoms of repeated experiencing a traumatic event can manifest 

themselves in intrusive memories of trauma. In PTSD, trauma-related experiences can 

be very intense and alive which is usually referred to as the so-called flashback effect. 

Intrusive memories can occur during sleep in the form of themed nightmares. 

Furthermore, in a real or symbolic facing actions or situations associated with a 

traumatic event, a person may experience intense reactions — psychological (horror, 

indignation, depression, etc.) and/or physiological (rapid heartbeat, sweating, panting 
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respiration). The patients with a malignant disease in order to meet the criterion must 

report experiences of the past events (for example, what they experienced when were 

advised of the diagnosis). 

The avoidance symptoms reflect a person's attempt to psychologically and 

emotionally disassociate him/herself from the injury and manifest themselves in the 

avoidance of feelings, thoughts, places reminiscent of injury, emotional detachment, 

amnesia, and reducing the interest in activity. At the stage of active treatment, patients 

with malignant disease cannot avoid internal symptoms reminiscent of injury (somatic 

side effects caused by the disease and/or medical procedures); it is also extremely 

difficult for them to avoid external signals associated with the traumatic situation of the 

disease (daily or regular hospital visits, stay in hospital). However, this group of 

symptoms is especially dangerous for the patients, since avoidance can cause delays in 

seeking medical care or decrease in compliance. Moreover, even those patients who do 

not avoid treatment can avoid talking or thinking about the disease. 

Cancer patients undergoing medical treatment or recovering from the acute side 

effects of treatment may have less interest in attending regular social events due to 

somatic symptoms (for example, energy loss or fatigue). In such cases, it's worth 

determining whether the person meets this criterion because of emotional reactivity, or 

mainly because of the treatment side effects. Amnesia as a symptom of avoidance 

should also be distinguished from the treatment side effect. 

The symptoms of physiological superexcitation reflect a person’s constant "fight-

or-flight" state, as if he/she is still under the influence of a traumatic event. This is 

manifested in sleep disorders, affective reactions, impaired concentration, increased 

alertness, and excessive startle reaction. In cancer patients, this criterion must be 

differentiated from the side effects associated with treatment (pain as the cause of 

insomnia, irritability caused by steroids, etc.) Furthermore, increased vigilance reactions 

may manifest in patients in form of hypersensitivity to the physical state of the body, 

rather than to extrinsic stimuli.  

DSM-V includes an additional criterion that was not included in earlier 

classifications  – a deterioration in cognitive functioning and mood, reflecting persistent 
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and exaggerated negative beliefs about oneself, the world, the causes and/or 

consequences of traumatic events that make a person blame him/herself or others, as 

well as persistent negative emotions (fear, anger, guilt, shame). The presence of these 

symptoms in the PTSD clinical picture is characteristic of cancer patients during both 

treatment and remission [132]. 

The traumatic experience is simultaneously accompanied by a lot of disordered 

affective reactions, including such key ones as fear, anger, shame, and guilt. The PTSD 

etiology is associated with the impact of an extremely strong psycho-traumatic factor on 

the human mentality and is unequivocally understood by the specialists. As far as 

pathogenesis is concerned, there exist various models of the disorder development, 

discussed in the professional literature, among which the following four PTSD types 

have been generally recognized: fear–based, angry–based, guilt–based, and shame–

based [111]. Depending on the nature of the injury's confrontation with the internal 

structure of the personality, a traumatic event either means loss of status and social 

attractiveness for a person, implying his/her personal responsibility and causing 

excessive feelings of shame and guilt, or perceived as injustice, and the clinical picture 

implies the sense of humiliation and anger. In these situations, the patient’s personality 

suffers to different extents. If the traumatic experience of the guilt feeling extends to the 

patient's personality, it can turn into deep convictions about one’s own guilt, while the 

symptoms of avoidance are based not on fear, but rather on the experience of shame and 

guilt; when the sense of self is under attack but not yet destroyed, the experience of the 

feeling of humiliation and anger is usually limited to the event-based trauma type [33]. 

It is important to highlight a significant difference in the specifics of trauma in 

cancer pathology, which can affect the course of PTSD: 

 -  a life-threatening disease threatens the future life of a person, in contrast to the 

event-related traumas, which, as a rule, are past events, imprinted in the memory and 

influencing the present; 

- severe aspects of cancer treatment, such as surgery with the risk of death, 

chemotherapy, post-surgery exposure, may serve as additional sources of stress 

exposure; 
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-  the threat posed by the disease comes not from the external environment, as 

with other traumas, but from within the body. In other words, it is impossible to 

segregate the traumatic event from the person;  

- specific features of the subjective experience of the disease in cancer patients, 

such as a sense of loss of control, a sense of danger, an experience that the physical 

integrity is under threat and, therefore, a feeling of helplessness becomes an important 

factor in the development of a reactive state; 

 - the integrated nature of the traumatic impact: diagnosis of the disease, 

admission to hospital, preparation for surgery, post-surgery period, post-surgery 

therapy, discharge, and rehabilitation in a new social status. Consequently, the 

possibility of a mental trauma at different stages may be different, and there is a 

difficulty in determining which aspect of the cancer experience caused the patient's 

psychological trauma [40]. 

The concept of post-traumatic stress itself implies that a truly threatening event 

was in the past, and the existing methods of treatment of post-traumatic stress are based 

on the assumption that at the time of treatment the person is safe [44].  However, the 

malignant pathology diagnosis almost never becomes an event that is completely a thing 

of the past, but is rather a chronic threat to life, which requires visiting medical 

institutions and performing various kinds of preventive procedures associated with 

inconvenience, costs, pain, and discomfort which can increase the scale of this threat. 

The PTSD diagnosis requires a "recall" or even a "sudden outbreak", which implies an 

erroneous combination of past and present, which cannot be applied in the case of 

malignant pathology. Cancer actually implies the integrated nature of the traumatic 

impact, which complicates not just the use of the existing treatment models, but also, 

probably, the use of the PTSD diagnostic category. 

Risk factors for PTSD development  

The deliverables of the PTSD studies in patients with various types of cancer 

demonstrate the prevalence of its full version (meeting all the criteria) and certain post-

traumatic symptoms from 5% to 35% [73, 76, 129, 149, 160, 177].  Some studies focus 

on the risk factors for the development of PTSD in cancer. These studies found that the 
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presence of maladaptive personality traits in the premorbidity, dissociative 

manifestations immediately after the trauma, disability after the traumatic event, 

loneliness, poor social status, and maladaptive stress coping strategies in combination 

with a life-threatening disease cause the development of clinically significant PTSD 

[55, 128, 129].  

Tarabrina NV conducted a comprehensive study of post-traumatic stress in 

women with breast cancer. The study included 75 women who underwent surgery and 

completed treatment for a breast cancer diagnosis. A special criterion was a period of at 

least three months after the end of treatment. As a result of the study, it was found that 

certain signs of post-traumatic stress were observed in 41.3% of the patients with breast 

cancer, and in 24% of the women the psychological distress reached a level consistent 

with the clinical picture of post-traumatic stress disorder. As a result, the main 

etiological factors that could lead to the development of post-traumatic stress symptoms 

were identified — a sense of life threatening, a chronic course of the disease, and 

mutilated surgery. In the course of the work, the risk factors for PTSD in breast 

oncology were identified, which include the specific features of the women education 

and social status, basic life beliefs, and psychological traumas in past medical history. It 

was found that the patients with no signs of PTSD were characterized by significantly 

better education, which can be interpreted by the fact that a high level of education 

influences the selection of the most effective coping strategies used by people in order 

to overcome traumatic events. Furthermore it was revealed that unemployed women 

demonstrated more intense symptoms of intrusions (intrusion, intrusive experience of 

traumatic events), physiological excitation, and somatic components of depression. The 

patients without clinically significant signs of PTSD, by contrast, were distinguished by 

being employed or involved in any other sphere of activity that allowed them to switch 

off from thinking about the disease. The patients with signs of PTSD were distinguished 

by a much more negative ego with conviction in their own failure and inability to 

control the events happening in their life. The patients with a high intensity of post-

traumatic stress reactions were also characterized by a large number of life stresses prior 

to the disease, and they evaluated the impact of the traumatic situations experienced on 
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their own lives as more significant. Furthermore, in women of the group with clinically 

severe PTSD, the phenomenon of cumulative stress was identified: a chain of 

accumulating stressful events prior to the disease, a larger number of stresses in general, 

a high level of personal anxiety, and inability to cope with stress situations  [57]. 

In two independent studies conducted by MA Andrykowski and PB Jacobsen et 

al., dedicated to post-traumatic stress disorder in women with breast cancer, PTSD 

criteria were found in 12-19% of the patients. In this study the patients who were less 

informed about their disease, were at advanced stages of the disease, and suffered long 

stay in hospital, were distinguished by a large number of PTSD symptoms. The 

prevalence of the disorder was higher in women who underwent more intensive 

treatments (surgeries) than those who were treated without surgery. Dependence of the 

disorder symptoms was associated with the degree of threat to life [76, 129].   

Intensive care and resuscitation procedures are one of the strongest traumatic 

factors in cancer and, as a rule, they are accompanied by feelings of helplessness and 

the fear of death. Patients during intensive care are almost completely dependent on the 

medical staff, while, for example, artificial pulmonary ventilation makes voice contact 

impossible. The work by Richter JC et аl. [177], dedicated to the PTSD problem after 

prolonged painful intensive treatment, has shown that the patients with traumas had a 

significantly higher risk of developing PTSD than with other diseases. In other works 

studying PTSD in a group of patients who underwent a short course of intensive care 

after a serious trauma, mental disorders (PTSD, anxiety, and depressive disorders) were 

found in 25.5% of cases [182]. A study that used questionnaires sent by e-mail has 

found that the patients who had previously been treated in the intensive care unit 

showed significant levels of PTSD, up to 38%. In other published studies of PTSD 

cases after intensive care, the prevalence varied between 5% and 14% [186].  So, 

resuscitation and painful invasive procedures cannot be considered an additional risk 

factor for the development of PTSD.  

In order to highlight the risk factors for PTSD, Lee Y-L and Santacroce Sh J 

conducted a study of patients who had acute leukemia but completely recovered, the 

period from the time of recovery was three years. The average age of the group was 
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27.4 years. As a result, it was found that 13% of the subjects had a clinically significant 

level of disorder. Higher rates in comparison with others were found in patients who 

lived alone, had low social benefits and did not undergo bone marrow transplantation. 

The clinically significant PTSD group included much more subjects living alone than in 

the group of the subjects without this disorder [149]. 

The response to the impact of stress factors may vary depending on the personal 

specific features, basic beliefs and value-based orientation, age, marital status, and it is a 

comprehensive response to the cognitive interpretation and emotional significance of a 

particular traumatic situation included into the chain of cumulative cancer stress. So, an 

important task of the contemporary studies in the sphere of psycho-oncology is the 

identification of the risk factors for the development of mental disorders due to severe 

somatic illness, including predictors of the PTSD development [33]. 

Some studies suggest that young age, female sex, pain syndrome, certain 

localization of cancer, chemotherapy, brain metastases, major depression in past 

medical history, and lack of social support are the risk factors for PTSD [33]. However, 

none of these works provided sufficient data to confirm these facts. 

The specifics of psychotherapy 

The high incidence of comorbid nosogenic and somatogenic mental disorders in 

malignant diseases determines the need to develop comprehensive tailored treatment 

programs, including psychosocial interventions for both the patients and their family 

members. The deliverables of the meta-analysis of psychoeducational and 

psychotherapeutic interventions in the treatment of oncologic diseases provide 

convincing evidence confirming the effectiveness of psychotherapy in cancer patients. 

The correct psychotherapy technique may significantly reduce the overall distress level 

as well as the intensity of anxiety and depressive symptoms. The review of the literature 

dedicated to the use of psychosocial programs in oncologic practice has demonstrated 

that, in general, an eclectic approach to psychotherapy for the patients with malignant 

disease which combines the elements of supportive-expressive therapy, grief therapy, 

and existential therapy prevails; psychodynamic, cognitive-behavioral, and 

interpersonal approaches are also used. In this regard, the variety of the tasks solved by 
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various psychotherapy techniques is extremely wide and it includes individual and 

group methods of dealing with the patients and their caregivers. The main objectives in 

this work become as follows: relief of anxious and depressive symptoms, correction of 

maladaptive behaviors (including the violations of compliance in the treatment of the 

underlying disease), the formation of an adequate image of the disease and the 

development of skills to overcome the problems associated with the cancer situation, 

such as assistance  in coping with pain and other bothersome somatic symptoms of the 

disease, changes in the social role, etc. [33]. 

An important feature of post-traumatic stress disorder in cancer is the fact that the 

patient experiences not only the immediate feeling of life threatening at the time of 

diagnosis, but as well a chronic nature of this threat. In this regard, the standard 

psychotherapy techniques cannot be applied, since the main objective of the patients 

psychotherapeutic treatment is not so much assistance in getting rid of the haunting 

memories of trauma, as making the patient actively and responsibly get into the present. 

To do this, the patient needs not just to find for the traumatic event a proper place in the 

overall time perspective of his/her life and personal history, but also to get rid of the 

feeling of helplessness characteristic of people with PTSD, which, in case of a 

malignant disease, is enhanced because of existence of an objective death threat [25, 

33]. 

Considering the PTSD model that postulates trauma in the past, it is not 

surprising that the ongoing studies of psychotherapeutic intervention are focused on the 

patients in remission, although, as discussed above, post-traumatic symptoms during 

active treatment can be of great importance on the outcome of the disease [33]. 

The literature on psychotherapeutic interventions for PTSD in cancer patients 

virtually did not exist before, and has slowly developed in the recent ten years. Six 

studies published in the recent ten years evaluate the effectiveness of psychotherapeutic 

interventions with a description of the techniques developed. 

For example, DuHamel KN et al. have developed a method of psychotherapeutic 

intervention for patients with hematologic malignancies in remission who underwent 

hematopoietic stem cell transplantation, based on the method of cognitive – behavioral 
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psychotherapy for PTSD, developed for combat veterans. The initial study 

demonstrated a steady reduction in the PTSD symptoms after a series of structured 

individual CBP interventions. However, one of the constraints in this study was that the 

effectiveness of the intervention was not compared with the active treatment state [103, 

104]. 

The study conducted by Kangas M et al. [134] compared the effectiveness of 

cognitive-behavioral psychotherapy and non-directive supportive counseling in patients 

with recently diagnosed head and neck cancer, and it found that both interventions 

reduce PTSD symptoms. However, with repeated 12-week follow-up, 67% of patients 

in the CBP program no longer met the threshold values for PTSD, anxiety, and/or 

depression, whereas only 25% of patients in the supportive group demonstrated such a 

continuous improvement. Therefore, the cognitive-behavioral approach had a more 

long-lasting effect in comparison with others. 

However, not all clinical studies have demonstrated that the interventions based 

on the cognitive-behavioral approach could be useful for patients with PTSD in the 

active treatment conditions. The study conducted by Henry JM et al. emphasizes a 

subgroup of patients with severe dissociative and avoidance symptoms, for which this 

treatment method was not efficient during the first year after diagnosis [122]. 

However, among psycho-social interventions used to treat PTSD, cognitive-

behavioral psychotherapy (CBP) is a widely used method both abroad and domestically. 

Its main objective is to restore the distorted self-perception and the world around us, as 

well as getting rid of intrusive thoughts. Clinicians practicing cognitive-behavioral 

psychotherapy of post-traumatic stress disorder list the following specific features of the 

patients that should be considered when planning psychotherapy: increased rigidity, 

susceptibility to fixed cognitive schemas, perfectionism, excessively high standards of 

correct behavior, excessive responsibility for things that happened, and prevailing of the 

internal locus of control [33].   

For the treatment of post-traumatic stress disorder in patients with severe somatic 

disorders, psychotherapy should focus on the disorder course stage, with a 

predominance of a gentle, supportive approach in the acute period and an increase in the 
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rehearsal of traumatic experiences at further stages, revision of the patient's self-esteem 

and perception of the outside world, establishing trust relationships with the doctor and 

loved ones [33]. 

A promising area in psychotherapy for cancer patients is the third wave of 

cognitive-behavioral therapy (CBT) or Mindfulness Based Cognitive Therapy, which 

entered domestic medicine as an awareness-based psychotherapy, which does not fully 

coincide with the original meaning of the term and implies training of alertness skills, 

focusing on the details of what is happening "here and now", as well as inclusion in the 

current life details. This is a process where attention is paid to the present situation, a 

person perceives what is happening in his/her inner or outer world, and in so doing 

seeks mindfulness and acceptance. The patient is trying to take the role of a benevolent 

and curious observer who contemplates the internal processes, but does not identify 

him/herself with them and does not allow them to engulf him/her. Furthermore, the 

patient consciously opposes our mind's tendency to evaluate, criticize, search for 

reasons, plan, etc., and develops the ability to accept what happens here and now as 

something valuable and transient [33]. 

To sum up, it may be said that psychotherapy of cancer patients is aimed to 

change their unconstructive responses to the disease, to create in patients positive 

attitude towards treatment, to increase its effectiveness, to restore a sense of worth of 

his/her person, to improve the quality of intra-familial and wider social relations. 

Activation of a healthy personality contributes not only to improvement of the patient's 

condition, but also to preventing the disease recurrence. In specific cases of PTSD as 

the underlying comorbid mental pathology, psychotherapy should be aimed at 

reintegration of the mental impairment caused by trauma, reinforcement of protective 

factors, and lead to reinterpretation of the past events and strengthening the adaptation 

mechanisms. When treating cancer patients with concomitant PTSD, some symptomatic 

and personality traits must be considered, such as pronounced spectrum of emotional 

experiences, loss of personal value, severe somatic condition, chronic nature of the 

traumatic event, and total uncertainty of the time perspective. 

The above theoretical analysis includes information on the history of the 
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development of psychological studies of cancer patients, the role of psychological 

factors in the pathogenesis of cancer and the psychological effects of cancer-related 

stresses, prevalence and risk factors of comorbid mental disorders, the clinical picture of 

PTSD, and the effectiveness of psychotherapeutic intervention. Despite the marked 

increase in the number of scientific publications dedicated to PTSD in oncology 

practice, the current knowledge is sketchy and focused on patients with breast cancer.  

This work is intended to complement the understanding of the psychological risk factors 

for PTSD in cancer patients by conducting a comprehensive study of the specifics of the 

development, course, and content of psychological experiences in PTSD in patients with 

cancer of various nosology and assessing the role of their adaptation capacity. 
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CHAPTER 2. THE STUDY METHODS AND ORGANIZATION 

 This chapter provides a description of the study sample and procedures, a 

description of the methods used in the study, including the specifics of the methods of 

mathematical and statistical data processing. 

2.1 The Description of Sample and Study Procedures 

The study involved 194 patients in remission with cancer of various localization 

after surgical treatment in the form of mutilating and/or life-threatening surgery with 

various consequences for the quality of life.  

The target group included the patients with three types of cancer: patients with 

breast cancer in remission who have undergone mastectomy; patients with blood cancer 

in a state of the disease compensation who have undergone bone marrow 

transplantation; patients with rectal cancer in remission who have undergone colostomy. 

The data were collected at the Federal State Budget Funded Institution V.M. 

Bekhterev National Medical Research Center for Psychiatry and Neurology, R. 

Gorbacheva Research Institute of Pediatric Oncology, Hematology, and 

Transplantation, Federal State Budget Funded Institution N. Petrov National Medical 

Research Center of Oncology under the Ministry of Health of the Russian Federation, 

Saint-Petersburg Municipal Clinical Healthcare Institution Psychoneurological 

Treatment and Prevention Center No. 4". 

At the time of enrollment, all patients were in a state of the disease compensation. 

In order to correctly assess the signs of post-traumatic stress, a time limit was 

established in accordance with ICD-10 within six months of the disease onset. 

Patients eligibility criteria: 

1. Signing an informed consent 

2. Capable men and women aged 18-65 years fluent in Russian 

3. Breast/blood/rectal cancer 

4. A maximum of six months after the disease onset. 
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5. Total score in PTSD screening questionnaire >6 

6.  Stable somatic state   

Patients non-eligibility criteria: 

1. Age younger than 18 years old or older than 65 years old 

2. Moderate and severe cognitive disorders 

3. Cancer progression 

4. Severe unstable somatic state 

5. Lack of an informed consent. 

 The study stages.  

 At the first stage the patients screening with PTSD Trauma Screening 

Questionnaire, Brewin C et al., 2002) and an expert clinical interview were performed 

in order to verify the diagnosis based on the ICD-10 criteria (Annex No. 1).  

323 patients were examined using screening tools and based on a continuous 

sampling method (91 patients with breast cancer, 157 patients with hematologic 

malignancies, and 75 patients with rectal cancer). Subsequently, based on the 

deliverables of screening and the expert clinical interview aimed to verify the PTSD 

diagnosis, three groups were formed for a detailed study which included 40 patients 

with breast oncology who had undergone mastectomy; 27 patients with hematologic 

malignancies who had undergone bone marrow transplantation and are in a state of 

compensation, as well as 19 patients who completed treatment for a rectal cancer 

diagnosis without distant metastases with colostomy. Patients who showed signs of 

constructive coping with cancer were selected in three control groups with a total of 108 

persons (of them 51 patients with breast cancer, 35 patients with hematologic 

malignancies, and 22 patients with rectal cancer). 

The second stage of the work was an interview with the patient, conducted in the 

form of a semi-structured interview and aimed at establishing a trusted contact and 

studying the clinical and socio-psychological characteristics. 

At the second stage of the study, clinical (clinical and anamnestic, clinical and 

psychopathological, clinical and pathogenetic) methods were used. These methods 

allowed to determine the severity of clinical manifestations, the course of the disease, 
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the main psychopathological symptoms, to specify the main clusters of the symptoms 

typical of PTSD. The next task was to identify the socio-psychological characteristics of 

the patients. To this end, an author’s semi-structured anamnestic interview was 

developed in order to assess the socio-psychological characteristics of the patients. 

The third stage involved psychodiagnostic work with the patients aimed at 

studying their personality and psychological specific features. This stage was carried 

out using a set of techniques selected according to the study objectives. 

Description of the study groups. 

The first group consisted of 91 patients with breast cancer, including 40 patients 

with PTSD symptoms and 51 stress-resistant patients. The average age of the 

participants was 55.8 ± 11.08 years. 

The second group consisted of 62 patients with hematologic malignancies, 

including 27 patients with PTSD symptoms and 35 stress-resistant patients. The average 

age of the participants was 33.28 ± 9.38 years. Men accounted for 64.9% of the sample 

(of them 22 stress-resistant patients and 15 patients with PTSD symptoms), women - 

35.1% (of them 13 stress-resistant patients and 12 patients with PTSD symptoms).   

The third group consisted of the patients with rectal cancer, including 22 stress-

resistant patients and 19 patients with PTSD symptoms. The age of the subjects ranged 

from 37 to 62 years (average age —  49.5 ± 6.2 years). Men accounted for 26.3% of the 

sample (of them 8 stress-resistant patients and 3 patients with PTSD symptoms), 

women - 73.7% (of them 14 stress-resistant patients and 16 patients with PTSD 

symptoms). 

2.2 The study techniques 

The following study techniques were used: clinical-psychological and 

experimental-psychological. 

 

Semi-structured interview with the patients 
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An author's semi-structured interview was conducted in order to assess the 

clinical and socio-psychological characteristics of the patients. The questions of the 

developed semi-structured interview were divided into several sections:  

1) Studying the anamnestic data, analysis of the development conditions, 

specifics of education; 

2) analysis of previous stressful and traumatic events, including the loss of 

emotionally significant persons; events of physical and sexual abuse; family related 

traumas (ongoing conflicts, divorces); social traumas; disasters and traffic accidents; 

injuries caused due to participation in combat actions, etc.; 

3) the patients clinical characteristics (concomitant diseases, the nature of the 

surgery, complications, etc.); 

4) socio-psychological characteristics (level of education, particular aspects of 

living arrangements, specificity of labor activity, characteristics of family relations, 

availability of resource areas, etc.)  

The experimental and psychological research techniques included the following: 

PTSD Trauma Screening Questionnaire, Brewin C et al., 2002 consists of ten 

questions concerning the symptoms of intrusion and physiological arousal, allowing to 

perform PTSD screening.  

The test application:  

The questionnaire consists of ten questions about the symptoms of involuntary re-

experience of traumatic events and physiological arousal, with yes/no answers.  

A positive response required each symptom to be observed at least twice during 

last week. 

If the score in the questionnaire is equal to or exceeds six, then the subject should 

be assigned to the risk group. 

Restrictions: 
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This questionnaire has proven to be a good multiple tool for the identification of 

the PTSD symptoms. However, a diagnosis or verification of the symptoms required 

validation of the results with a clinical interview and additional test techniques.  

The technique was developed and adapted at the Department of Clinical Health 

Psychology, University College London, UCL in 2002, and recommended by WHO for 

common use [90]. 

Impact of Event Scale-R – IES-R 

The first version of the Impact of Event Scale (IES) was published in 1979 by 

Horowitz M et al., preceded by empirical studies. The questionnaire included 15 items, 

was based on self-reporting and revealed the prevalence of the tendency towards 

avoidance or intrusion (intrusive images) of a traumatic event. 

The first category of questions concerned intrusion symptoms, including 

nightmares, intrusive feelings, images, and thoughts. Avoidance symptoms were 

attributed to the second category: attempts to mitigate or to avoid experiences 

associated with a traumatic event, decreased reactivity. Later on, seven additional items 

were added to IES, 6 of them relate to DSM-IV D criterion for hyperarousal (anger and 

irritability; exaggerated startle response; difficulty concentrating; psycho-physiological 

arousal caused by memories, insomnia), and one question was added in order to identify 

flashbacks (re-experiencing of conditions similar to dissociative ones) included in 

DSM-IV diagnostic criteria and being an integral part of the psychological response to 

traumatic events. 

IES has become commonly used both in numerous studies of victims of combat 

actions, crimes, criminal victimization, disasters, and railway accidents. Furthermore, 

this scale was used in studying psychological reactions in cancer patients, which 

demonstrated that the traumatic nature of recurrence is higher than that of the initial 

diagnosis  [56]. 

Tarabrina NV adapted IES in the Russian language using large data sets: samples 

of a healthy population, professionals whose activity is associated with a permanent risk 

to health and life, as well as a population exposed to psycho-traumatic events (war 
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veterans in Afghanistan, liquidators of the Chernobyl accident, refugees); and it has 

high reliability (0.95) [56]. 

During the study, the patients themselves fill in the test form. Four answer 

options were provided for each question: “never” - 0 points, “rarely” - 1 point, 

“sometimes” - 3 points, and “often” - 5 points. IES data processing was performed 

according to the keys: 

"intrusion" subscale (IN): items 1, 2, 3, 6, 9, 16, 20; 

"avoidance" subscale (AV): items 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22; 

"physiological arousal" subscale (AR): items 4, 10, 14, 15, 18, 19, 21  [56]. 

The Methods of Diagnostics of Attitude towards the Disease (TOBOL)  

This methodology was developed in the clinical psychology laboratory of V.M. 

Bekhterev Saint-Petersburg Psychiatry and Neurology Research Institute based on the 

concept of the psychology of relationships by Myasishchev VN, while the diagnostics 

were based on the typology of attitudes towards the disease proposed by Lichko AE and 

Ivanov NY.  

 This methodology diagnoses 12 types of attitudes towards the disease: sensitive, 

anxious, hypochondriac, melancholic, apathetic, neurasthenic, egocentric, paranoiac, 

anosognosic, dysphoric, ergopathic, and harmonious. A more detailed description of 

these types was presented above in par. 1.1.2. 

The above types are combined into three sections based on adaptability or 

maladaptivity, as well as an interpsychic or intrapsychic orientation in case of 

maladaptivity of a particular attitude towards the disease [56]. 

The stimulus material is represented by a number of statements, divided into 12 

different topics: attitude towards the disease, treatment, doctors and medical personnel, 

the family, social environment, professional activity, loneliness, future, general state, 

mood, sleep, and appetite. Each topic contains 10 - 16 statements. In each group, the 

respondent has to select a maximum of two statements that best suit him/her  [56]. 

"Ego-structure test by Ammon" (ISTA) 

ISTA is a methodology based on the provisions of dynamic psychiatry developed 
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by Ammon G (1995). The test design reflects the theoretical concepts of dynamic 

psychiatry about the structure and specific features of the development of the central I-

functions. 

Ego-structure test by Ammon (ISTA) is a standard list that includes 220 

statements to be assessed by the subjects as true or not true for them. The questions in 

the list concern the general state, mood, specific features of emotional experiences and 

behavior in various life situations. In fact, the subjects are asked to evaluate themselves 

and their behavior in an imaginary space provided by the test statements. The test 

design reflects the theoretical understanding of the structure and specifics of the 

development of the central I-functions. The ISTA consists of 18 scales combined into 

six separate sections. Each section describes the activity of one of the six earlier 

considered central I-functions: aggression, anxiety (fear), outer Ego demarcation, inner 

Ego demarcation, narcissism, sexuality, considered within the ISTA diagnostic system 

as the basic features which, on the one part, representatively reflect the integral structure 

of the unconscious, and, on the other part, are the most informative for solving real life 

challenges. 

Each of the above central I-functions is described with three separate scales, 

which allow to assess the degree of severity of the constructive (ensuring optimal 

adaptation to the environment), destructive (distorting the personal structure), and 

deficient (preventing the personality development) component of these central 

personality functions. Therefore, all these sections include constructive, destructive, and 

deficient scales. 

The ISTA was adapted and tested at V.M. Bekhterev Institute for Psychiatry and 

Neurology. During the adaptation procedures, the text of the state statements was 

double-translated (from German into Russian and from Russian into German), the 

psychological meaning of certain questions was compared and reconciled, the scales 

validity and reliability indicators were investigated, and the test scores were 

restandardized [67]. 

It is reasonable to use this methodology to solve the problems of 

pathopsychological diagnostics, assessment of psychotherapeutic dynamics, and 
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determination of the targets for psychotherapeutic interaction. The questionnaire can be 

used in screening and epidemiological studies, since many of its statements are in fact 

formalized descriptions of psychopathological stigmas. The test is well proven for 

assessment of the patients with PTSD [27].   

Mental Health Evaluation method (MHEM) 

MHEM  is a methodology developed by Bocharov V.V. and Tupitsyn Y.Y in 1999 and 

based on the indicators obtained using the Ego-structure test by Ammon which allows 

to integrally assess the significant indicators of mental health - the value of adaptive 

capacity, the severity of psychopathological stigmatization, and mental realization of an 

individual's personality. The mental health level is calculated according to the ratio of 

the constructive and destructive-deficient components of an individual's mental activity. 

MHEM has three scales and two special indices:  

А - "constructiveness" - the value of an individual's adaptive capacity, 

В -  "destructiveness" - the severity of psychopathological stigmatization,  

С - "deficient" - the degree of mental realization of an individual's personality,  

"-index" – index of compensation of psychopathological symptoms;  

"-index" – index of realization of an individual's personality mental potential. 

This methodology allows to perform a quantitative assessment of the mental 

health level, to estimate an individual’s adaptive capacity, the severity of 

psychopathological symptoms, and the degree of an individual's personality mental 

realization, as well as to establish the psychotherapeutic targets and preventive 

measures based on the data so obtained [20]. The test was also successfully applied for 

evaluation of the patients with PTSD [27]. 

Hardiness test (Leontyev DA, Rasskazova EI, 2006).  

The "Hardiness Test" is a Russian-language adaptation of the Hardiness Survey 

questionnaire, developed by Salvatore Maddi in 1984. In this paper, an adaptation by 

Leontyev DA and Rasskazova EI is used [21]. 

This methodology is based on the idea that successful coping with stress is 

accompanied by the "existential courage", which allows a person to a lesser extent 
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depend on situational experiences, to overcome constant basic anxiety, which was later 

defined as hardiness. 

The concept of hardiness, according to S. Maddi, is a personal characteristic 

which develops in childhood and adolescence. Hardiness is a system of beliefs about 

oneself, about the world, and about relationships with the world. The degree of 

hardiness prevents the origin of internal stress in stressful situations due to hardy coping 

with stresses and their perception as less significant.  

The "Hardiness Test" methodology includes one general indicator of hardiness 

and three scales reflecting three relatively autonomous components: commitment, 

control, and challenge. 

Commitment is the belief that getting involved with people and activities gives a 

maximum chance to find something worthy and interesting for an individual's identity. 

A person with a well-developed component of commitment enjoys his/her own 

activities. In contrast, the absence of such a belief gives rise to a feeling of rejection, a 

sense of being "outside" life. "If you feel confident in yourself and believe that the 

world is generous, you have commitment." 

Control is the belief that the struggle allows to influence the outcome of what is 

happening, even if this influence is not absolute and success is not guaranteed. The 

opposite of control is powerlessness. A person with a highly developed control 

component feels that he/she chooses his/her own activity and his/her own way.  

Challenge is the belief that everything that happens to him/her contributes to 

his/her development at the expense of knowledge obtained from experience, no matter 

whether positive or negative. A person who views life as a way of gaining experience is 

ready to act in the absence of reliable guarantees of success, at his/her own risk and 

peril, considering the desire for mere comfort and safety impoverishing his/her life. The 

concept of challenge is based on the idea of development through active learning of 

knowledge obtained from experience and its subsequent use. 

This methodology adaptation consists of 45 paragraphs of statements, with which 

the respondent shall express whether agreement or disagreement based on a 4-point 

Likert scale. The scores may be counted both directly and reciprocally. 



 225 

This methodology allows to assess the degree of positive beliefs that contribute to 

effective coping with stress and it is successfully used in studies of the psychological 

effects of stress, coping mechanisms, evaluation of the effectiveness of 

psychotherapeutic intervention, and the tasks of individual diagnostics [32]. 

Methodology "The Experiences in Close Relationships" (Brennan KA and 

Fraley RC, 2000 adapted by Kazantseva TV, 2008).  

Modified questionnaire Experiences in Close Relationships - Revised (ECR-R) 

Adult Attachment questionnaire, Fraley RC, Waller NG & Brennan KA, 2000 was 

developed with the aim to assess the individual differences between adults in term of 

attachment relationships.  

The methodology consists of 36 statements to be evaluated by the subject as 

whether true or untrue.   

The test consists of two scales:  

- scale for anxiety in the attachment relationships which allows to quantify the 

level of confidence in the reliability and responsiveness of a significant person; 

- scale for avoidance of closeness in attachment relationships which assesses the 

degree of discomfort experienced during psychological rapprochement with another 

person and establishment of dependence on such a person.  

The deliverables of this methodology allow to identify the indicators of the 

individual psychological resources in a stressful situation, the ability to seek help and 

rely on the inner circle in order to cope with such a stressful situation as an oncology 

disease. 

This methodology was adapted and tested in Saint-Petersburg State University 

[21]. 

Mathematical and statistical data processing methods 

Mathematical and statistical processing of the data obtained during the study was 

carried out using standard methods of mathematical statistics included in the statistical 

packages SPSS 24.0 and Excel 2007. 

The deliverables of the clinical and psychological interviews in the groups of 

patients with PTSD symptoms and stress-resistant patients were compared and 
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evaluated using analysis of contingency tables and Pearson's chi-squared test (2). For 

comparison of two samples by the prevalence of a traumatic event, Fisher φ*–ratio test 

was used. 

Evaluation of the differences between the samples by the mean values of the 

psychodiagnostic methodologies was carried out using the Mann-Whitney U-test. The 

analysis of variance was used if there were more than two values to be compared. 

In order to study the effect of the independent variables (in this case the 

deliverables of the psychodiagnostic studies) on the dependent one (PTSD screening 

indicator), as well as to assess the degree of significance for predicting the dependent 

variable, a multiple regression analysis was performed.  

The results are described in Chapter 3. 
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CHAPTER 3. THE STUDY RESULTS AND THEIR DISCUSSING 

 This chapter describes and analyzes the deliverables of the study of the 

clinical and psychological characteristics of patients of three groups: patients with 

breast cancer in remission who underwent mastectomy; patients with blood cancer in 

remission who have undergone bone marrow transplantation; patients with rectal cancer 

in remission who have undergone colostomy. Each group presents the results of a 

comparative analysis of clinical, social, and anamnestic data, as well as the 

psychodiagnostic indicators of two subgroups of patients – patients with the symptoms 

of post-traumatic stress disorder and stress-resistant patients. The results of the 

regression analysis in each group have been considered. The results of the analysis of 

variance of the severity and nature of the symptoms of post-traumatic stress in three 

groups of patients have been described. A summary and evaluation of the results have 

been provided. 

3.1 The results of the study of patients with breast cancer 

Clinical characteristics 

Patients in both groups were analyzed based on the complications and other 

clinical characteristics. Some of these characteristics are presented in Table 2.  

Table 2. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on their clinical characteristics.   

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Degree of disability 

No 23 45,1 13 35,2 36 39,6 

1’st 5 9,8 8 20,0 13 14,3 

2’st 13 25,5 10 25,0 23 25,3 

3’st 10 19,6 9 22,5 19 20,9 

Number in group (n) 51 40 91 
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The analysis of the results suggests that there are no differences between the 

groups in terms of the degree of disability: the majority of patients in the experimental 

and control groups were not assigned disability (39.6%); in patients with PTSD 

symptoms, the first disability category took place in 20% of the cases, while in the 

control group in 9.8% of the cases; the second and third categories of disability took 

place with almost the same frequency in both samples (25.3% and 20.9%, respectively). 

As far as comorbidity is concerned, a trend may be assumed (p <0.1) towards the 

difference between the two groups in terms of comorbidities, which were more common 

in the group of patients with PTSD symptoms (67.5% in the group with PTSD 

symptoms and 51% in the control group). 

Social characteristics 

Patients in the experimental and control groups were analyzed in terms of the 

details of their education, marital status, and social support factors. The results are 

presented in Table 3.  

Table 3. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on their social characteristics. 

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Education 

level 

Incomplete secondary education 2 3,9 0 0 2 2,2 

Secondary education 4 7,8 0 0 4 4,5 

Vocational secondary education 6 11,8 12 30,0 18 19,8 

Incomplete higher education 6 11,8 0 0 6 6,6 

Higher education 33 64,7 28 70,0 61 67,0 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=13,527; p=0.031 

2=2,62; p=0,454 

Comorbidities 
Yes 25 49,0 27 67,5 52 57,1 

No 26 51,0 13 32,5 39 42,9 

Number in group (n) 51 40 91 


2
=3,12; p=0,077 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Marital status 

Lonely 4 7,8 0 0,0 4 4,4 

Parent family 0 0 3 7,5 3 3,3 

In a civil marriage 0 0 3 7,5 3 3,3 

Married 27 52,9 25 62,5 52 57,1 

Divorced 6 11,8 6 15,0 12 13,2 

Widowhood 14 27,5 3 7,5 17 18,7 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=16,10; p=0.005 

Parenting 
Yes 8 15,7 3 7,5 11 12,1 

No 43 84,3 37 92,5 80 87,9 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=1,41; p=0,234 

Conflicts in 

family 

No 34 66,7 6 15,0 40 44,0 

Rarely  

 
6 11,8 10 25,0 16 17,6 

Sometimes 5 9,8 9 22,5 14 15,4 

Often 6 11,8 15 37,5 21 23,1 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=24,63; p=0.000 

An analysis of the education level demonstrated a large variability in the group of 

stress-resistant patients. So, the majority of patients with PTSD symptoms had a higher 

education (70%), the rest had a secondary vocational education (30%), while in the 

control group a slightly lower percentage of the women had a higher education (64.7%); 

also, patients had incomplete higher education (11.8%), vocational secondary education 

(11.8%), secondary education (7.8%), and incomplete secondary education (3.9%). 

The analysis of the marital status demonstrated the following results: in the group 

of stress-resistant patients, cases of both loneliness (7.8% in the control group and 0% 

in the experimental group) and widowhood (27.5% and 7.8% respectively) prevailed. 

Furthermore, a greater number of patients with PTSD symptoms are married (62.5% of 

patients with PTSD and 52.9% of stress-resistant patients). However, frequent conflicts 

in the family were more common in the group of patients with PTSD (37.5% of patients 
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with PTSD and 11.8% of stress-resistant patients), and the majority of stress-resistant 

patients deny conflict family relationships (66.7%). These results can be interpreted by 

the fact that long-term evident intra-family conflicts can act as a cumulative trauma, 

which reduces the sense of basic safety and restricts the personal adaptability because of 

an insufficient number of positive introjects. Moreover, the situation of a divorce in a 

nuclear family may be less pathogenic in case of steady relationships with the family 

members [13]. 

Patients were also interviewed about the degree of satisfaction in significant 

relationships areas. The results are presented in Table 4.  

Table 4. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on the degree of their satisfaction in significant areas. 

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Relationship 

satisfaction in the 

family 

Completely satisfied 30 58,8 16 40,0 46 50,5 

Not fully satisfied 13 25,5 9 22,5 22 24,2 

Not satisfied at all 8 15,7 15 37,5 23 25,3 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=5,87; p=0,053 

Parental relationship 

satisfaction 

Completely satisfied 14 27,5 4 10,0 18 19,8 

Not fully satisfied 10 19,6 3 7,5 13 14,3 

Not satisfied at all 6 11,8 15 37,5 21 23,1 

Parents are not alive 21 41,2 18 45,0 39 42,9 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=12,26; p=0.008 

Satisfaction with 

relationships with 

friends 

Completely satisfied 38 74,5 18 45,0 56 61,5 

Not fully satisfied 11 21,6 19 47,5 30 33,0 

Not satisfied at all 2 3,9 3 7,5 5 5,5 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=8,26; p=0.041 

Job satisfaction Completely satisfied 16 31,4 3 7,5 19 20,9 

Not fully satisfied 4 7,8 9 22,5 13 14,3 

Not satisfied at all 2 3,9 0 0,0 2 2,2 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Not employed 29 56,9 28 70,0 57 62,6 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=11,68; p=0.010 

A large number of patients in both groups experienced a loss of parents (42.9%), 

but patients whose parents were alive in the stress-resistant subgroup mention complete 

satisfaction with the relationships with them (27.5%), while patients with PTSD 

symptoms are not satisfied with them at all (37.5%). Satisfaction with the relationships 

with friends was also statistically more frequent (p<0.05) in the group of stress-resistant 

patients (74.5% in the control group and 45% in the group of patients with PTSD 

symptoms). 

Differences were found between the groups in terms of the degree of satisfaction 

with the work (p<0.01), although many patients in both groups do not work (62.6%), 

the remaining majority of the control group patients are completely satisfied with their 

work (31.4%), while the experimental group patients are mostly not fully satisfied with 

it (22.5%). 

Therefore, it can be concluded that the experimental group patients have less 

social support from significant others than patients with a good level of coping with 

breast cancer [13]. 

Family history 

An anamnestic data analysis was performed using a semi-structured interview. 

The results are presented in Table 5. 

Table 5. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on the family history. 

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Family composition Full 

 

 

 

31 63,3 27 67,5 58 65,2 

Parens are devorsed 14 28,6 6 15,0 20 22,5 

Grew without a father 

 

 

2 4,1 7 17,5 9 10,1 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Grew without a mother 

 

2 4,1 0 0 2 2,2 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=7,42; p=0,155 

Conflicts in the 

parent family 

No 20 40,8 6 15,0 26 29,2 

Rarely  

 

12 24,5 13 32,5 25 28,1 

Sometimes 11 22,4 12 30,0 23 25,8 

Often 6 12,2 9 22,5 15 16,9 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=7,38; p=0,061 

Physical violence No 47 92,2 31 77,5 78 85,7 

Between parents 4 7,8 3 7,5 7 7,7 

Against a child 0 0 6 15,0 6 6,6 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=8,21; p=0.032 

Who was 

parenting 

Mother  32 62,7 22 55,0 54 59,3 

Mother and father  15 29,4 12 30,0 27 29,7 

Father  0 0 6 15,0 6 6,6 

Grandmother or grandfather  2 3,9 0 0 2 2,2 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=11,016; p=0.049 

Types of 

education 

Harmonious type 31 63,3 21 52,5 52 58,4 

Indulging excessive care 2 4,1 6 15,0 8 9,0 

Dominant excessive care 8 16,3 4 10,0 12 13,5 

Insufficient care  0 0 6 15,0 6 6,7 

Inconsistent upbringing  6 12,2 3 7,5 9 10,1 

Cruel treatment 2 4,1 0 0 2 2,2 

Number in group (n) n=49 n=40 n=91 

χ
2
=13,48; p=0.025 

Parental divorce in 

childhood 

No 37 72,5 34 85,0 71 78,0 

Yes 14 27,5 6 15,0 20  22,0 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ2=2,03; p=0,155 

Adolescence Without conflicts 49 96,1 37 92,5 86 94,5 

With conflicts 2 3,9 3 7,5 5 5,5 

Number in group (n) n=51 n=40 n=91 

χ
2
=0,737; p=0,390 

 The majority of patients in both groups were brought up in full families (65.2%); 
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no statistically significant differences in marital status were found. 

A trend (p<0.1) towards the difference between the two groups in terms of 

frequency of family conflicts was revealed: 40% of patients in the control group and 

15% of patients with PTSD symptoms deny the history of family conflicts. Cases of 

physical violence against a child were significantly more frequent in the group of 

patients with PTSD symptoms (15% in the group of patients with PTSD symptoms and 

0% in the control group). 

The majority of patients in both groups were raised by the mother (59.3%), while 

the cases of father's care were not found in the control group, though in the group of 

patients with PTSD they were observed quite often (15%). Harmonious type of 

upbringing is often found in both groups (58.4%); among the inharmonious types of 

upbringing in the control group, dominant excessive care (16.3%) and inconsistent 

upbringing (12.2%) prevailed, while in the group of patients with PTSD, indulging 

excessive care (15%) and insufficient care (15%) were more common. Based on the 

adolescence characteristics, no significant differences were found: in the majority of 

patients in both groups, this period passed without conflicts (94.5%). 

Therefore, it can be concluded that in the group of patients with PTSD, the 

upbringing style did not promote the development of a basic sense of safety and hopes 

for reliable support in a difficult situation [13]. 

Previous traumas 

In the literature on the risk factors for PTSD development, the previous life 

events are considered a significant risk factor for vulnerability in the manifestation of 

PTSD. So, one of the study objectives was the investigation of stress and traumatic 

events in both groups and their comparative analysis. The results are presented in Table 

6. 

Table 6. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on the stressful events. 

Characteristics 

Stress-resistant patients 

(n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
φ* 

 

p 

N % N % 

Death of Spouse 16 31,4 9 22,5 0,950 p<0.05 

p<0.05 
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Characteristics 

Stress-resistant patients 

(n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 
φ* 

 

p 

N % N % 

emotionally 

significant people 

Child  1 2,0 3 7,5 1,297 p>0,05 

Father  27 52,9 28 70,0 1,670 p<0.05 

Mother  27 52,9 18 45,0 0,753 p>0,05 

Friend  3 5,9 15 37,5 3,921 p<0.01 

Sexual violence 10 19,6 15 37,5 1,897 p<0.05 

Physical violence 2 3,9 

3,9 

3 7,5 0,739 p>0,05 

Related to family 

relationships 

Family conflicts 6 11,8 12 30,0 2,174 p<0.05 

Divorce 12 23,5 7 17,5 0,709 p<0.05 

Forced loneliness 6 11,8 15 37,5 2,93 p<0.01 

Social trauma Change of work with a 

decline in social status 

7 13,7 6 15,0 0,172 p>0,05 

Job losses 1 2,0 4 10,0 1,716 p<0.05 

Difficult financial 

situation 

10 19,6 9 22,5 0,339 p>0,05 

Traffic accidents 2 3,9 6 15,0 1,878 p<0.05 

Staying in a war zone 1 2,0 3 7,5 1,297 p>0,05 

Litigation 6 11,8 3 7,5 0,688 p>0,05 

Earthquake 1 2,0 3 7,5 1,297 p>0,05 

 The comparison of the number of traumatic events among patients with PTSD 

and patients of the control group revealed that some traumatic situations were found to 

be significantly more frequent among patients with nosogenic response type. So, 

patients with PTSD statistically more often experienced sexual violence (p<0.05) (in 

this case, situations of rape or attempted rape are implied). Among the respondents in 

the risk subgroup, more cases of traffic accidents were also found in comparison with 

the control group subjects (p<0.05). 

Studying the mental trauma associated with the death of emotionally significant 

people showed that patients with PTSD statistically more often experienced the death of 

their father (p<0.05) and a friend (p<0.01), while the control group subjects more often 

experienced the loss of a spouse (p<0.05). In general, patients in both groups are 
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characterized by a rather large number of losses of close people, which is perhaps due to 

the age of the subjects. 

When comparing both groups in terms of stressful events related to family 

relationships, it was found that patients with PTSD statistically more often faced 

permanent family conflicts (p<0.05), while the stress-resistant patients more often 

experienced a divorce (p<0.05).  

When comparing patients in terms of social trauma, it was found that patients 

with PTSD more often experienced forced loneliness not being a personal choice of the 

subjects (p<0.05). Furthermore, among the respondents of the risk subgroup, a greater 

number of job losses (p<0.05) was found [13]. 

The results of the psychodiagnostic study. 

The investigation of hardiness 

A comparative analysis of the mean values obtained during the psychodiagnostic 

study was carried out. The study of the intensity of positive beliefs that contribute to 

effective coping with stress allowed to obtain the data presented in Table 7.  

Table 7. Mean group values of the characteristics obtained with the Hardiness 

Test. 

Scales of  Hardiness Test Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 

Mann–Whitney 

U-test 

p 

М+ó М+ó 

Hardiness 80,84±18,33 56,17±8,37 243 0,000 

Commitment 37,07±8,41 25,52±3,58 216,5 0,000 

Control 27,09±7,21 19,65±4,75 404 0,000 

Challenge 16,67±4,85 11,00±3,13 378 0,000 

 

Studying the hardiness indicators of patients in both groups showed statistically 

significant differences between the groups across all scales (p<0.001). For example, the 

control group patients differed from PTSD patients with a higher overall indicator of 

hardiness and three components: commitment, control, challenge. So, patients who 

demonstrated a higher level of coping with stress were characterized by a greater extent 

of positive beliefs about involvement in life, their ability to influence the result and a 
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positive perception of the ongoing events as gaining experience, which contributed to 

effective coping with stress [13].  

A visual correlation of the averaged scale values for both groups between each 

other and with standard values (Leontiev DA, Rasskazova EI) is shown in Figure 1.  

The analysis of this figure suggests that in the group of patients with PTSD 

symptoms the overall hardiness indicator as well as the value of the "Commitment" 

scale were below the standard values, and the values of the "Control" and "Challenge" 

scales are at the lower limit of normal. However, in the group of stress-resistant 

patients, the mean values on all scales were within the standard average. 

 

Fig. 1 The mean group values of the "Hardiness Test" scales compared with the standard 

values 

Studying the basic personality functions 

Studying the basic personality functions with the methodology of the Ego-

structure test by Ammon and their comparative analysis in the groups of stress-resistant 

patients and patients with PTSD symptoms allowed to obtain the data presented in 

Table 8. 

Table 8. The mean group values of the characteristics obtained using the Ego-

structure test by Ammon. 

Scales of  Ego-structure test by Ammon 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with 

PTSD (n=40) 

Mann–

Whitney 

U-test 

p 

М+σ М+σ 

Constructive aggression 39,83±14,80 32,02±10,61 767,00 0,042 
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Scales of  Ego-structure test by Ammon 

Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with 

PTSD (n=40) 

Mann–

Whitney 

U-test 

p 

М+σ М+σ 

Destructive aggression 39,94±6,58 51,00±11,90 1554,5 0,000 

Deficient aggression 46,42±10,39 64,27±10,42 1793,5 0,000 

Constructive anxiety 42,30±12,82 40,36±12,14 

 

928 0,458 

Destructive anxiety 49,95±12,41 66,06±9,42 1727 0,000 

Deficient anxiety 42,68±9,78 55,20±13,74 1571 0,000 

Constructive outer Ego demarcation 47,38±12,42 34,61±8,58 449 0,000 

Destructive outer Ego demarcation 54,23±12,13 68,18±10,25 1641 0,000 

Deficient outer Ego demarcation 35,32±12,13 50,56±7,28 1703,5 0,000 

Constructive inner Ego demarcation 41,99±14,14 32,08±13,94 595,5 0,001 

Destructive inner Ego demarcation 53,86±13,87 63,06±8,91 1423 0,001 

Deficient inner Ego demarcation 40,09±11,31 56,30±9,69 1760 0,000 

Constructive narcissism 38,27±15,29 27,11±9,32 584,5 0,000 

Destructive narcissism 48,87±16,63 63,36±14,64 1521,5 0,000 

Deficient narcissism 33,95±9,68 45,06±11,21 1571 0,000 

Constructive sexuality 31,33±11,82 31,52±13,30 1016,5 0,977 

Destructive sexuality 39,43±10,02 44,86±11,82 1330 0,012 

Deficient sexuality 53,54±12,68 57,28±13,32 1,164 0,247 

 

The data obtained evidence statistically significant intergroup differences across 

all scales reflecting deficient and destructive I-Functions: destructive aggression 

(p<0.001), destructive anxiety (p<0.001), deficient anxiety (p<0.001), destructive inner 

Ego demarcation (p<0.001), deficient inner Ego demarcation (p<0.001), destructive 

outer Ego demarcation (p<0.001), deficient outer Ego demarcation (p<0.001), 

destructive narcissism (p<0.001), deficient narcissism (p<0.001), and destructive 

sexuality (p<0.05). Across all the above scales, statistically higher values were found in 

patients with PTSD symptoms compared with the control group. Furthermore, in the 

group of stress-resistant patients, significantly higher values were found on the scales 

reflecting constructive I-functions, namely: constructive aggression (p<0.05), 

constructive outer Ego demarcation (p<0.001), constructive inner Ego demarcation 

(p<0.001), constructive narcissism (p<0.001). Therefore, in the personality structure of 

patients with PTSD symptoms, destructive-deficient indicators of I-functions prevail 
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with a marked decrease in the constructive functions, which reflects the evident 

psychological maladaptation in this group. 

Further, Fig. 2 shows the visual correlation of the averaged mean group values 

with the standard data specified by the author of the methodology 

 Fig. 2 The mean group values of the indicators of the scales of "Ego-structure test 

by Ammon" in comparison with the standard values 

As can be seen in Figure 2, in the group of patients with PTSD symptoms, there is 

a trend towards a decrease in the values reflecting constructive I-functions and towards 

an increase in the values reflecting destructive I-functions. 

For example, the averaged values on the scales of "constructive aggression" were 

below the norm, while the values of "deficient aggression" exceeded it. This indicates 

the constructive deficiency due to the underdevelopment of the I-function of aggression, 

which in behavior manifests itself as the avoidance of confrontations, the inclination to 

sacrifice one's own interests. Furthermore, in the event of severe deficient aggression, 

the ability to openly manifest one's own emotions, feelings, and experiences is 

significantly hampered. 

The "constructive anxiety" value was at the lower limit of normal exceeding the 

norm of the destructive value of this I-function, which testifies in favor of an 

impairment of the personality’s ability to withstand experiences associated with fear and 
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anxiety; impairment of flexible emotional regulation of behavior in cases of danger 

towards disintegrating overestimation of its degree. 

Patients with PTSD have significantly excessive values of destructive inner and 

outer Ego demarcation with extremely low constructive manifestations of I-function, 

which reflects a decrease in the ability to assimilate their life experience, a decrease in 

emotional control over their affect and behavioral reactions, a decrease in the ability to 

constructively analyze their emotional reactions in close relationships, and low empathy 

development. It can be assumed that a low level of constructive Ego demarcation 

contributes to a more rapid development and stability of intrusions in PTSD. 

Finally, the values of narcissism in patients with PTSD have a similar trend: the 

"constructive narcissism" values are below normal with extremely high values of 

"destructive narcissism", which reflects evident inconsistency of self-esteem, the lack of 

stable personal self-conception, difficulty in interpersonal contacts, and collapse of self-

esteem in stressful situations. 

Furthermore, the mean values of the "constructive sexuality" scale were below 

normal in both groups, which may have been caused by an impairment of sexual 

relations due to the subjects' age, their physical condition, the effects of treatment, and a 

change in their body image due to the mutilating nature of the surgery. 

In general, the analysis of the ratio of profiles in the two groups demonstrates a 

trend in patients with PTSD towards a decrease in the indicators of constructive scales 

and an increase in the indicators of destructive scales in comparison with the group of 

stress-resistant patients, which is confirmed by the results of the comparative analysis. 

The personality structure of patients with symptoms of post-traumatic stress disorder is 

dominated by the destructive expressions of I-functions, which indicates the 

pathological nature of the personality organization which affects a decrease in stress 

resistance in a cancer situation [13]. 

The study of the internal picture of the disease 

In the course of the study of the internal picture of the disease, the data presented 

in Table 9 were obtained.  
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Table 9. The mean group values of the characteristics obtained using the "Type 

of attitude towards the disease" methodology. 

Scales of  "Type of attitude towards 

the disease" methodology 

Stress-resistant patients 

(n=51) 
Patients with PTSD (n=40) 

Mann–

Whitney U-

test 

p 

М+ó М+ó 

Harmonic (H) 21,22±17,53 9,00±15,87 
543 0,001 

Ergopathic (E) 21,83±15,19 21,50±11,90 
837 0,687 

Anosognosic (A) 11,36±12,65 1,33±3,44 516 0,000 

Anxious (Anx) 8,24±6,35 17,25±9,92 1 344 0,000 

Hypochondriac (Hyp) 9,46±6,32 13,66±10,44 85 0,045 

Neurasthenic  (N) 9,12±7,29 13,08±7,92 1117,5 0,035 

Melancholic (M) 2,40±3,88 8,75±10,34 1222,5 0,001 

Apathetic (Ap) 3.83±3,84 8,25±7,53 1122 0,029 

Sensitive (S) 17,65±9,15 22,75±10,80 1,134 0,025 

Egocentric (Eg) 9,02±6,06 8,16±5,42 85 0,619 

Paranoid (P) 6,51±6,45 7,91±5,54 1060,5 0,109 

Dysphoric (D) 4,14±5,42 8,08±7,05 1186,5 0,005 

 

The analysis of the mean group values based on this methodology allows to 

assume statistically significant differences between the groups according to the scale of 

the harmonic (p<0.01) and anosognosic (p<0.001) types of attitudes towards the 

disease: the control group demonstrated a higher score for these types. Furthermore, in 

the group of patients with PTSD symptoms, statistically higher values are observed on 

the scales of anxious (p<0.001), hypochondriac (p<0.05), neurasthenic (p<0.05), 

melancholic (p<0.01), apathetic (p<0.05), sensitive (p<0.05), and dysphoric (p<0.01) 

types. 

Table 10. Quantitative and percentage distribution of stress-resistant patients and 

patients with PTSD symptoms based on the type of a diagnosed attitude towards the 

disease.  

Scales of  "Type of attitude 

towards the disease" 

methodology 

Stress-resistant 

patients (n=51) 
Patients with PTSD (n=40) 

Total 

(n=91) 

N % N % N % 

Harmonic (H) 15 29,41 6 15,0 19 23,07 

Ergopathic (E) 6 11,76 6 15,0 12 13,19 
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Scales of  "Type of attitude 

towards the disease" 

methodology 

Stress-resistant 

patients (n=51) 
Patients with PTSD (n=40) 

Total 

(n=91) 

N % N % N % 

Anosognosic (A) 6 11,76 0 0 6 11,76 

Anxious (Anx) 0 0 6 15,0 6 6,6 

Sensitive (S) 4 7,8 6 15,0 10 11,0 

Egocentric (Eg) 4 7,8 6 15,0 10 11,0 

Mixed: E+S 2 3,9 0 0 2 2,2 

Mixed: E+Anx 0 0 3 7,5 3 3,3 

Mixed: S+A 2 3,9 0 0 2 2,2 

Mixed: S+P 2 3,9 0 0 2 2,2 

Mixed: Hyp +M 0 0 3 7,5 3 3,3 

Mixed: Hyp +S 0 0 3 7,5 3 3,3 

Mixed: Eg + N 2 3,9 0 0 2 2,2 

Mixed: Eg + Ap 2 3,9 0 0 2 2,2 

Mixed: Eg + Anx 2 3,9 0 0 2 2,2 

 

The analysis of the results suggests that a large number of patients in the control 

group (52.92%) have types of attitude towards the disease which do not provide for 

substantial social or psychological maladaptation (included by the methodology authors 

in the first section: harmonious (29.41%), ergopathic (11.76%), and anosognosic 

(11.76%). 

In the group of patients with PTSD symptoms, both harmonious (15%), 

ergopathic (15%), anxious (15%), and sensitive (15%), egocentric (15%) types were 

equally common. It is noteworthy that in this group of patients no anosognosic type was 

observed, which implies the use of psychological defense of the type of negation and 

repression of the disease. 

Comparison of two groups of patients in terms of the frequency of a certain type 

of attitude towards the disease suggests that the control group is distinguished by more 

adaptive types of attitude towards the disease [13]. 

The study of the attachment types 

The analysis of the assessment of individual differences in patients of both groups 

as a ratio of the attachment types allowed to obtain the data presented in Table 11.  

Table 11. The mean group values of the characteristics obtained using the 

"Experience in Close Relationships" methodology. 

Scales of  " Experience in Close 

Relationships " methodology 
Stress-resistant 

patients (n=51) 

Patients with PTSD 

(n=40) 

Mann–Whitney 

U-test 

p 
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М+ó М+ó 

Anxiety 4,21±2,75 5,62±3,45 1323,5 0,091 

Avoidance of closeness 4,92±2,72 7,59±2,46 1472,5 0,000 

The analysis of the results suggests significant differences on the "avoidance of 

closeness" scale (p>0.001), reflecting emotional restraint, caution, social passivity, 

egocentricity, independence in social behavior: the mean values in the group of patients 

with PTSD were higher. 

Based on the above it can be assumed that the lack of experience in supporting 

trusted relationships at an early age at the stage of forming an attachment type causes 

the perception of the world around as frustrating, and in stressful situations for patients 

from the study group it is difficult to apply for support; in the event of a disease, they 

rather feel excluded from the reference group [13]. 

The results of multiple regression analysis (MRA) 

Multiple regression analysis was carried out with a purpose of a more in-depth 

study of the correlation between the psychological characteristics and the severity of 

PTSD and identification of the cumulative effect of various psychological factors on the 

PTSD degree. 

 The score of patients according to the PTSD screening scale was taken as 

the dependent variable for MRA with taking into account the value of the scale from 0 

to 10, i.e. from minimal, which indicates the absence of PTSD symptoms, to maximal, 

which means clinically apparent PTSD. 

The values obtained on the scales of the following psychodiagnostic 

methodologies: TOBOL, Ego-structure test by Ammon, Hardiness Test, and 

"Experience in close relationships" questionnaire were taken as the independent 

variables. 

In order to reduce the amount of the scale data, the TOBOL methodologies were 

combined into three sections: the first section includes harmonious, ergopathic, and 

anosognosic types of the attitude towards the disease, where mental and social 

adaptation is not significantly impaired; the second section includes anxious, 

hypochondriac, neurasthenic, melancholic, and apathetic types of the attitude towards 
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the disease, which are characterized by the intrapsychic orientation of the personal 

response to the disease, causing impairment of social adaptation; the third section 

includes sensitive, egocentric, dysphoric, and paranoiac types of the attitude towards the 

disease, which are characterized by the interpsychic orientation of the personal response 

to the disease, also causing impairment of patients social adaptation. 

A Mental Health Evaluation Method (MHEM) was also used, which, based on the 

indicators of the Ego-structure test by Ammon, identified five variables: 

"constructiveness", "destructiveness", "deficiency", "Alpha-index of the compensation 

for psychopathological symptoms", and "Beta-index of the realization of the individual's 

personality mental potential". 

A model that includes four variables which have the greatest impact (R
2
=0.75) 

was chosen from several models of the correlation between the studied phenomena for 

further analysis. This R-squared indicates that the model can explain 75% of the 

variance of the dependent variable, i.e. the group to which a patient can be ultimately 

assigned. Also, this model is characterized by a high Fisher F-test value (F = 28.08) and 

a high significance value (p<0.001). Table 11 presents the factors for the model being 

analyzed. 

Table 12. The model of regression dependence of psychological characteristics 

and severity of PTSD symptoms. 

Included Variables Unstandardized Standardized t p 

B Standard error β (beta) 

(Constant) 4,978 2,466  2,019 0,118 

Third section of TOBOL -0,023 

-,023 ,010 -,188 -2,195 ,031 

 

 

0,010 -0,188 -2,195 0,031 

Destructiveness 0,079 0,031 0,304 2,569 0,012 

Avoidance of Closeness 0,142 0,090 0,150 1,579 0,047 

Hardiness -0,070 0,016 -0,488 -4,387 0,000 

 

The model analysis allows to make a conclusion that a combination of the 

following factors influences patients assignment to a certain group: the value on the 

"Destructiveness" scale according to the "Mental Health Evaluation Method", the value 

on the "Avoidance of Closeness" scale of the "Experience in Close Relationship" 
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method, the overall hardiness indicator according to the "Hardiness Test", as well as 

three sections of the types of the attitude towards the disease, which are characterized 

by an interpsychic orientation of the personal response to the disease. Furthermore, 

"Hardiness" variable (β =-0.488; p<0.001) makes the largest contribution to the overall 

predictability, followed by "Destructiveness" (β=0.304; p<0.05), then Section 3 of 

TOBOL (β=-0.188; p<0.05), while "Avoidance of Closeness" (β=0.150; p<0.05) is of 

less importance. 

Taking into account that the maximum values of the independent variable 

corresponded to the maximum severity of PTSD, we can interpret the MRA results as 

follows: the higher the indicator on the "Destructiveness" scale along with the 

"Avoidance of Closeness" scale with a simultaneous decrease in the "Hardiness" 

indicator along with the indicators of the sensitive, egocentric, dysphoric, and paranoiac 

types of the attitude towards the disease, the greater the probability of PTSD symptoms 

in the patient. 

The "destructiveness" section is formed as an aggregate indicator on six 

destructive scales, and in fact represents the psychopathological symptoms. The 

increase on this scale is associated with apparent psychopathological symptoms, 

assessed as the deformation of the personal structure, maladaptivity, and disintegration 

of the formed I-identity. 

Increasing on the "Avoidance of Closeness" scale reflects the enhancement of 

such characteristics as a trend towards excessive control over the emotional reactions in 

interpersonal contacts, social passivity, egocentricity, urge for independence, inability to 

accept emotional support, which leads to a failure of the system of close relationships 

and reduces adaptation to the disease due to inability to use the social environment as an 

element of coping with stress. 

Hardiness is an aggregate indicator on the following three scales "Commitment", 

"Control", "Challenge", and it reflects the system of the basic beliefs that prevent the 

occurrence of internal stress in traumatic situations due to their perception as less 

significant. Reduced hardiness indicators reflect a sense of remoteness, a feeling of 

being "outside" life, a sense of one's own powerlessness in the face of a disease, an urge 
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for comfort and safety as opposed to taking risk. 

The third section of the types of the attitude toward the disease includes sensitive, 

egocentric, dysphoric, and paranoiac types of relationships, which are characterized by 

an interpsychic orientation of a personal response to the disease, causing impairment of 

patients social adaptation. The decrease in the indicators for this section can be 

explained just by an intrapsychic response, i.e. fixation on the disease state, gain from 

illness, and excessive concentration on the manifestations of the disease in contrast to 

the outward response of the emotions, inherent in the interpsychic responding. 

This model allows to identify the following risk factors for the development of 

PTSD in this cohort of patients: the deformation of the personality structure, the 

prevalence of destructive expressions of I-functions; immature basic positive beliefs that 

contribute to effective coping with the stress caused by the disease; egocentricity and an 

urge for independence in close relationships, leading to a decrease in the ability to 

openly show and response outwardly the emotions and experiences; the lack of a trend 

towards using the social environment as an element of coping with the stress caused by 

the disease [13]. 

3.2 The results of the study of patients with blood cancer 

Clinical characteristics 

Patients in both groups were assessed based on the type of disease, complications, 

disability, and other clinical characteristics. Some of the characteristics are presented in 

Table 13.  

Table 13. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on their clinical characteristics.   

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 
Total (n=91) 

N % N % N % 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Diagnosis Aplastic anemia 4 11,4 1 3,7 5 8,0 

Hodgkin's lymphoma 8 22,9 1 3,7 9 14,5 

Multiple myeloma 2 5,7 4 14,8 6 9,6 

Myelodysplastic Syndrome (MDS)  6 17,1 0 0 6 9,6 

Acute Leukemia (OL) 14 40,0 14 51,85 28 45,16 

Primary myelofibrosis 1 2,9 0 0 1 1,6 

Chronic myeloid leukemia 0 0 7 25,9 7 11,29 

Number in group (n) 35 27 62 


2
=23,49;  p=0.009 

Degree of disability No 7 20 8 29,62 15 24,19 

1’st 14 40 15 55,5 29 46,77 

2’st 12 34,3 4 14,81 16 25,8 

3’st 2 5,7 0 0 2 3,2 

Number in group (n) 35 27 62 


2
=4,71; p=0,194 

Comorbidities 
Yes 

18 51,4 20 74,07 38 61,29 

No 17 48,6 7 25,9 24 38,7 

Number in group (n) 35 27 62 

2=3,8;  p=0.011 

 

The most common diagnosis in both samples was acute leukemia (45.12%); the 

following diagnoses were also found: aplastic anemia (8%), Hodgkin's lymphoma 

(14.5%), multiple myeloma (9.6%), myelodysplastic syndrome (MDS) (10.5%), 

primary myelofibrosis (1.8%), and chronic myeloid leukemia (11.29%). It should be 

noted that in the control group of stress-resistant patients no chronic diseases (chronic 

myeloid leukemia) were observed. The comorbidities were statistically more common 

in the group of patients with PTSD. No statistically significant differences between the 

groups in terms of the presence and degree of disability were found. 

Social characteristics 
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Patients of the experimental and control groups were assessed based on the 

specific features of their education, marital status, and social support factors. The results 

are presented in Table 14.  

Table 14. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on their social characteristics. 

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Education level 

Incomplete secondary 

education 

2 5,7 0 0 2 3,2 

Secondary education 3 8,6 15 55,5 18 29,03 

Vocational secondary 

education 

2 5,7 0 0 2 3,2 

Incomplete higher education 2 5,7 4 14,8 6 9,6 

Higher education 26 74,3 8 29,62 33 53,2 

Number in group (n) 35 27 62 

χ
2
=18,53; p=0.007 

Marital status 

Lonely 4 11,4 0 0,00 4 6,4 

Parent family 10 28,6 8 29,62 18 29,03 

In a civil marriage 0  0 4 19,14 4 6,4 

Married 19 54,3 15 55,5 34 54,8 

Divorced 2 5,7 0 0 2 3,2 

Widowhood  2 5,7 0 0 2 3,2 

Number in group (n) 35 27 62 

χ
2
=8,592 p=0,072  

Parenting 
Yes 19 54,3 15 55,5 34 54,8 

No 16 45,7 12 44,4 28 45,2 

Number in group (n) 35 27 62 

χ
2
=0,006; p=0,985 

Conflicts in family 

No 29 82,9 22 81,5 51 82,2 

Rarely  

 

2 5,7 0 0 2 3,2 

Sometimes 4 11,4 5 18,5 9 14,5 

Number in group (n) 35 27 62 

χ
2
=1,330; p=0,514 

The analysis of the social characteristics of patients in both groups showed that 

patients differ only in terms of their education level. Most stress-resistant patients had a 

higher education (74.3%), while most patients with PTSD had secondary education 

(55.5%). In terms of a marital status, no significant differences were found: the majority 



 248 

of patients in both groups are married (54.8%), have children (54.8%), and deny 

conflicts in their family (82.2%). Moreover, in the experimental group no patients living 

alone were observed. 

Family history 

An anamnestic data analysis was performed using a semi-structured interview. 

The results are presented in Table 15. 

Table 15. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on their family history. 

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Family 

composition 

Full 

 

35 100 21 77,7 53 90,3 

Not full 0 0 6 22,2 6 9,7 

Number in group (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=6,844; p=0.009 

Conflicts in the 

parent family 

No 13 41,9 11 40,7 24 38,7 

Rarely  

 

6 19,4 0 0 6 11,3 

Sometimes 2 6,5 0 0 2 3,8 

Often 10 32,3 16 59,2 26 41,9 

Number in group (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=7,816; p=0.021 

Physical violence No 25 80,6 22 81,4 47 75,8 

Between parents 4 12,9 5 18,6 9 14,5 

Against a child 2 6,5 0 0 2 3,2 

Number in group (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=1,145; p=0,478 

Who was 

parenting 

Mother  25 71,4 22 81,1 47 75,8 

Mother and father  6 17,1 0 0 6 10,5 

Father  0 0 5 18,5 5 8,0 

Grandmother or grandfather  4 11,4 0 0 4 6,4 

Number in group (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=11,449; p=0.010 

Types of 

education 

Harmonious type 24 68,6 15 55,5 39 62,9 

Dominant excessive care 1 2,9 8 29,6 9 14,5 

Insufficient care 10 28,6 0 0 10 16,1 

Inconsistent upbringing 0 0 4 14,8 4 6,4 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 
Total (n=91) 

N % N % N % 

Number in group (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=17,803; p=0.005 

Parental divorce 

in childhood 

No 27 77,1 15 55,5 42 67,7 

Yes 8 22,9 12 45,5 20 32,3 

Number in group (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=3,193; p=0,074 

Adolescence Without conflicts 27 77,1 23 85,18 50 80,6 

With conflicts 8 22,9 4 14,82 12 19,4 

Number in group (n) n=35 n=27 n=62 

χ
2
=0,737; p=0,390 

Patients statistically differ in terms of the parental family composition – for 

example, among stress-resistant patients no cases of upbringing in a single-parent 

family (p<0.01) were found. Repeated conflicts in the parental family were statistically 

more frequent in the group of patients with PTSD (p<0.05). The majority of patients in 

both groups note that they were brought up mostly by the mother (75.8%); however, in 

the group of patients with PTSD, there were no cases of upbringing by both parents 

along with significant differences with the group of stress-resistant patients (p<0.01). 

Harmonious type of upbringing is more common in a group of stress-resistant patients; 

among the wrong types of upbringing in the control group, excessive care and neglect 

prevailed (28.6%), while in the group of patients with PTSD, dominant custody (29.6%) 

and inconsistent upbringing (14.8%) were more common. Most patients in both groups 

deny physical violence in the parental family. There is a trend (p<0.1) towards the 

difference between the groups in terms of the parents' divorce rate in patients' 

childhood: in the group of patients with PTSD, divorce took place slightly more often 

(22.9% in the control group and 45.5% in the experimental one). 

Therefore, it can be said that the specific features of the system of relationships at 

an early age affect the resulting individual's vulnerability to stress in adulthood. 

 Traumas in past medical history 
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One of the study objectives was to investigate stressful and traumatic events in 

both groups and their comparative analysis . The results are presented in Table 16. 

Table 16. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on stressful events. 

Characteristics 

Stress-resistant patients 

(n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 

φ* 
 

p 

N % N % 

Death of 

emotionally 

significant people 

Spouse 2 5,7 1 4,5 0,195 

 

p>0,05 

Child  4 11,4 3 13,6 0,245 

 

p>0,05 

Father  3 8,6 6 27,3 2,221 p<0.05 

Mother  6 17,1 1 4,5 1,559 p>0,05 

Friend  6 17,1 1 4,5 1,559 p>0,05 

Brother/Sister 1 2,9 3 13,6 1,532 p>0,05 

Sexual violence 5 14,4 1 4,5 1,270 p>0,05 

Physical violence 6 17,1 3 13,6 0,356 p>0,05 

Divorce 3 8,6 6 27,3 1,855 

 
p<0.05 

Forced loneliness 4 11,4 1 4,5 0,956 

 

p>0,05 

Social trauma Job losses 6 17,1 1 4,5 1,559 

 

p>0,05 

Difficult financial 

situation 

1 2,9 6 27,3 2,791 

 
p<0,01 

 

Traffic accidents 5 14,3 1 4,5 1,270 p>0,05 

Staying in a war zone 2 5,7 1 5,7 0,195 

 

p>0,05 

Deprivation of liberty 4 11,4 3 13,6 0,245 p>0,05 

Disasters Fire  4 11,4 1 4,5 0,956 

 

p>0,05 

Earthquake 2 5,7 1 4,5 0,195 

 

p>0,05 

 When studying the type of a traumatic event, just rare differences were found 

between the groups, and only some traumatic events were identified statistically more 

often in patients with PTSD. So, patients with a nosogenic type of response more often 

experienced the death of their father; however, in general, both samples are 

characterized by rather large number of losses of close people, including parents, 

spouse, children, friends, brother/sister. Differences were found associated with 

traumatic situations in family relationships: patients with PTSD experienced divorce 

statistically more often. Living on a tight budget was also statistically more common in 

the group of patients with PTSD symptoms. 
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The results of psychodiagnostic study 

The study of hardiness 

A comparative analysis of the mean values obtained during the psychodiagnostic 

study was conducted. The study of the extent of positive beliefs that contribute to 

effective coping with stress allowed to obtain the data presented in Table 17.  

Table 17. Mean group values of the characteristics obtained with the Hardiness 

Test methodology. 

Scales of  Hardiness Test 
Stress-resistant 

patients (n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 

Mann–

Whitney U-

test 

Scales of  

Hardiness Test 

М+ó М+ó 

Hardiness 95,65±18,11 77,11±11,97 212 0,004 

Commitment 44,14±6,91 36,31±5,67 188 0,001 

Control 33,20±8,18 26,54±5,55 184 0,001 

Challenge 18,31±4,18 14,13±1,64 163,5 0,000 

Studying the hardiness indicators of patients in both groups showed statistically 

significant differences between the groups across all scales (p<0.001). For example, the 

patents who demonstrate better coping with stress differed from the PTSD patients with 

a higher overall value of hardiness and three components: commitment, control, and 

challenge. So, patients of the control group were characterized by a greater extent of 

positive beliefs about involvement in life, their ability to influence the result and a 

positive perception of the ongoing events as gaining experience, which contributed to 

effective coping with stress.  

A visual correlation of the averaged scale values for both groups between each 

other and with standard values (Leontiev DA, Rasskazova EI) is shown in Figure 3. The 

analysis of this figure suggests that the averaged values for both groups lie within the 

range of the standard values assumed by the authors of the methodology.  
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Fig. 3 The mean group values of the "Hardiness Test" scales compared with the 

standard values 

Studying the basic personality functions 

Studying the basic personality functions determined using the methodology of the 

Ego-structure test by Ammon and their comparative analysis in the groups of stress-

resistant patients and patients with PTSD symptoms allowed to obtain the data 

presented in Table 18. 

Table 18. The mean group values of the characteristics obtained using the Ego-

structure test by Ammon. 

Scales of  Ego-structure test by Ammon 
Stress-resistant patients 

(n=35) 

Patients with 

PTSD (n=27) 

Mann–

Whitney 

U-test 

p 

М+σ М+σ 

Constructive aggression 48,30±11,15 47,08±11,85 336 0,948 

Destructive aggression 39,88±5,52 52,86±11,47 549,5 0,000 

Deficient aggression 40,48±8,17 42,17±7,49 391 0,247 

Constructive anxiety 51,64±4,67 49,32±9,68 297 0,509 

Destructive anxiety 39,22±2,89 47,08±4,66 625 0,000 

Deficient anxiety 40,96±4,17 47,35±4,66 540 0,000 

Constructive outer Ego demarcation 53,42±4,90 52,63±3,41 316 0,753 

Destructive outer Ego demarcation 43,41±6,69 45,66±19,06 294 0,470 

Deficient outer Ego demarcation 24,95±9,89 30,38±2,30 410 0,150 

Constructive inner Ego demarcation 53,89±4,23 50,34±10,30 320,5 0,801 

Destructive inner Ego demarcation 39,09±6,65 45,39±13,33 410 0,147 

Deficient inner Ego demarcation 34,81±10,75 49,40±3,05 580 0,000 

Constructive narcissism 49,59±10,05 44,62±11,94 253 0,143 
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Scales of  Ego-structure test by Ammon 
Stress-resistant patients 

(n=35) 

Patients with 

PTSD (n=27) 

Mann–

Whitney 

U-test 

p 

М+σ М+σ 

Destructive narcissism 35,11±9,79 47,62±8,64 552 0,000 

Deficient narcissism 28,04±5,66 36,93±10,57 510 0,001 

Constructive sexuality 45,19±8,07 43,38±6,29 296 0,484 

Destructive sexuality 40,03±10,56 52,03±10,20 528 0,000 

Deficient sexuality 45,24±7,69 53,19±5,25 505 0,001 

 

The data obtained evidence statistically significant intergroup differences across 

the scales reflecting destructive and deficient I-Functions: destructive aggression 

(p<0.001), destructive anxiety (p<0.001), deficient anxiety (p<0.001), deficient inner 

Ego demarcation (p<0.001), destructive narcissism (p<0.001), deficient narcissism 

(p<0.001), destructive sexuality (p<0.001), and deficient sexuality (p<0.001). Across all 

the above scales, statistically higher values were found in patients with PTSD symptoms 

compared with the control group.  

Further, Fig. 4 shows the visual correlation of the averaged mean group values 

with the standard data specified by the author of the methodology.  

 

 Fig. 4 The mean group values of the indicators of the scales of "Ego-structure test by 

Ammon" in comparison with the standard values 
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As can be seen in Figure 4, the averaged values of the constructive scales in the 

studied groups are within the standard established for this methodology in the range of 

40-60 points, but in stress-resistant patients these values are slightly higher compared to 

the control group. 

The control group of stress-resistant patients is characterized by the relative 

preservation of the "I-functions" of the personality - the values across all constructive 

scales exceed the destructive and deficient indicators. 

The group of patients with PTSD symptoms demonstrates an excess of 

"destructive" and "deficient" scales over "constructive" ones for two basic personality 

"I-functions": aggression and sexuality. In the first case, destructive aggression prevails 

over constructive one, but still lies within the standard range. It should be noted that 

destructive aggression may have an adaptive quality when it contributes to protection 

against aggression, promotes changes in the life situation and achieving personal 

objectives, which implementation requires to abandon the outdated dogmas, which, to a 

certain degree, happens to patients facing a fatal threat to life posed by the disease. It 

can be said that in order to cope with the disease, patients need to abandon such 

generally accepted ideas, for example, as "everyone certainly dies of leukemia", "cancer 

is a sentence", etc.  

 The figure shows apparent reductions in both groups on two deficient scales 

"deficient outer Ego demarcation" and "deficient narcissism", which are usually 

interpreted as an inability to regulate closeness and distance in relations with others, a 

trend towards fusion, lack of correlation with others, deficiency of self-esteem. Low 

values in patients with hematologic malignancies according to these scales are most 

likely associated with the specifics of treatment and somatic condition of this 

nosological group.  

  

The study of the internal picture of the disease 

In the course of the study of the internal picture of the disease, the data presented 

in Table 19 were obtained.  
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Table 19. The mean group values of the characteristics obtained using the "Type 

of attitude towards the disease" (TOBOL) methodology. 

Scales of  "Type of attitude towards 

the disease" methodology Stress-resistant patients 

(n=35) 
Patients with PTSD (n=27) 

Mann–

Whitney U-

test 

p 

М+ó М+ó 

Harmonic (H) 27,25±16,82 12,51±17,18 235 0,011 

Ergopathic (E) 32,22±11,73 21,68±11,75 230 0,011 

Anosognosic (A) 20,80±14,08 0 99 0,000 

Anxious (Anx) 1,60±3,38 12,68±5,09 744 0,000 

Hypochondriac (Hyp) 9,60±1,89 9,72±7,59 345 0,495 

Neurasthenic  (N) 6,25±3,64 12,63±4,18 661 0,000 

Melancholic (M) 2,57±3,04 4,36±5,90 411 0,639 

Apathetic (Ap) 1,11±1,47 3,00± 5,45 419 0,515 

Sensitive (S) 10,45±7,70 11,63±8,14 389 0,946 

Egocentric (Eg) 7,42±3,30 10,54±3,20 540 0,010 

Paranoid (P) 4,05±2,78 5,54±2,82 456,5 0,221 

Dysphoric (D) 3,51±4,34 7,90±6,17 536 0,011 

The analysis of the mean group values according to this method allows to assume 

statistically significant differences between the groups according to the scale of the 

harmonic (p<0.05), ergopathic (p<0.05), and anosognosic (p<0.001) types of attitudes 

towards the disease: the control group demonstrated a higher score for these types. 

Furthermore, in the group of patients with PTSD symptoms, statistically higher values 

were observed on the scales of neurasthenic (p<0.01), egocentric (p<0.05), and 

dysphoric (p<0.05) types. 

Table 20. Quantitative and percentage distribution of stress-resistant patients and 

patients with PTSD symptoms based on the type of a diagnosed attitude towards the 

disease. 

Scales of  "Type of attitude 

towards the disease" 

methodology  

Stress-resistant 

patients (n=35) 
Patients with PTSD (n=27) 

Total 

(n=62) 

N % N % N % 

Harmonic (H) 12 34,3 0 0 12 21,1 

Ergopathic (E) 15 42,8 14 63,6 29 50,9 

Anosognosic (A) 2 5,7 0 0 2 3,5 

Hypochondriac (Hyp) 1 2,9 0 0 1 1,8 

Neurasthenic  (N) 0 0 1 4,5 1 1,8 

Sensitive (S) 0 0 2 9,0 2 3,5 

Anxious (Anx) 0 0 2 9,1 2 3,5 
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Scales of  "Type of attitude 

towards the disease" 

methodology  

Stress-resistant 

patients (n=35) 
Patients with PTSD (n=27) 

Total 

(n=62) 

N % N % N % 

Mixed: E+A 5 14,3 1 4,5 5 8,8 

Mixed: Anx+S 0 0 2 9,1 3 5,3 

 

The analysis of the results suggests that most stress-resistant patients (80%) are 

characterized by the types of attitude towards the disease which do not provide for 

substantial social or psychological maladaptation (included by the methodology authors 

in the first section: harmonious, anosognosic, and ergopathic types as well as their 

combination). The types of the first section in the group of patients with PTSD 

symptoms were diagnosed in 63.6% of cases and are represented only by the ergopathic 

type. These data are confirmed by a statistically significant difference between mean 

values.  

The most common types of attitude towards the disease in the group of stress-

resistant patients were ergopathic (42.8%), harmonious (34.3), and mixed ergopathic-

anosognosic (20%) types.  

In the group of patients with PTSD symptoms, the most common type was 

ergopathic (63.6); sensitive (9.1%), anxious (9.1%), and mixed anxiety-neurasthenic 

(9.1%) types were also observed. It should be noted that in the experimental group no 

harmonious and anosognosic types of attitude towards the disease were observed. 

Comparison of two groups of patients in terms of the frequency of a certain type 

of attitude towards the disease does not suggest that the group of patients with PTSD 

symptoms is distinguished by more common "pure" ergopathic type, while in the group 

of stress-resistant patients ergopathic type is often found both in "pure" form and within 

mixed ergopathic-anosognosic type.  

Types of attachment 

The analysis of the assessment of individual differences in patients of both groups 

in terms of the attachment relationships allowed to obtain the data presented in Table 

21. 

Table 21. The mean group values of the characteristics obtained using the 

"Experience in close relationships" methodology. 
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Scales of  " Experience in Close 

Relationships " methodology Stress-resistant 

patients (n=35) 

Patients with PTSD 

(n=27) 

Mann–Whitney 

U-test 

p 

М+ó М+ó 

Anxiety 2,52±1,

47 

3,11±2,75 18

1 

0,954 

Avoidance of closeness 4,14±2,

68 

3,52±4,14 14

4 

0,322 

The analysis of the results suggests the absence of significant differences both on 

the anxiety scale (p>0.1) and the avoidance of closeness scale (p>0.1).  

The results of multiple regression analysis (MRA) 

The score of patients according to the PTSD screening scale was taken as the 

dependent variable for MRA. The values obtained on all scales of the psychodiagnostic 

part of the study were taken as independent variables. In order to reduce the amount of 

the scale data, the TOBOL methodologies were combined into three sections: the values 

of the Ego-structure test by Ammon were converted into five variables: 

"constructiveness", "destructiveness", "deficient", "Alpha-index", and "Beta-index" 

using MHEM methodology. 

A model that includes four variables which have the greatest impact (R
2
=0.67, 

F=11.12, p<0.001) was chosen from several models of the relationships between the 

studied phenomena for further analysis. This model can explain 67% of the variance of 

the dependent variable, i.e. the group to which a patient can be ultimately assigned.  

Table 22. The model of regression dependence of psychological characteristics 

and severity of PTSD symptoms. 

Included Variables Unstandardized Standardized t p 

B Standard error β (beta) 

(Constant) 5,760 1,681  3,421 0,138 

Commitment -0,127 0,044 -0,357 -2,888 0,006 

Destructiveness 0,207 0,068 0,891 3,043 0,004 

Deficiency -0,124 0,073 -0,487 -1,695 0,006 

First  section of TOBOL -0,074 0,024 -0,369 -3,130 0,003 

The model analysis allows to make a conclusion that a combination of the 

following factors influences patients assignment to a certain group: the value on the 

"Destructiveness" and "Deficiency" scales according to the "Mental Health Evaluation 

Method", the value on the "Commitment" scale of the Hardiness test, as well as the 1st 
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section of the types of the attitude towards the disease which implies the absence of 

impairments of social adaptation. Furthermore, "Destructiveness" (β= 0.891; p<0.01) 

along with "Deficiency" (β= -0.487; p<0.001) variables make the largest contribution to 

the overall predictability, followed by the 1st TOBOL section (β= -0.369; p<0.001), 

while "Commitment" (β= -0.357; p<0.00) is of less importance. We can interpret the 

MRA results as follows: the higher the indicator on the "Destructiveness" scale with a 

simultaneous decrease in the values on the "Deficiency" and "Commitment" scales 

along with the harmonious, ergopathic and anosognosic types of attitude towards the 

disease, the greater the probability of PTSD symptoms in the patient.   

The destructiveness section is defined as an aggregate indicator on all destructive 

scales, and in fact it represents psychopathological symptoms. The increase on this scale 

is associated with apparent psychopathological symptoms, assessed as the inconsistency 

of the personal structure, dissociation of the formed I-identity. 

The content of the deficiency section reflects non-realization of the personality, 

the urge to function, using the minimum of his/her capabilities, the inability to reflect on 

his/her fear; it implies excessive adaptation to the environment through reducing 

introspective abilities. Decrease in the deficient scales values in combination with high 

destructiveness indicates congestion, "flooding" with psychopathological experiences. 

Commitment is defined as "the belief that involvement in real life gives the 

maximum chance to find something worthwhile and interesting for a personality" 

(Leontyev DA, Rasskazova EI, 2006). Decrease in this scale's indicators implies a 

feeling of remoteness, feeling "being outside" life, powerlessness in the face of a 

disease. 

The first TOBOL section includes harmonious, ergopathic, and anosognosic types 

of attitude towards the disease, where mental and social adaptation is not significantly 

impaired. The decrease in the indicators of this section can be attributed to both intro- 

and inter-mental responses that contribute to the impairment of social adaptation. 

Therefore, the deformation of the personality structure, the predominance of 

destructive expressions of I-functions, the feeling of being "outside" life as opposed to 

the feeling of involvement in life events, including in the treatment process, as well as a 
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decrease in criticality to one's disease (however, not towards reactions of the repression 

and denial of the disease) contribute to the development of PTSD symptoms in a group 

of patients with hematologic malignancies.  

3.3 The results of the study of patients with rectal cancer 

Clinical characteristics 

Patients were assessed based on their education, marital status, and social support 

factors. The results are presented in Table 23.  

Table 23. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on their social characteristics  

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=22) 

Patients with PTSD 

(n=19) 
Total (n=41) 

N % N % N % 

Education level 

Secondary education 8 36,4 2 10,5 10 24,4 

Vocational secondary 

education 

2 9,1 3 15,8 5 12,2 

Incomplete higher education 1 4,5 0 0 1 2,4 

 Higher education 11 50 14 73,7 25 61,0 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=4,967; p=0,174 

Marital status 

Lonely 3 13,6 3 18,8 6 14,6 

In a civil marriage 3 13,6 2 12,5 5 12,1 

Married 6 27,3 3 18,8 9 21,9 

 Divorced 6 27,3 5 31.2 11 26,8 

 Widowhood 4 18,2 6 37,2 10 24,3 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=5,890; p=0,207  

Parenting 
Yes 5 22,7 3 15,5 8 19,1 

No 17 77,3 16 84,5 33 80,9 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=0,186; p=0,980  

Conflicts in family 

No 13 59,0 11 57,8 24 58,5 

Rarely  

 

2 9,5 2 10,5 4 9,7 

Sometimes 5 22,0 3 15,7 8 19,5 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=22) 

Patients with PTSD 

(n=19) 
Total (n=41) 

N % N % N % 

Often 2 9,5 3 15,7 5 12,3 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=2,368; p=0,500  

An analysis of the level of education demonstrated that, despite the higher level 

of education in the group of patients with PTSD symptoms, these groups do not differ 

statistically significantly. Also, there were no statistically significant differences 

between the groups in terms of the marital status: the majority of patients in both groups 

do not have a partner (14.6% single; 26.8% divorced, 24.3% widowed); the majority of 

patients have no children (80.9%). The vast majority (58.5%) of patients in the study 

deny conflicts in their families[14]. 

Family history 

An anamnestic data analysis of patients with rectal cancer was performed.  The 

results are presented in Table 24. 

Table 24. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and stress-

resistant patients based on their family history. 

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=22) 

Patients with PTSD 

(n=19) 
Total (n=41) 

N % N % N % 

Family composition Full 

 

 

 

16 72,7 11 57,9 27 65,9 

Parents are divorced 4 18,2 5 26,3 9 22,0 

Not full 2 9,1 3 15,8 5 12,2 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=1,023; p=0,600  

Conflicts in the 

parent family 

No 13 59,1 6 31,6 19 46,3 

Rarely  

 

1 4,5 3 15,8 4 9,8 

Sometimes 4 18,2 8 42,1 12 29,3 

Often 4 18,2 2 10,5 6 14,6 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=5,388; p=0,145  

Physical violence No 20 90,9 9 47,4 29 70,7 

Between parents 1 4,5 8 42,1 9 22.0 

Against a child 1 4,5 2 10,5 3 7,3 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=22) 

Patients with PTSD 

(n=19) 
Total (n=41) 

N % N % N % 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

 χ
2
=9,783; p=0.011 

Parental divorce in 

childhood 

No 18 81,8 19 100 37 90,2 

Yes 4 4 0 0 4 9,8 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=3,828; p=0.033 

Adolescence Without conflicts 18 81,8 16 84,2 34 82,9 

With conflicts 4 18,2 3 15,8 7 17,1 

Number in group (n) n=22 n=19 n=41 

χ
2
=0,,041; p=0,839 

The analysis of the history of life and upbringing of patients showed that although 

a greater number of patients with PTSD were brought up in one-parent families, these 

groups do not differ statistically significantly. However, patients with PTSD symptoms 

statistically more often experienced physical violence in the family both between 

parents (p<0.01) and against patients themselves in childhood (p<0.05). In the group of 

patients with clinical PTSD symptoms there was not a single case of parents divorce; 

moreover, there are significant differences with the group of stress-resistant patients. 

These contradictory results can be explained by the fact that apparent intra-family 

conflicts may be more traumatic than the fact of divorce [14]. 

Previous traumas 

One of the study objectives was to investigate stressful and traumatic events in 

both groups and their comparative analysis. The results are presented in Table 25. 

Table 25. Quantitative and percentage distribution of patients with PTSD and 

stress-resistant patients based on stressful events. 

Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=22) 

Patients with PTSD 

(n=19) 

φ* 
 

p 

N % N % 

Death of 

emotionally 

significant people 

Father 4 18,2 2 10,5 0,703 p>0,05 

Mother 1 4,5 3 15,8 1,238 p>0,05 

Both parents 7 31,8 2 10,5 1,717 p< 

0.05 
Spouse 5 22,7 6 31,6 0,637 p>0,05 
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Characteristics 

Stress-resistant 

patients (n=22) 

Patients with PTSD 

(n=19) 

φ* 
 

p 

N % N % 

Child 2 9,1 1 5,3 0,479 p>0,05 

Sexual violence 1 4,5 3 15,8 1,238 

 

p>0,05 

Physical violence 1 4,5 5 26,3 2,068 

 
p<0.05 

Related with 

ethnicity 

Refugee status, forced 

migration 

1 4,5 2 10,5 0,738 

 

p>0,05 

Nostalgia 2 9,1 1 5,3 1,956 p>0,05 

Related to family 

relationships 

Family conflicts 3 4,5 1 0 2,415 

 

p>0,05 

Divorce 4 27,3 11 57,9 2,709 

 
p<0.01 

Forced loneliness 3 13,6 3 15,8 0,194 p>0,05 

Social trauma Job losses 2 9,1 3 15,8 0,654 p>0,05 

Difficult financial situation 1 4,5 3 15,8 1,238 p>0,05 

Traffic accidents 1 4,5 5 26,3 2,068 

 
p<0.05 

 When studying the type (content) of a traumatic event in the studied groups, it 

was found that some traumatic events were identified statistically significantly more 

often. For example, patients with PTSD statistically more often experienced physical 

violence (p<0.05). Also, among patients with PTSD, more cases of traffic accidents 

were indentified in comparison with the respondents in the control group (p<0.05). 

Studying mental trauma in the past medical history associated with the death of 

emotionally significant people showed that patients with PTSD symptoms experienced 

the death of their parents statistically less often than patients with a high level of coping 

with stress (p<0.05). However, in general, the samples are characterized by a rather 

large number of losses of close people, including parents, spouse, and children. 

When comparing both groups in terms of stressful events related to family 

relationships, it was found that patients with PTSD experienced a divorce statistically 

more often (p<0.05) [14]. 

The results of psychodiagnostic study. 

Hardiness study 
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A comparative analysis of the mean values obtained during the psychodiagnostic 

study was carried out. The study of the intensity of positive beliefs that contribute to 

effective coping with stress allowed to obtain the data presented in Table 26.  

Table 26. Mean group values of the characteristics obtained with the Hardiness 

Test. 

Scales of  Hardiness Test 
Stress-resistant 

patients (n=22) 
Patients with PTSD 

(n=19) 

Mann–Whitney 

U-test 
p 

М+ó М+ó 

Hardiness 81,3±13,7 74,8±16,1 153,5 0,309 

Commitment 38,0±6,6 32,9±10,1 147,5 0,235 

Control 27,7±6,4 27,1±5,7 175 0,687 

Challenge 15,6±4,0 14,7±4,3 175,5 0,687 

Studying the hardiness indicators of patients in both groups showed no 

statistically significant differences. Although in the group of PTSD patients the mean 

score of the Hardiness indicator was slightly lower, in general, the values for all scales 

in both groups correspond to the standard values.  

A visual correlation of the averaged scale values for both groups between each 

other and with standard values (Leontiev DA, Rasskazova EI) is shown in Figure 5.  

 

Fig. 5 The mean group values of the "Hardiness Test" scales compared with the 

standard values 

The analysis of this figure suggests that the averaged values obtained in both 

groups lie within the range of the standard values assumed by the authors of the 

methodology. Both groups of patients are characterized by the beliefs conducive to 
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coping with stress: the conviction that involvement in real life gives the maximum 

chance to find something worthwhile and interesting for a personality; that the struggle 

allows to influence the outcome of the life events; that the ongoing events contribute to 

the development through gaining new experience. 

Studying the basic personality functions 

Studying the basic personality functions found with the Ego-structure test by 

Ammon and their comparative analysis in the groups of stress-resistant patients and 

patients with PTSD symptoms allowed to obtain the data presented in Table 27. 

Table 27. The mean group values of the characteristics obtained using the Ego-

structure test by Ammon. 

Scales of  Ego-structure test by Ammon 
Stress-resistant 

patients (n=22) 

Patients with 

PTSD (n=19) 

Mann–

Whitney 

U-test 

p 

М+σ М+σ 

Constructive aggression 37,2±17,1 35,4±14,8 166,5 0,916 

Destructive aggression 41,3±9,2 37,6±7,2 130,5 0,232 

Deficient aggression 46,5±10,8 48,1±12,1 188,5 0,577 

Constructive anxiety 40,3±13,8 37,4±14,9 139,5 0,357 

Destructive anxiety 49,1±10,7 44,0±5,5 128,5 0,209 

Deficient anxiety 39,6±7,2 44,38±9,0 218,5 0,141 

Constructive outer Ego demarcation 46,9±13,6 38,6±12,3 108 0,040 

Destructive outer Ego demarcation 50,8±12,8 52,56±11,6 187,5 0,598 

Deficient outer Ego demarcation 33,2±14,2 31,7±12,0 165,5 0,892 

Constructive inner Ego demarcation 43,0±14,5 36,1±16,0 117 0,110 

Destructive inner Ego demarcation 47,0±11,9 47,3±11,7 180 0,775 

Deficient inner Ego demarcation 40,6±10,66 37,6±8,0 137 0,326 

Constructive narcissism 38,9±15,7 21,6±13,9 74 0,003 

Destructive narcissism 42,9±11,22 47,7±12,1 202 0,341 

Deficient narcissism 33,6±8,7 37,1±10,2 208 0,257 

Constructive sexuality 21,7±9,5 27,5±10,3 114 0,091 

Destructive sexuality 39,5±9,5 39,9±7,2 182 0,729 

Deficient sexuality 47,2±10,5 45,7±8,5 163 0,845 

In the course of the study of the basic personality functions obtained with the 

Ego-structure test by Ammon, statistically significant differences between the groups on 

constructive scales Outer Ego demarcation (p<0.01) and Constructive narcissism 
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(p<0.01) were found. In the group of patients with PTSD, the indicators for these scales 

were significantly lower than in the control group. 

Patients with PTSD, in comparison with the control group patients, are 

characterized by a less flexible border between their own "I" and others, a lesser ability 

to present their emotions and interests to others, to make independent decisions, to 

absorb new experience. Since constructive outer Ego demarcation implies the ability to 

contextually manage one’s physical and mental boundaries in order to gain new life 

experience and its subsequent integration into one’s own personality, as well as the 

ability to adaptation in changing one’s somatic status after surgery (colostomy), a 

decrease on this scale indirectly points out reduction in the coping potential of the 

personality. 

Patients with PTSD are characterized by lower indicators of constructive 

narcissism, understood as a positive self-image, a sense of sufficient self-worth, 

established self-esteem, which implies an underdeveloped identity of a personality and 

at the behavioral level can manifest as a feeling of low self-importance, reduced ability 

to accept and incite attention of others, inability to use one's own potential to maintain 

contact with others, inability to properly assess oneself, including to predict reactions of 

the others to the disease and the consequences of surgery, to catastrophize the change in 

the attitude towards oneself. 

Fig. 6 shows the visual correlation between the averaged mean group values and 

the standard data specified by the author of the methodology. 
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Fig. 6 The mean group values of the indicators of the scales of "Ego-structure test 

by Ammon" in comparison with the standard values 

As can be seen in Figure 6, in both groups there is an overall decrease in the 

indicators on most scales: the averaged values either go beyond the standard range of 

40-60 points established for this methodology, or are at the lower limit of the normal.  

Both in the control group and in the group of patients with PTSD, there was an 

excess of the "destructive" and "deficient" scales over the "constructive" ones in all 

basic personality "I-functions" considered. However, in the group of patients with 

PTSD, the excess of deficient and destructive I-functions is much more apparent, and 

the indicators for all constructive scales turned out to be below the standard 40 points 

range. 

So, the averaged values on the scales of "constructive aggression" and 

"destructive aggression" turned out to be below normal, which indicates a constructive 

deficiency due to the underdevelopment of the I-function of aggression, which in 

behavior manifests itself as avoidance of confrontations, a trend towards sacrificing 

one’s own interests, towards refusing self-care or the inability to seek help from the 

family members in a situation of disease.  

Low values on the "constructive anxiety" scale testify in favor of an impairment 

of a person’s ability to withstand experiences associated with fear and anxiety, 

impairment of flexible emotional regulation of behavior in cases of danger or towards 

complete disregard of the experiences associated with danger, or towards disintegrating 

overestimation of its degree. 

Reduced values on the Constructive and Deficient Ego demarcation scales reflect 

a decline in the ability to assimilate one’s own life experience, a decrease in emotional 

control over one’s own affect and behavioral responses, a decrease in the ability to 

constructively analyze one’s own emotional reactions in close relationships, which can 

be considered an increased readiness for the manifestation of the intrusion symptoms in 

PTSD. 

Extremely low values on the Constructive narcissism scale, along with reduced 

indicators of deficient narcissism, reflect the impairment of an adequate perception of 
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one’s own personality, an inadequately developed personality identity, inconsistency of 

self-esteem, instability of the attitude towards oneself, which determines the difficulty 

of maintaining the personal self-conception in the psycho-traumatic conditions of a 

cancer diagnosis and mutilating surgery that affects subsequent social functioning and 

the patient's appearance. 

The mean values of the "Constructive sexuality" scale were below normal in both 

groups, which may have been caused by a violation of sexual relations due to the 

subjects' age, their physical condition, the effects of treatment, and a change in their 

body image due to the mutilating nature of the surgery. 

The study of the internal picture of the disease 

In the course of the study of the internal picture of the disease, the data presented 

in Table 28 were obtained.  

Table 28. The mean group values of the characteristics obtained using the "Type 

of attitude towards the disease" methodology. 

Scales of  "Type of attitude towards the 

disease" methodology Stress-resistant patients 

(n=22) 

Patients with PTSD 

(n=19) 

Mann–

Whitney 

U-test 

p 

М+ó М+ó 

Harmonic (H) 27,0±14,8 6,6±10,8 29 0,001 

Ergopathic (E) 24,3±13,7 8,1±8,3 34 0,001 

Anosognosic (A) 11,1±14,7 0,5±1,3 63 0,007 

Anxious (Anx) 6,5±7,0 11,6±8,5 140 0,121 

Hypochondriac (Hyp) 8,9±5,9 12,4±7,1 130 0,268 

Neurasthenic  (N) 6,4±5,1 14,4±4,4 184 0,000 

Melancholic (M) 2,6±3,7 14,2±9,3 184 0,000 

Apathetic (Ap) 1,4±2,8 12,6±8,6 199,5 0,000 

Sensitive (S) 16,8±11,6 15,3±10,0 97,5 0,779 

Egocentric (Eg) 9,0±5,0 12,6±6,6 147 0,057 

Paranoid (P) 4,3±3,4 7,7±3,0 163,5 0,008 

Dysphoric (D) 1,6±2,6 7,3±4,4 175 0,001 

In the course of the study of the internal picture of the disease, the following data 

were obtained: stress-resistant patients showed statistically higher indicators by types of 

the attitude towards the disease that did not imply significant social or psychological 
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maladaptation: by harmonic (p<0.01), ergopathic (p<0.01), and anosognosic (p<0.01) 

types.   

Patients with PTSD are characterized by statistically higher values across the 

types, characterized by an intrapsychic personal response to the disease, causing 

impairment of social adaptation: neurasthenic (p<0.001), melancholic (p<0.001), and 

apathetic (p<0.001) types. The internal picture of the disease in such patients is 

manifested in maladaptive behavior: restless, depressed, and discouraged condition, 

gain from illness, refusing struggle, etc. 

Furthermore, patients of the same group had statistically higher indicators on the 

scales of paranoiac (p<0.01) and dysphoric (p<0.01) types, which reflect the 

interpsychic personal response to the disease, also causing impairment of social 

adaptation; however, in this case as an open manifestation of affect and heterogeneous 

aggressive trends, as well as the construction of the concepts of paranoiac nature 

regarding the causes of the disease and its chronic course. 

Table 29. Quantitative and percentage distribution of stress-resistant patients and 

patients with PTSD symptoms based on the type of a diagnosed attitude towards the 

disease. 

Scales of  "Type of attitude 

towards the disease" 

methodology 
Stress-resistant patients (n=22) Patients with PTSD (n=19) 

Total 

(n=41) 

N % N % N % 

Harmonic (H) 6 27,3 2 10,5 8 19,5 

Ergopathic (E) 2 9,1 0 0 2 4,9 

Anxious (Anx) 0 0,0 1 5,3 1 2,4 

Sensitive (S) 3 13,6 2 10,5 5 12,2 

Melancholic (M) 1 4,5 3 15,8 4 9,8 

Mixed: М+Аp 0 0 2 10,5 2 4,9 

Mixed: N+P 0 0 1 5,3 1 2,4 

Mixed: E+A 5 22,7 0 0 5 12,2 

Mixed: E+Hyp 1 4,5 1 5,3 2 4,9 

Mixed: E+М 1 4,5 0 0,0 1 2,4 

Mixed: Anx+Hyo 0 0 1 5,3 1 2,4 

Mixed: Anx+М 0 0 1 5,3 1 2,4 

Mixed: Anx+N 1 4,5 1 5,3 2 4,9 

Mixed: Anx+С 1 4,5 2 10,5 3 7,3 

Mixed: Anx+Eg 0 0 1 5,3 1 2,4 

Diffuse 1 4,5 1 5,3 2 4,9 
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     The analysis of the results suggests that a large number of patients in the control 

group (59.1%) are distinguished by the types of attitude towards the disease, which do 

not provide for substantial social or psychological maladaptation (harmonious (27.3%) 

and ergopathic (9.1%) types, as well as a mixed ergopathic-anosognosic type (22.7%) 

were included by the methodology authors in the first section). Among the 

disharmonious types, the sensitive one was most common (13.6%). 

In the group of patients with PTSD symptoms, pure harmonious type was found 

only in two subjects (10.5%), while the ergopathic type, anosognosic type, and their 

combinations were not identified in any patient of the experimental group. The most 

common type of the attitude towards the disease in a group of PTSD patients was the 

anxious type in its pure form and within mixed types (37%). The melancholic type 

(15.8%) and its combination with the apathetic one (10.5%), as well as the sensitive 

type (10.5%) and its combination with the anxious type (10.5%) were also quite 

common. 

Comparison of these two groups in terms of the frequency of a certain type of the 

attitude towards the disease suggests that the control group differs by more common 

types of the attitude towards the disease, which do not imply social maladaptation. 

Types of attachment 

The analysis of the assessment of individual differences in patients of both groups 

in form of the relationships of attachment allowed to obtain the data presented in Table 

30.  

Table 30. The mean group values of the characteristics obtained using the 

"Experience in close relationships" methodology. 

Scales of  " Experience in Close 

Relationships " methodology 
Stress-resistant 

patients (n=22) 
Patients with PTSD 

(n=19) 

Mann–

Whitney U-

test 

p 

М+ó М+ó 

Anxiety 8,9±11,4 3,12±1,9 47 0,044 

Avoidance of closeness 5,0±3,5 5,3±1,4 81,5 0,753 

The analysis of the assessment of individual differences in patients of both groups 

in form of the relationships of attachment showed that patients who demonstrate 
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successful coping with the stress of the disease have statistically higher values on the 

anxiety scale, which is associated with manifestations of sensitivity, dependence, 

uncertainty about the reliability and responsiveness of a significant person. 

The results of multiple regression analysis (MRA)  

The score of patients according to the PTSD screening scale was taken as the 

dependent variable for MRA. The values obtained on all scales of the psychodiagnostic 

part of the study were taken as the independent variables. In order to reduce the amount 

of the data, the indicators of the I-structure test of Ammon were converted into five 

variables: "constructiveness", "destructiveness", "deficient", "Alpha-index", and "Beta-

index" using the MHEM method. 

A model that includes three variables which have the greatest impact (R
2
=0.56) 

was chosen from several models of the relationship between the studied phenomena for 

further analysis. This R-squared indicates that the model can explain 56% of the 

variance of the dependent variable, i.e. the group to which a patient can be ultimately 

assigned; it should be noted that this value is a satisfactory indicator. Also, this model is 

characterized by a high Fisher F-test value (F=11.1) and a high significance value 

(p<0.001). 

Table 31. The model of regression dependence of psychological characteristics 

and severity of PTSD symptoms. 

Included Variables Unstandardized Standardized Included 

Variables 

p 

B Standard error β (beta) 

(Constant) 5,130 1,181  4,344 0,218 

Destructiveness 0,033 0,026 0,173 1,266 0,015 

Harmonic type -0,113 0,043 -0,855 -2,601 0,005 

Ergopathic type 0,062 0,056 0,399 1,105 0,013 

Anxious type -0,087 0,029 -0,463 -3,010 0,003 

The model analysis allows to make a conclusion that a combination of the 

following factors influences patients assignment to a certain group: the value on the 

"Destructiveness" scale according to the "Mental Health Evaluation Method", as well as 

the indicators of the scale of harmonious, ergopathic, and anosognosic types of the 

attitude towards the disease based on the TOBOL method. Furthermore, the indicator of 
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the harmonious type (β= -0.855; p<0.01) makes the greatest contribution to the overall 

predictability, followed by the indicators of anosognosic (β= -0.463; p<0.01) and 

ergopathic types (β= 0.399; p<0.05); the variable "destructiveness" is the least 

significant (β= 0.173; p<0.05). We can interpret the MRA results as follows: the lower 

the indicator for the harmonious and anosognosic type of attitude towards the disease 

with a simultaneous increase for the ergopathic type and the "Destructiveness" scale, the 

greater the probability that the patient has PTSD symptoms.  

A harmonious type of attitude towards the disease implies the absence of social 

adaptation because of the disease due to an adequate assessment of one's own condition 

and an urge to contribute to the success of the treatment. The reduction in this type 

reflects the reduction in criticality to one's own state, difficulty in switching and 

adapting to a new social situation caused by the disease. 

Anosognosic type also contributes to social adaptation; however, due to the 

devaluation of the disease itself and an active rejection of the thought about the disease 

and its consequences. Low values on this scale reflect the absence of reactions 

according to the type of repression and denial of the disease. 

Ergopathic type implies an excessively responsible attitude to work, the urge, 

despite the disease severity, to continue to work. Increased values on this scale imply 

patients' desire to maintain their professional status and the ability to continue active 

labor activity in the same status. 

The increase on the destructiveness scale is associated with severe 

psychopathological symptoms and assessed as an inconsistency of the personality 

structure, disassociation of the process in the established I-identity. 

Based on the above, for patients with rectal cancer who underwent a colostomy, 

the following risk factors for PTSD were identified: the importance of professional 

realization for the personality and the urge to continue professional activities, the 

difficulty in switching attention to those areas of life that are still accessible to the 

patient; reduction in response by the type of repression and denial of the disease; the 

predominance of destructive expressions of I-functions, deformed personality structure 

[14]. 
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3.4 The results of the variance analysis of PTSD indicators in three groups 

The study of the severity and nature of the symptoms of post-traumatic stress, 

obtained using the Impact of Event Scale IES-R questionnaire, and their comparative 

analysis in risk groups of patients with breast cancer, hematologic malignancies, and 

rectal cancer, allowed to obtain the data presented in Table 32. 

 Table 32. The results of the study based on the Impact of Event Scale IES-R 

Scales 

 

1-я group (n=40) 

M±SD 

2-я group (n=27) 

M±SD 

3-я group (n=19) 

M±SD 

Significance, Scheffe, p < 

1-2 1-3 2-3 

IES-R 67,67±13,92 50,54±12,43 47,89±17,03 0,000 0,000 0,840 

IN 21,37±6,31 17,36±6,95 15,21±8,92 0,115 0,040 0,877 

АV 25,87±7,76 18,95±4,96 17,74±4,53 0,001 0,000 0,765 

AR 20,80±4,64 14,22±8,07 14,21±5,29 0,000 0,001 1,000 

 
Note. Group 1 - patients with breast cancer with PTSD; Group 2 - patients with hematologic malignancies with 

PTSD; Group 3 - patients with rectal cancer with PTSD; IN - subscale "intrusion", AV - subscale "avoidance", AR - 

subscale "physiological arousal"; IES-R is a general indicator of the Impact of Event Scale. 

The group of patients with breast cancer is characterized by the greatest severity 

of the symptoms of post-traumatic stress disorder in comparison with the other two 

groups. For example, the indicators on the "intrusion" scale, reflecting the symptoms of 

repeated trauma experiencing, were significantly higher in comparison with the group of 

patients with hematologic malignancies (<0.05). The indicators on the "avoidance" 

scales, including attempts to mitigate or avoid the experiences associated with a 

traumatic event, as well as "physiological arousal", reflecting the symptoms of sleep 

disorders, affective reactions and difficulty concentrating, were higher in patients with 

breast cancer compared to the other two groups (p<0.001). 

A visual correlation of the averaged scale values according to the IES-R 

methodology for the three groups between each other and with the standard values and 

PTSD among refugees as an option of a group of patients with typical PTSD 

manifestations [57] is presented in Figure 7.  
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Fig. 7 Mean group values of the IES-R scales in comparison with the standard 

values 

As can be seen in Figure 7, the averaged values on the scales "intrusion", 

"avoidance" and "physiological arousal" in patients of groups 2 and 3 are close to the 

standard values obtained on the example of a group of stress-adapted refugees. In the 

group of patients with breast cancer, the indicators of the "intrusion" scale were also 

close to normal, while the mean values on the avoidance and physiological arousal 

scales correspond to those in the group of refugees with PTSD.  

So, the assessment of the severity and nature of the symptoms of post-traumatic 

stress disorder, assessed with the IES-R questionnaire, suggests a greater severity of 

pathological stress reactions in patients with breast cancer. In the PTSD clinical picture 

in patients with breast cancer, the symptoms of avoidance and physiological arousal 

prevail. Despite the objectively higher threat to life among patients with hematologic 

malignancies, and more apparent changes in the appearance and social functioning 

characteristic of patients who underwent colostomy, these groups of patients are 

characterized by greater adaptability to the conditions of the disease.   

3.5 Discussion 

A cancer diagnosis is a powerful stressful factor which causes the breakdown of 

adaptation mechanisms, the depletion of the psychological resources of the patient’s 

mental and physical health, which may result in the onset of post-traumatic stress 

IES-R IN АV AR

Group 1

Group 2

Group 3

Refugees, standart values

Refuges, PTSD



 274 

disorder  [47, 54, 68, 118, 133]. The adverse effect of PTSD on the clinical and social 

prognosis of cancer determines the attention to the conditions of the manifestation of 

this comorbid mental disorder. Studying the socio-psychological aspects of PTSD in 

somatic practice, which is a relatively new area of diagnostics of this nosology of 

mental disorders, on the one part, and the need to identify the risk factors for PTSD 

among cancer patients, on the other part, have formulated the objective of this study: 

studying socio-psychological and individual psychological risk factors for PTSD 

development in patients with cancer with various degree of threat to life and the effects 

of surgery on social and psychological functioning. 

In order to achieve this objective, three groups of patients were studied: patients 

with breast cancer who have undergone mastectomy; patients with hematologic 

malignancies who have undergone bone marrow transplantation; and patients with 

rectal cancer who have undergone surgical treatment with permanent colostomy 

creation. One of the possible additional stressors that aggravate the emotional state of 

patients in the studied groups was the mutilating nature of surgery (colostomy, 

mastectomy) and a high risk of death during bone marrow transplantation. 

In each group, a comparative analysis of the subgroups of stress-resistant patients 

and patients with PTSD was performed based on the clinical, socio-demographic, and 

anamnestic data, as well as the results of psychodiagnostic methodologies. Furthermore, 

in order to identify the cumulative effect of various psychological factors on the severity 

of PTSD in each group, a regression analysis was performed. In order to compare the 

severity of the symptoms of post-traumatic stress in the three groups, analysis of 

variance was performed.  

The analysis of the resulting clinical characteristics showed significant 

differences only in the group of patients with hematologic malignancies: among patients 

with PTSD, concomitant diseases were observed more often than in the subgroup of 

stress-resistant patients. 

Some studies highlight the importance of social characteristics for the 

development of comorbid PTSD in cancer. They include a low level of education 

associated with the choice of less efficient copings [18, 54, 99]. An analysis of the level 
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of education in the group of patients with hematologic malignancies confirmed this 

assumption and showed that the stress-resistant patients had a higher level of education. 

However, in the group of patients with rectal and breast cancer, there were no 

significant differences in this indicator. 

The literature mentions the correlation between the marital status and the 

availability of social support and the PTSD severity  [197]. In particular, dissatisfaction 

with the social support contributes to poor coping with stress in conditions of severe 

somatic pathology [129]. In this regard, in the group of patients with breast cancer 

among stress-resistant women there were more cases of loneliness and widowhood, and 

a greater number of patients with PTSD symptoms are married. However, disharmonic 

conflict-ridden relations in the family were more common in the group of patients with 

PTSD. Furthermore, an analysis of the degree of satisfaction of patients with breast 

cancer in significant areas of the relationship showed that patients with PTSD 

symptoms were less satisfied with their relationships with parents, friends, and with 

their professional activity compared with the PTSD patients. 

No significant differences in terms of the marital status were found in the group 

of patients with hematologic malignancies: most patients in both groups are married, 

have children, and deny conflicts in their family. In the group of patients with rectal 

cancer also no significant differences were found between the subgroups; however, in 

this sample most patients are single and have no children.  

In this study, the characteristics of the marital status and availability of social 

support have proved to be a risk factor for the development of PTSD only in the first 

group. However, in this case, it is not the formal presence of the partner that should be 

assessed, but rather the degree of satisfaction with the relationships in the family. For 

example, long-term apparent intra-familial conflicts may act as a cumulative trauma, 

reducing the feeling of basic safety and being an additional stress load. However, the 

situation of divorce or loss may be less pathogenic. 

Domestic literature mentions the correlation between the parental family 

characteristics and the risk of PTSD development [9, 11, 29]. A large part in predicting 

the PTSD development is assigned to adverse upbringing conditions and experiencing 
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traumatic situations in early childhood [93, 157, 204], behavioral problems in childhood 

[93, 156]. In this regard, one of the objectives of the study was the analysis of 

anamnestic data obtained using the author’s semi-structured interview.  

As far as the parental family is concerned, in the groups of patients with breast 

cancer and patients with rectal cancer no statistical differences were found among the 

subgroups with and without PTSD: most patients were brought up in full families. 

Differences were found in the group of patients with hematologic malignancies: among 

the respondents of the subgroup with PTSD, there was not a single case of upbringing 

by both parents.  

Furthermore, differences in terms of manifestation of aggression in the parental 

family were found in all three groups. For example, in the group of patients with breast 

cancer, among the PTSD subgroup respondents a high intensity of conflicts in the 

parental family was identified; also, more frequent cases of physical violence against 

the child were found. Among patients with hematologic malignancies, frequent conflicts 

in the parental family also occurred significantly more often among respondents with 

PTSD. Patients with rectal cancer with PTSD statistically more often experienced 

physical violence in the family, both between parents and against the child. 

The analysis of the upbringing conditions showed controversial data in different 

nosologies: for the group of stress-resistant patients with breast cancer, the dominating 

excessive care and inconsistent upbringing prevailed among the wrong upbringing 

types; on the opposite, in the group of patients with hematologic malignancies, the same 

types were observed among the respondents of the PTSD subgroup. However, in both 

groups, a harmonious type of upbringing was more common among stress-resistant 

patients. 

Parental divorce is considered a traumatic situation for a child, and it may affect 

the ability to cope with stress in adulthood. However, both in the group of patients with 

breast cancer and hematologic malignancies, there were no significant differences in 

this parameter between the control group and the PTSD group, while in the group of 

patients with rectal cancer, there was not a single case of parental divorce among 

patients with PTSD, and there were significant differences with the group of stress-
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resistant patients. Apparently, severe family conflicts can be more psycho-traumatic in 

nature than a break in relationships. Moreover, the situation of a divorce in a nuclear 

family may be less pathogenic in case of steady relations with parents. 

Therefore, the analysis of anamnestic data of patients of all three groups allows to 

consider frequent conflicts and physical violence in the parental family a significant 

indicator of the risk for developing PTSD, while the composition of the parental family, 

a divorce and the conditions of upbringing seem to be of less importance.  

 In the literature on the risk factors for PTSD, previous life stressful events are 

considered a significant factor in the etiology of this disorder. The analysis of the results 

of the study of patients with breast cancer demonstrated that patients with PTSD 

experienced more traumatic situations prior to the disease, and memorized the effect of 

the experienced traumas as more significant [18, 57]. So, one of the study objectives 

was to investigate the characteristics of stressful and traumatic events in patients 

of the three groups and to perform their comparative analysis. 

Studying mental traumas associated with violence showed that in the group of 

patients with breast cancer, the respondents of the risk group more often experienced 

sexual violence, and in the group of patients with rectal cancer – physical violence. 

Accidents, in particular traffic accidents, were also more common among patients 

with PTSD and in the groups of patients with breast and rectal cancer. 

Studying mental trauma associated with the death of emotionally significant 

people showed that in the group of patients with breast cancer and hematologic 

malignancies, patients with PTSD symptoms statistically more often experienced the 

loss of their father, while in the group of patients with rectal cancer, the loss of parents 

was more often experienced by patients who demonstrated a high level of coping with 

stress. In the group of patients with breast cancer, the risk subgroup respondents more 

often experienced a loss of a friend, and stress-resistant patients – a loss of a spouse. In 

general, when analyzing the data obtained in these three groups, it should be said that 

the loss of an emotionally significant person is not a factor which contributes to low 

resistance to the stress of the disease, and all three samples were characterized by a 

rather large number of losses of close people, most likely due to the age of the subjects. 
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When comparing subgroups of patients with breast cancer based on stressful 

events associated with family relationships, it was found that patients with PTSD 

statistically more often experienced permanent family conflicts, while stress-resistant 

patients more often experienced a divorce. Moreover, in the groups of patients with 

rectal cancer and hematologic malignancies, the PTSD subgroup respondents 

statistically more often experienced a divorce. 

Studying mental trauma associated with living on a tight budget showed that in 

the group of patients with breast cancer among the respondents of the risk subgroup 

more cases of job loss were found, and in the group of patients with leukemia the cases 

of living on a tight budget were also statistically more frequent in the group of patients 

with PTSD symptoms.  

Therefore, the analysis of previous stressful events suggests that some stressful 

events happened to patients with PTSD statistically more often, including: sexual and 

physical violence, traffic accidents, living on a tight budget. As mentioned above, for 

patients with breast cancer, divorce is less pathogenic than permanent family conflicts. 

Furthermore, experiencing the loss of an emotionally significant person in the past does 

not seem to play an important role in coping with the stress of the disease. 

 At the next stage of the study, a comparative analysis of the data obtained during 

the psychodiagnostic examination of patients was performed. Studying the expression 

of positive beliefs which contribute to effective coping with stress in groups of patients 

with breast cancer and hematologic malignancies using the "Hardiness Test" 

methodology showed statistically significant differences between the subgroups across 

all scales. Patients with breast cancer and hematologic malignancies, demonstrating a 

high level of coping with stress, differed from patients with PTSD with a higher overall 

indicator of hardiness across all three components: commitment, control, and challenge; 

therefore, they were characterized by a greater expression of positive beliefs about 

involvement in the real life, their ability to influence the result and the positive 

perception of the actual events as the gain of experience. In the group of patients with 

rectal cancer, no significant differences in the hardiness indicators were found. Only in 

the group of patients with breast cancer, the mean values of hardiness in the PTSD 
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subgroup were below the normal; in the other samples, the mean values were within the 

range of the standard values assumed by the authors of the methodology. 

Studying the basic personality functions found using the methodology of the 

Ego-structure test by Ammon and their comparative analysis in the groups of stress-

resistant patients and patients with PTSD symptoms allowed to obtain the following 

data. The group of patients with breast cancer presents the most evident picture of the 

intergroup differences: statistically higher values were observed across all scales 

reflecting deficient and destructive I-functions in patients with PTSD symptoms, while 

on the constructive scales lower values were observed. In the group of patients with 

hematologic malignancies, among patients of the risk subgroup, statistically higher 

values were observed on the scales reflecting destructive and deficient I-Functions: 

destructive aggression, destructive anxiety, deficient anxiety, deficient inner Ego 

demarcation, destructive narcissism, deficient narcissism, destructive sexuality, and 

deficient sexuality. In the group of patients with rectal cancer, statistically significant 

differences between subgroups were revealed only on two scales: constructive outer 

Ego demarcation and constructive narcissism; in the subgroup of patients with PTSD 

symptoms, the indicators on these scales were significantly lower.  

Based on the above, the group of patients with breast cancer showing PTSD 

symptoms is characterized by the greatest severity of mental maladaptation: high values 

of "destructive-deficient" functions are observed with its extremely low constructive 

manifestations.  

During the study of the internal picture of the disease based on the TOBOL 

methodology, comparable trends were identified in the three study groups. So, in all 

three groups there were significant differences between the subgroups in terms of the 

types of attitude towards the disease, which do not involve social maladaptation: 

according to the harmonic and anosognosic types in the group of patients with breast 

cancer; harmonic, ergopathic, and anosognosic types in the groups of patients with 

hematologic malignancies and rectal cancer. Significantly higher values on these scales 

were observed in patients who demonstrated a high level of coping with stress 

compared with the PTSD subgroup respondents.  
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Patients with breast cancer with PTSD symptoms more frequently demonstrated 

the types of the internal picture of the disease which imply social maladaptation, namely 

anxious, hypochondriac, neurasthenic, melancholic, apathetic, sensitive, and dysphoric 

types. The internal picture of the disease in patients with hematologic malignancies in a 

subgroup of patients with PTSD symptoms showed a statistically higher prevalence of 

neurasthenic, egocentric, and dysphoric types. Patients with rectal cancer with PTSD 

symptoms are characterized by a statistically higher incidence of neurasthenic, 

melancholic, apathetic, paranoiac, and dysphoric types of the internal picture of the 

disease. 

The analysis of the incidence of a certain type showed the following: in the group 

of patients with breast cancer with PTSD symptoms, both harmonious and ergopathic as 

well as anxious, sensitive, and egocentric types were equally common. In the subgroup 

of patients with PTSD, no anosognosic type was observed, which implies the use of 

psychological defenses in form of denial and repression of the disease, and, so, 

eliminates the direct psychotraumatic effect of the fact of the disease. 

In the group of patients with hematologic malignancies with PTSD symptoms, 

the most common type was ergopathic; sensitive, anxious, and mixed anxiety-neurotic 

types were also observed. It should be noted that in the subgroup of patients with PTSD, 

no harmonic and anosognosic types of attitudes towards the disease were observed. 

In the group of patients with rectal cancer with PTSD symptoms, pure 

harmonious type was found only in two subjects, while the ergopathic type, 

anosognosic type, and their combinations were not identified in any patient of the 

experimental subgroup. The most common type of the attitude towards the disease in a 

group of patients with PTSD was the anxious type in its pure form and within the mixed 

types; also, the melancholic version and its combination with an apathetic type; a 

sensitive type and its combination with an anxious type were observed. 

Studying the individual differences between patients as the relationship 

attachment styles, obtained using the "Experience in Close Relationships" 

methodology,  allowed to receive the following data. In the group of patients with breast 

cancer, significant differences were found on the "Avoidance of Closeness" scale which 
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reflects emotional restraint, distance, caution, social passivity, egocentricity, and 

independence in social behavior: the mean values in the subgroup of patients with 

PTSD were higher. In the group of patients with rectal cancer and among stress-

resistant patients, significantly higher values were observed on the anxiety scale 

associated with sensitivity, dependence, and emotional immaturity. In the group of 

patients with hematologic malignancies, no significant differences were found. 

Apparently, the enhancing of such personality traits as emotional restraint, social 

passivity, and egocentricity to a greater extent causes disruption of close relationships, 

contributes to the impairment of adaptation through reducing the ability to openly 

manifest and outwardly respond emotions and feelings, the lack of a trend towards 

using the social environment as an element of support in coping with the stress. 

Multiple regression analysis was carried out with a purpose of a more in-depth 

study of the relationship between the psychological characteristics and the severity of 

PTSD and identification of the cumulative effect of various psychological factors on the 

PTSD degree. 

The score of patients according to the PTSD screening scale was taken as the 

dependent variable for MRA with taking into account the value of the scale from 0 to 

10, i.e. from minimal, which indicates the absence of PTSD symptoms, to maximal, 

which means clinically apparent PTSD. 

 The values obtained on all the scales of the psychodiagnostic methodologies 

were taken as the independent variables. In order to reduce the amount of the scale data, 

the TOBOL methodologies were combined into three sections: the first section includes 

harmonious, ergopathic, and anosognosic types of the attitude towards the disease, 

where mental and social adaptation is not significantly impaired; the second section 

includes anxious, hypochondriac, neurasthenic, melancholic, and apathetic types of the 

attitude towards the disease, which are characterized by the intrapsychic orientation of 

the personal response to the disease, causing impairment of social adaptation; the third 

section includes sensitive, egocentric, dysphoric, and paranoiac types of the attitude 

towards the disease, which are characterized by the interpsychic orientation of the 

personal response to the disease, also causing impairment of patients social adaptation. 
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A Mental Health Evaluation Method (MHEM) was also used, which, based on the 

indicators of the Ego-structure test by Ammon, identifies five variables: 

"constructiveness", "destructiveness", "deficiency", "Alpha-index of compensation for 

psychopathological symptoms"; and "Beta-index of the realization of the individual's 

personality mental potential". 

The group of patients with breast oncology demonstrated a model which explains 

75% of the dependent variable variance and includes four variables: the value on the 

"Destructiveness" scale according to the "Mental Health Evaluation Methodology", the 

value on the "Avoidance of Closeness" scale of the "Experience in Close Relationships" 

methodology, and the general indicator of hardiness according to the "Hardiness Test" 

methodology, as well as the 3rd section of the types of the attitude towards the disease, 

characterized by an interpsychic orientation of the personal response to the disease. We 

can interpret these data as follows: the prevalence of destructive expressions of I-

functions, the lack of basic positive beliefs that contribute to effective coping with the 

stress of the disease, self-centeredness and the urge for independence in close 

relationships, which cause a decrease in the ability to openly manifest and outwardly 

response the emotions and feelings; the lack of a trend towards using the social 

environment as an element of coping with the stress of the disease are the factors 

contributing to the development of PTSD in patients with breast cancer. 

The group of patients with hematologic malignancies showed a model 

comparable in the predictive value (R
2
=0.67) and the rich content which included four 

variables: the value on the "Destructiveness" scale and the "Deficiency" scale according 

to the "Mental Health Evaluation Methodology", the value on the "Commitment" scale 

of the "Hardiness Test" methodology, as well as the 1st section of types of the attitude 

towards the disease (harmonious, ergopathic, and anosognosic types). Therefore, the 

prevalence of destructive expressions of I-functions, the feeling of being "outside" life 

as opposed to the feeling of involvement in real life, the lack of tolerance for the 

uncertainty of an individual forecast with general awareness of the disease severity due 

to destructive anxiety and Ego demarcation contribute to the development of PTSD in 

the group of patients with hematologic malignancies. 
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The comparative analysis of the indicators of the psychodiagnostic methodologies 

in the group of patients with rectal cancer revealed rare differences between the 

subgroups of patients with PTSD and stress-resistant patients, and the intergroup 

differences were mainly found in the types of attitude towards the disease. This causes a 

lower predictive value (R
2
=0.56) and the rich content of the regression model obtained, 

which includes the indicators only of TOBOL methodology and the scale of 

destructiveness according to MHEM. So, for patients with rectal cancer who underwent 

surgery with permanent colostomy creation, the following risk factors for PTSD were 

identified: the prevalence of destructive expressions of I-functions and deformed 

personality structure, the importance of professional realization for the personality, the 

urge to continue professional activities, and difficulty in switching attention to the areas 

of life still available to the patient. 

It should be noted that the attachment values were considered in the regression 

model only in the group of patients with breast cancer, which is consistent with the 

results of a comparative analysis of the social and anamnestic data: frequent family 

conflicts, physical violence, dissatisfaction with significant relationships were more 

common among patients with PTSD. Therefore, social support becomes a significant 

risk factor for PTSD development in this nosology. 

Each regression model involved a destructiveness scale, which increase 

contributed to an increase in the risk of PTSD development. High values on this scale 

indicate the prevalence of destructive expressions of I-functions, which can manifest 

itself in the form of impaired coping with aggression, inability to withstand affective 

experiences associated with fear and anxiety, a rigid barrier for both one's own feelings 

and needs, and the feelings and emotions of others, apparent inconsistency of self-

esteem, which in a situation of a disease both traumatically affects self-attitude, does not 

allow to flexibly change the interpersonal relations taking into account the patient's new 

social status and the needs associated with cancer and therapy. Since destructiveness is 

a characteristic of an individual's personality functional organization, high values on 

this scale cannot be associated with the consequences of the disease taking into account 

insufficient adaptability of the system of relations. The destructiveness value can be 
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identified as a significant risk factor for the development of comorbid PTSD for all 

three nosologies. 

TOBOL methodology scales were also included in each regression model; 

moreover, these scales demonstrated the most inter-group differences between stress-

resistant patients and patients with PTSD in all three nosologies. It can be concluded 

that the patient's behavior with regard to his/her health and disease has a significant 

correlation with PTSD. It should be borne in mind that the PTSD symptoms, including 

intrusions and dissociative symptoms, impair patients' compliance, and, therefore, may 

be a cause rather than a result of a change in the attitude towards his/her disease. 

Therefore, based on the data obtained, we cannot determine what is primary - the 

attitude towards the disease and treatment or the traumatic experience. However, the 

establishment of these correlations provides an opportunity to more accurately 

determine the target of the psychological care. 

Assessment of the severity and nature of the symptoms of post-traumatic 

stress disorder with the IES-R questionnaire and their comparative analysis in the three 

groups suggests a greater severity of pathological response to stress in patients with 

breast cancer. For example, in the group of patients with breast cancer, the overall IES-

R value, as well as the values on the "avoidance" and "physiological arousal" scales, 

were significantly higher in comparison with the values in the other two groups, while 

the value on the "intrusion" scale was significantly higher compared with the group of 

patients with hematologic malignancies. A visual image of the mean values compared 

with the data obtained in the refugee group [57] demonstrates the following picture: in 

the group of patients with breast cancer, the "avoidance" and "physiological arousal" 

values correspond to those in the group of refugees with PTSD, while the values on all 

scales in patients of the second and third groups are close to the standard values. 

Despite the objectively higher threat to life among patients with hematologic 

malignancies, as well as the serious consequences of a colostomy in the form of changes 

in the appearance and significant restrictions in the everyday activities of patients, these 

patients groups are characterized by greater adaptability to the conditions of the disease. 

So, the results of the study demonstrate that the diversity of the psychological 
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consequences of cancer and specific features of personal responses to the experienced 

stress are most probably caused not so much by the severity of the disease, the 

effectiveness of treatment and the adverse effects, but rather by the personal 

characteristics of patients: borderline level of personality organization, the lack of 

positive beliefs, dissatisfaction in significant relationships and the lack of social support 

come to the forefront in the process of coping with the traumatic aspects of the disease. 
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CONCLUSION 

This thesis presents the results of a study of clinical and psychological risk factors 

for the development of PTSD in cancer patients.  

The study involved a theoretical analysis of currently available information about 

the role of psychological factors in the pathogenesis of oncology diseases and about the 

psychological consequences of cancer-related stress; the specifics of psychological 

distress in different cancer nosologies; the prevalence and risk factors for comorbid 

mental disorders; the risk factors, the clinical picture, and the effectiveness of 

psychotherapeutic interventions in comorbid PTSD. The base of the scientific 

knowledge currently demonstrates a common opinion about the high prevalence of 

mental disorders in patients with malignant diseases, as well as the negative impact of 

psychopathological distress on the course and prognosis of cancer. The scientific 

research of the last decade has expanded the concept of post-traumatic stress disorder in 

oncology practice and confirmed the negative impact of this comorbid pathology on the 

course and prognosis of the underlying disease. The controversy concerning 

pathogenetic mechanisms and the narrow focus of these studies on breast cancer have 

determined the objective of this study.  

The objective of this study was to investigate the socio-psychological and 

individual psychological risk factors for the development of PTSD in patients with 

cancer with various threats to life and the consequences of surgery for the socio-

psychological functioning. 

Three groups of patients were investigated in order to achieve this objective: 

patients with breast cancer in remission who have undergone mastectomy; patients with 

blood cancer in the state of compensation for the disease who have undergone bone 

marrow transplantation; patients with rectal cancer in remission who have undergone 

colostomy.  

Based on the results of screening and expert clinical interviews for verification of 

the PTSD diagnosis, the following groups were formed for a detailed study: 40 patients 

with breast cancer, 27 patients with hematologic malignancies, and 19 patients with 
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rectal cancer. The control groups included patients who demonstrated a stable coping 

with the stress of the disease: 51 patients with breast cancer, 35 patients with 

hematologic malignancies, and 22 patients with rectal cancer.  

In order to adequately evaluate post-traumatic stress, a time limit was established 

—  within six months of verification of the cancer diagnosis and informing about the 

upcoming treatment. The study did not include patients with severe unstable somatic 

state, complications or cancer progression.  

Patients were analyzed in terms of their clinical, socio-psychological, and 

individual psychological characteristics. The analysis of the results was carried out 

through comparing the mean values in subgroups of patients with PTSD and stress-

resistant patients; creating a regression model of the dependence of the PTSD symptoms 

severity on the aggregate of psychological characteristics in each group; and by the 

method of multiple regression analysis for a comparative study of the severity and 

nature of the symptoms of post-traumatic stress disorder in different nosological groups.  

The design of this study allowed to compare for the first time the intensity of the 

symptoms of post-traumatic stress in patients with different cancer nosologies and to 

identify general and specific risk indicators for patients with different tumor sites. 

Certain features of the nosological groups were identified as early as at the first 

stage of the study: among patients with breast cancer, about half of the total sample had 

symptoms of post-traumatic stress of certain severity, while among patients with 

hematologic malignancies and rectal cancer, the overall score of more than six by the 

PTSD screening methodology was much less common (17% and 25%, respectively). 

Further, a comparison of the intensity and nature of the PTSD symptoms in the study 

groups with the IES-R questionnaire allowed to confirm the greater severity of 

pathological stress reactions in patients with breast cancer.  

Despite objectively less life threatening and fewer limitations in social 

functioning, patients with breast cancer were less adaptable to the conditions of the 

disease and had more apparent symptoms of PTSD. Among the socio-psychological risk 

factors in this group, previous traumatic events, cases of physical or sexual violence, 

poor social support, permanent family conflicts, dissatisfaction with significant 
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relationships, and cases of physical violence in the parental family should be 

highlighted. In this cohort of patients, relationship breakdown, divorce or widowhood 

are less pathogenic than permanent family conflicts. In this nosology, the most apparent 

intergroup differences between patients with PTSD and stress-resistant patients, as well 

as the most powerful pattern of the regression dependence of the psychological 

characteristics on the intensity of distress were observed. Based on these data, a set of 

factors influencing the intensity of post-traumatic stress in this group of patients was 

determined: the prevalence of destructive expressions of I-functions; immature basic 

positive beliefs that contribute to effective coping with the stress; propensity towards 

intrapsychic response to the disease; egocentricity and an urge for independence in 

close relationships, the lack of a trend towards using the social environment as an 

element of coping with the stress caused by the disease. 

The study of socio-psychological risk factors on the example of patients with 

blood cancer provided other data: comorbidities, low education, divorce, upbringing in 

single-parent families and frequent conflicts in the parental family, as well as previous 

traumatic events are significant factors in PTSD manifestation. The regression analysis 

resulted in the following model of the cumulative effect of psychological parameters on 

the intensity of PTSD symptoms: the predominance of destructive expressions of I-

functions with a decrease in their deficient indicators; poor expressiveness of basic 

positive beliefs that promote the feeling of being "outside" life as opposed to the feeling 

of involvement in life, as well as reduced critical attitude towards one's own disease and 

the trend towards a maladaptive response to the disease.  

In the group of patients with rectal cancer, the following socio-psychological risk 

factors were identified: previous traumatic events, divorce, and physical violence in past 

medical history (between parents or towards a child). The comparative analysis of the 

indicators of psychodiagnostic methods demonstrated rare differences, and the most 

striking intergroup differences were found in the types of attitudes towards the disease. 

Based on above, the resulted regression model has a lower predictive value and includes 

only a destructiveness scale and harmonious, ergopathic, and anosognosic types of 

attitude towards the disease: the predominance of destructive expressions of I-functions, 
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decreased critical attitude towards one's disease, the escape from illness to work, the 

importance of professional realization for personality, and the urge to continue 

professional activities, the difficulty in switching attention to those areas of life that are 

still accessible to the patient, contribute to reduced adaptation in this patients cohort.  

Besides the nosospecific indicators, common risk factors for the development of 

PTSD in cancer patients were identified, i.e. those characteristics that were associated 

with an increase in the development of PTSD in all three groups.  

The overviews described in the scientific studies regarding the pathogenic impact 

of previous traumatic events on coping with stress have been detailed: traumatic events 

such as physical violence, sexual violence, and road accidents were much more 

common among patients with PTSD in all three nosologies. The list of previous traumas 

that reduce the personality's adaptive capacity does not include the loss of an 

emotionally significant person, as this life event occurred with equal frequency in 

patients with PTSD and stress-resistant patients.  

The manifestation of verbal and non-verbal aggression in the patients' past 

medical history becomes a new element in understanding the risk factors for PTSD in 

cancer patients: in all three groups, patients with symptoms of PTSD statistically more 

frequently witnessed or took part in the acts of physical violence and persistent family 

conflicts in the parental family. 

The destructiveness scale which represents a characteristic of the personality's 

functional organization has been identified as a significant risk factor for the 

development of comorbid PTSD in all three nosologies. The prevalence of destructive 

expressions of I-functions, which manifest itself in the form of impaired coping with 

aggression, inability to withstand experiences associated with fear and anxiety, a rigid 

barrier for both one's own feelings and needs and the feelings and emotions of others, 

apparent inconsistency of self-esteem, promote reduced coping with the stress of the 

disease and manifestations of the PTSD symptoms.  

The patient's behavior with regard to his/her health and disease has a significant 

correlation with PTSD symptoms manifestation: decreased values by the types of 

attitude towards the disease, which do not imply severe social maladaptation, increased 
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the risk of the patient's assignment to the PTSD group. Consequently, the internal 

picture of the disease affects the individual perception by the patient of the fact of 

cancer and the upcoming treatment and can act as a risk factor for the PTSD 

development.  

Based on this study, it is possible to propose the following recommendations for 

diagnostic and psychocorrective work with cancer patients who have undergone 

surgery: 

1. In assessment of the risk for the development of PTSD in cancer patients, 

not only the level of psychopathological distress should be assessed, but also their social 

and psychological characteristics, namely: previous traumatic events, degree of 

satisfaction with significant relationships, social support, conflicts and cases of physical 

violence in their current and parental family. 

2. Based on the resulted differences and the results of the multiple regression 

analysis, it may be required to perform a comprehensive assessment of the individual 

and psychological patients' characteristics in order to assess the risk of PTSD. High 

scores on the "Destructiveness" scale, along with low scores on the "Hardiness Test" 

scales and maladaptive attitudes towards the disease serve as the indicators of the risk 

for PTSD development. 

3. High severity of psychopathological reactions in patients with breast cancer 

and the greatest importance of individual psychological characteristics in the 

manifestation of PTSD in this category of patients prove the need to plan 

psychocorrective measures taking into account the current clinical, social, and 

psychological state of patients. 

4. The developed and tested set of methodologies, including PTSD screening, 

methodologies "I-Structural test of Ammon", "Hardiness Test", "TOBOL", and 

"Experience in Close Relationships" confirmed its suitability for solving problems of 

positive PTSD diagnostics in cancer patients, as well as for determining differentiated 

psychotherapeutic targets.  

This study proposes new potentials for addressing the risk factors for the 

development of comorbid PTSD in cancer pathology through identification of common 
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and nosospecific clinical, socio-psychological, and individual psychological indicators. 

The developed study schedule and tailored set of psychodiagnostic tools are effective 

for studying the psychological effects of stress in cancer patients and they can be used 

for timely diagnostics of the vulnerable groups, as well as for planning psychocorrective 

measures and psychotherapeutic interventions. 
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FINDINGS 

1. Cancer is a powerful psycho-traumatic factor that triggers the development 

of post-traumatic stress disorder, which is most often and symptomatically intensively 

manifests itself in breast cancer in 43%, and less apparently in other forms of malignant 

diseases - comorbid PTSD was diagnosed in 25% of patients with rectal cancer, and in 

17% of patients with hematologic malignancies.  

2. The pattern of the cumulative impact of individual psychological 

characteristics on the development of PTSD in patients with breast cancer, based on the 

multiple regression analysis deliverables, indicates a predominance of the destructive-

deficient personality pattern with a decrease in hardiness and the development of 

maladaptive types of the internal picture of an oncology disease, which is associated 

with greater memorizing of traumatic events in the patients' personal experience 

followed by an urge to avoid closeness in meaningful relationships. Significant socio-

psychological factors are living on a tight budget, feeling of loneliness, dissatisfaction 

with meaningful relationships, and permanent family conflicts.  

3. It has been found that patients with hematologic malignancies with PTSD 

differed from stress-resistant patients by the comorbid diseases, lower education, 

divorce and living on a tight budget in past medical history, upbringing in single-parent 

families, and frequent conflicts in the parental family, as well as poorer hardiness and 

the predominance of destructive-deficient indicators of I-functions and maladaptive 

types of the internal picture of the disease. A pattern of the cumulative effect of 

individual psychological characteristics on the development of PTSD in patients with 

hematologic malignancies has been identified, which reflects an increase in overall 

destructiveness with a simultaneous decrease in general deficiency, commitment, and 

the indicators of harmonious, ergopathic, and anosognosic types of attitude towards the 

disease.  

4. It has been found that patients with rectal cancer with PTSD differed from 

stress-resistant patients by more frequent experiences of traumatic events in the form of 

physical violence, divorce, road accidents, statistically lower constructive outer Ego 
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demarcation and constructive narcissism; statistically lower trend towards anxiety in 

close relationships, as well as statistically greater severity of neurasthenic, melancholic, 

apathetic, paranoiac, and dysphoric types of the internal picture of the disease. A pattern 

of the cumulative impact of individual psychological characteristics on the development 

of PTSD in patients with rectal cancer, reflecting an increase in the overall 

destructiveness and in an indicator of an ergopathic type of the internal picture of the 

disease has been found. 

5. It has been found that the predominance of a destructive personality pattern 

in the form of impaired coping with aggression, inability to withstand experiences 

associated with fear and anxiety, a rigid barrier for both feelings and needs, apparent 

inconsistency of self-esteem contribute to reduced coping with the stress of the disease 

and manifestation of the PTSD symptoms in patients with different types of cancer. 

6. In the study groups, the most traumatic and increasing the risk for the 

development of comorbid PTSD was mastectomy, which affects a woman’s self-attitude 

in the context of her own femininity, and reduces the overall adaptive potential of a 

personality in comparison with bone marrow transplantation for blood cancer and 

surgery for rectal cancer with colostomy creation. 
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THE LIST OF ACRONYMS 

BMT Bone Marrow Transplantation  

CBT Cognitive-Behavioral Therapy  

DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders 

ICD 10 International Classification of Diseases, 10th edn 

IES-R Impact of Event Scale-R 

IPD  Internal Picture of the Disease  

ISTA Ego-structure test by Ammon 

MHEM Mental Health Evaluation method  

MRA Multiple Regression Analysis  

PTSD Post-Traumatic Stress Disorder 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

TOBOL Methods of Diagnostics of Attitude towards the Disease 
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ANNEX 1. 

Diagnostic criteria for post-traumatic stress disorder in ICD–10 and DSM–IV 

 
ICD–10 diagnostic 

guidelines 

ICD–10 research 

diagnostic criteria 

DSM–IV criteria 

Stressor criterion 

1. Event or situation of 

exceptionally 

threatening or 

catastrophic nature 

2. Likely to cause 

pervasive distress in 

almost anyone 

1. A1 Event or 

situation of exceptionally 

threatening or catastrophic 

nature 

 

2 Likely to cause pervasive 

distress in almost anyone 

A1 The person experienced, witnessed, or was 

confronted with an event or events that involved actual 

or threatened death or serious injury, or a threat to the 

physical integrity of self or others 

 

2 The person’s response involved intense fear, 

helplessness, or horror (or disorganized or agitated 

behaviour in children) 

Symptom criterion 

Necessary symptom 

1. Repetitive intrusive 

recollection or re-

enactment of the event in 

memories, daytime 

imagery, or dreams 

Other typical symptoms 

2. 

Sense of ‘numbness’ 

and emotional 

blunting, detachment 

from others, 

unresponsiveness to 

surroundings, 

anhedonia 

3. 

Avoidance of 

activities and 

situations reminiscent 

of trauma 

Common symptoms 

4. 

Autonomic 

hyperarousal with 

hypervigilance, 

enhanced startle 

reaction, insomnia 

5. 

Anxiety and 

depression 

Rare symptoms 

6. 

2. Dramatic acute bursts of 

fear, panic, or aggression 

triggered by reminders 

Necessary symptoms 

B Persistent remembering 

or ‘reliving’ of the stressor 

in intrusive ‘flashbacks’, 

vivid memories, or 

recurring dreams, and in 

experiencing distress when 

exposed to circumstances 

resembling or associated 

with the stressor 

 

C Actual or preferred 

avoidance of 

circumstances resembling 

or associated with the 

stressor which was not 

present before exposure to 

the stressor 

 

D1 Inability to recall, 

either partially or 

completely, some 

important aspects or the 

period of exposure to the 

stressor 

OR 

2 Persistent symptoms of 

increased psychological 

sensitivity and arousal (not 

present before exposure to 

the stressor), shown by any 

two of the following 

a. Difficulty in 

falling or staying 

asleep 

b. Irritability or 

outbursts of anger 

c. Difficulty in 

concentrating 

Necessary symptoms 

B The traumatic event is persistently re-experienced in 

one (or more) of the following ways 

1. Recurrent and intrusive distressing recollections 

of the event, including images, thoughts, or 

perceptions (or repetitive play in which the 

themes or aspects of the trauma are expressed in 

children) 

2. Recurrent distressing dreams of the event (or 

frightening dreams without recognizable 

content in children) 

3. Acting or feeling as if the traumatic event were 

recurring (or trauma-specific re-enactment in 

children) 

4. Intense psychological distress at exposure to 

internal or external cues that symbolize or 

resemble an aspect of the traumatic event 

5. Physiological reactivity at exposure to internal 

or external cues that symbolize or resemble an 

aspect of the traumatic event 

C Persistent avoidance of stimuli associated with the 

trauma and numbing of general responsiveness (not 

present before trauma), as indicated by three (or more) of 

the following 

1. Efforts to avoid thoughts, feelings, or 

conversations associated with the trauma 

2. Efforts to avoid activities, places, or people that 

arouse recollections of the trauma 

3. Inability to recall an important aspect of the 

trauma 

4. Markedly diminished interest or participation in 

significant activities 

5. Feeling of detachment or estrangement from 

others 
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d. Hypervigilan 

e. Exaggerated 

startle response 

6. Restricted range of affect 

7. Sense of foreshortened future 

D Persistent symptoms of increased arousal (not present 

before the trauma), as indicated by two (or more) of the 

following 

1. Difficulty falling or staying asleep 

2. Irritability or outbursts of anger 

3. Difficulty concentrating 

4. Hypervigilance 

5. Exaggerated startle response 

Time frame 

Symptoms should usually 

arise within 6 months of 

traumatic event 

Symptoms should usually 

arise within 6 months of 

the traumatic event 

Symptoms present for at least 1 month 

Disability criterion 

NA NA The disturbance causes clinically significant distress or 

impairment in social, occupational, or other important 

areas of functioning 

Differential diagnosis 

1. Acute stress reaction 

(F43.0) (immediate 

reaction in the first 3 

days after event) 

2. Enduring personality 

change after a 

catastrophic 

experience (F62.0) 

(present for at least 2 

years, only after 

extreme and 

prolonged stress) 

3. Adjustment disorder 

(less severe stressor 

or different symptom 

pattern) 

Other anxiety or depressive 

disorders (absence of 

traumatic stressor or 

symptoms precede stressor) 

Same as ICD–

10 diagnostic guidelines 1. Acute stress disorder (duration of up to 4 

weeks) 

2. Adjustment disorder (less severe stressor or 

different symptom pattern) 

3. Mood disorder or other anxiety disorder 

(symptoms of avoidance, numbing or 

hyperarousal present before exposure to the 

stressor) 

Other disorders with intrusive thoughts or perceptual 

disturbances (e.g. obsessive–compulsive disorder, 

schizophrenia, other psychotic disorders, substance-

induced disorders) 
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ANNEX 2 

Trauma Screening Questionnaire (Brewin C. et al., 2002). 

Your ownreactions now to the traumatic event 

Please consider the following reactions which sometimes occur after a traumatic 

event. This questionnaire is concerned with your personal reactions to the traumatic 

event which happened to you. Please indicate (Yes/No) whether or not you have 

experienced any of the following at least twice in the past week. 

 Yes No 

1. Upsetting thoughts or memories about the event that have come in to your 

mind against your will 

  

2. Upsetting dreams about the event 

 

  

3. Acting or feeling as though the event were happening again   

4. Feeling upset by reminders of the event   

5. Bodily reactions (such as fast heartbeat, stomach churning, sweatiness, 

dizziness) when reminded of the event 

  

6. Difficulty falling or staying asleep 

 

  

7. Irritability or outbursts of anger 

 

  

8. Difficulty concentrating 

 

  

9. Heightened awareness of potential dangers to yourself and others 

 

  

10. Being jumpy or being startled at something unexpected   
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ANNEX 3 

Questionnaire for conducting a semi-structured patient interview 

 

1. Date of filling ______________________________________________________________ 

2. FULL NAME__________________________________________________________________ 

3. Age (date of birth)__________________________________ 4. Male/female _______________ 

4. Diagnosis __________________________________________________________________ 

Since when  _________ duration (years _____ monthes_____) 

How much time elapsed after surgery ___________ Postoperative complications _________________ 

5. Disability ___________________________________________________________________ 

6. Comorbidities ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. Education level 

1 - Incomplete secondary 

education 

 2 - Vocational secondary education 

3 - Secondary education 

  4 - Incomplete higher 

education 

 5 - Higher education 

  8. Marital status ____________________________________________________________ 

1 - Lonely  

2 - Parent family 

3 - In a civil marriage 

4 - Married Married 

 5 - Divorced  

6 - Widowhood  

9. Parenting 

1- No 

2 - Yes 

 

10. Conflicts in family _____________________________________________________________ 

1 - No 

2 - Rarely  

3 - Sometimes 

4 - Often  

(between whom the conflicts occurred)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

11. Relationship satisfaction in the family:  

1 - Completely satisfied 

2 - Not fully satisfied 

3 - Not satisfied at all 

12. Parental relationship satisfaction:  

1 - Completely satisfied 

2 - Not fully satisfied 

3 - Not satisfied at all 

13. Satisfaction with relationships with friends:  
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1 - Completely satisfied 

2 - Not fully satisfied 

3 - Not satisfied at all 

14. Job satisfaction:  

1 - Completely satisfied 

2 - Not fully satisfied 

3 - Not satisfied at all 

4 - Not employed 

15. Parent family composition _____________________________________________________ 

1 - Full     

2 - Parens were devorsed    

3 - Grew without a father   

4 - Grew without a mother   

5 - no parents (brought up by other people) 

16. Conflicts in the parent family _____________________________________________________ 

1 - No 

2 - Rarely  

3 - Sometimes 

4 - Often 

 (between whom the conflicts occurred)_________________________________________________ 

17. Physical violence in the parent family________________________________________________ 

1 - No 

2 - Between parents 

3 - Against a child  

18. Who was involved in your upbringing? (mother, father, grandmother, grandfather, aunt, uncle / 

orphanage or other people )__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

19. Types of education: _____________________________________________________________ 

1 - Harmonious type  

2 - Indulging excessive care  

3 - Dominant excessive care  

4 - Insufficient care  

5 - Inconsistent upbringing  

6 - Cruel treatment  

20. Parental divorce in childhood ____________________ your age when your parents divorced ___ 

21. How was your adolescence? 

1 - with significant conflicts 

2 - quietly, without conflicts 

3 - I can not identify this period of life  
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ANNEX 4 

Questionnaire for conducting a semi-structured patient about the impact of previous traumatic events 

1. Date of filling ____________________________________________________________________ 

2. FULL NAME ___________________________________________________________________ 

 
Mark the listed events if they were in your life 

 

 

Traumatic event 

Your age at 

the time of 

the event 

Emotional experience at the time 

of the event 

Time elapsed 

since the 

event 

Attitude to that 

event now 

  Duration of 

experiences 

Death of spouse ….......1   

Death of parents: 

father 2        mother 3 

Death of child ………4 

Death of friend …………5  

 

         years 

           

           years 

           years 

 

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Participation in hostilities 

…………….6 

 

Staying in a war zone 

…………....   7  

 

           

          years 

 

 

 

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

 

 

Hostage stay …..8 

      

 

 

         years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Sexual violence (rape or 

attempted rape)…...9 

 

Sexual abuse in your 

presence ……..10 

  

        years 

 

            

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Phisical violence  (situations 

that pose a real threat to life)  

……......................11  

  

 

           years 

 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

 

Severe illness or injury 

accompanied by prolonged, 

repeated hospitalizations 12 

    

            

 

 

 

 

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 
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Car accident …..13   

 

         years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Other traffic accidents 

……14  

 

    

 

 

 

         years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Man-made disasters 

(explosions at enterprises, 

leaks of toxic, radioactive 

substances, accident at the 

Chernobyl nuclear power 

plant)  ………...15  

   

 

 

 

 

 

 

         years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Natural disasters: 

Fire ………....... 16 

 

Flood ……...17 

 

Earthquake …...18 

Other natural disasters  

………….19 

 

   

years 

           years 

 

          

 

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Being under 

investigation…...…..20 

 

Staying in prison..21 

 

Litigation....22 

  

         years 

 

 

            years 

 

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Change of work with a 

decline in social status  

…………………………..23 

Job loss……………..…..24 

 

Difficult financial situation 

(poverty,misery)…….…. 25 

  

         years 

 

           

           years 

 

 

             

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Refugee Status, Forced 

migration …..…26 

Cultural difficulties in social 

adaptation …..…..27 

  

 

         years 

 

 

 

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 
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Family conflicts ….........28 

 

Divorce …………....29 

Indicate the number of 

divorces  

  

         years 

          

           years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

Nostalgia …........30 

 

Forced loneliness ……..31 

           

           years 

 

         years 

There were no 

experiences    1         

  Strong 

experiences    2                  

Acceptable 

experience      3 

 

 

3      Days    

4      Weeks 

5     Months 

6       Years        

 

7      Days    

8      Weeks 

9      Months 

10       Years        

There were no 

experiences 11         

  Strong 

experiences 12                  

Acceptable 

experience  13 

 

 

 




