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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования.

Изучение

психологических

характеристик пациентов с различными соматическими заболеваниями и
специфики адаптации к стрессу в процессе лечения является одним из важных
направлений исследований в психосоматической медицине и клинической
психологии (Анцыферова Л.И., 1995; Налчаджян А.А., 1988; Николаева В.В.,
1987; Непомнящая Н.И., 1998; Исаев Д.Н., 2005; Эйдемиллер Э.Г., Александрова
Н.В., Городнова М.Ю., 2015; Щелкова О.Ю., Усманова Е.Б., 2015). В настоящее
время достаточно широко изучены особенности адаптивного поведения в
ситуациях угрозы здоровью и благополучию человека (Lazarus R., 1993; КитаевСмык Л.А., 1983; Василюк Ф.Е., 1984; Ялтонский В.М., 1995; Нартова-Бочавер
С.К., 1997). Психологическую адаптацию рассматривают как сложный системный
процесс,

задачам

всестороннего

изучения

которого

наиболее

отвечает

биопсихосоциальный поход (Березин Ф.Б., 1988; Вассерман Л.И., Беребин М.А.,
1997). Рядом авторов отмечается необходимость дальнейшего комплексного
исследования взаимосвязи и взаимовлияния различных уровней, факторов
адаптации (Исаева Е.Р., 2009; Суханов А.А., 2011; Завьялова Е.К., 2001;
Мельникова Н.Н., 2002).
Последние десятилетия связаны с активным развитием психологических
исследований в такой области, как онкология и онкогематология (Касимова Л.Н.,
Илюхина Т.В., 2007; Киян И.Г., 2003; Клипинина Н.В., Ениколопов С.Н., 2016;
Щелкова О.Ю., Усманова Е.Б., 2017; Николаева А.В., Малкова Е.Е., Жаринов
Г.М.,

2017).

Международные

онкологические

и

онкопсихологические

организации ставят вопрос о необходимости разработки основанных на
результатах исследований стандартов оказания психологической помощи в
данной области (Holland et al., 2015). Одним из основных показателей
психологической адаптации к лечению, который выделяется в современных
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зарубежных исследованиях, является эмоциональный дистресс (Abrams A.N. et al.,
2016; Carlson L., Bultz B., 2003). Регулярная оценка дистресса рекомендована в
современных

руководствах

по

психологической

помощи

в

детской

онкологии / онкогематологии, наряду с оценкой боли (Holland et al., 2011; Wiener
et al., 2014). Отмечается актуальность дальнейшего изучения особенностей
адаптации на различных этапах и видах лечения, а также необходимость учета
системных факторов, выделение не только субъективных, но и объективных
критериев адаптации к стрессовой ситуации лечения жизнеугрожающих
заболеваний (Holland J.C., 2001; Patenaude A.F., Kupst M.J., 2005).
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) – один из
наиболее передовых методов терапии, дающих новую надежду на успешное
лечение

тем

прогрессируют

пациентам,
или

стандартного

с

онкогематологические

высоким

риском

заболевания

рецидивируют

(химиотерапевтического)

лечения.

которых

при

проведении

ТГСК

является

многокомпонентным, длительным лечением, сопряженным с большой долей
неопределенности,

признанием

высоких

рисков

неблагоприятного

исхода

заболевания, а также режимом изоляции и различными видами депривации,
являясь одним из наиболее инвазивных и тяжелых не только в медицинском
плане, но и в психологическом (Patenaude A.F., 1999; Phipps S., Dunavant M., 2004).
Таким

образом,

условия

ТГСК

предъявляют

высокие

требования

к

адаптационным способностям пациента и его семьи, которые в свою очередь
оказывают

непосредственное

влияние

не

только

на

психологическое

благополучие, но и, опосредованно, на эффективность лечения в целом.
Степень разработанности проблемы. В настоящий момент в России
существует недостаток исследований уровня, характеристик и динамики
эмоционального дистресса детей и подростков с онкогематологическими
заболеваниями как субъективного критерия психологической адаптации к
условиям стационарного лечения, в особенности к ТГСК. Одной из причин такого
дефицита

является

ограничением

высокая

доступа

трудоемкость

специалистов,

в

исследования,

связи

с

обусловленная

большой

опасностью
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дополнительных контактов для пациентов в условиях искусственного снижения
иммунитета, а также необходимость строгого дозирования нагрузок во время
лечения, ввиду общей астенизации пациентов, выраженности побочных эффектов
терапии. Ограниченность числа ТГСК в России также создает трудности набора
репрезентативных групп. Вместе с тем постепенно возрастает количество
пациентов, направляемых на ТГСК, что впервые позволяет подойти к изучению
различных психологических аспектов данного вида лечения, делая подобного
рода исследования все более актуальными и востребованными для создания
теоретически обоснованных программ психологического сопровождения.
Задача комплексного рассмотрения факторов адаптации к стрессу в
ситуации лечения с позиций системного биопсихосоциального подхода особенно
актуальна при исследовании детей и подростков (Холмогорова А.Б., 2002;
Мухамедрахимов Р.Ж., 1999; Сирота Н.А., 1994; Никольская И.М., Грановская
Р.М., 2000; Куфтяк Е.В., 2010; Калин Н.И., Малкова Е.Е., 2012). В существующих
психологических исследованиях детей и подростков, страдающих тяжелыми
соматическими заболеваниями, следует отметить сравнительно малое количество
работ, включающих в свой дизайн изучение особенностей адаптации как ребенка,
так и его родителей, а также влияние на адаптацию к лечению системных
факторов. Длительное нахождение пациентов в изоляции в асептическом боксе и
последующий ограничительный режим ТГСК, зависимость от ухаживающего
взрослого вступают в противоречие с задачами подросткового возраста, изменяют
характеристики «социальной ситуации развития». Исследования влияния условий
уникальной

ситуации,

связанной

с

организацией

процесса

ТГСК,

индивидуальных и семейных факторов, обусловливающих адаптационные
способности подростка, будут способствовать расширению представлений о
ресурсах, факторах риска дезадаптации в условиях стресса, связанного с тяжелым
лечением, для данного возраста.
Цель исследования: изучение влияния системы психологических факторов
на процесс адаптации к лечению методом трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток (ТГСК) у пациентов подросткового возраста.
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Задачи исследования
1. Провести теоретический и методологический анализ различных подходов к
изучению психологической адаптации к болезни и лечению онкологических,
онкогематологических заболеваний у детей и подростков, представить
обзор основных результатов исследований.
2. Разработать

методический

комплекс

для

изучения

системы

психологических факторов адаптации к процессу ТГСК, выделить критерии
психологической адаптации к ТГСК.
3. Провести

сравнительное

исследование

эмоционального

состояния,

стратегий совладания и характеристик семейного функционирования у
подростков контрольной (Химиотерапия) и экспериментальной (ТГСК)
групп в процессе лечения.
4. Провести

сравнительное

исследование

эмоционального

дистресса

пациентов на двух этапах ТГСК: этапе подготовки к трансплантации и этапе
лечения в отделении ТГСК.
5. Провести сравнительный анализ взаимосвязей эмоционального дистресса,
приспособления к требованиям лечения и индивидуальных факторов
адаптации к лечению у подростков экспериментальной группы на двух
этапах ТГСК.
6. Провести сравнительный анализ взаимосвязей эмоционального дистресса,
приспособления к требованиям лечения и семейных факторов адаптации к
лечению у подростков экспериментальной группы на двух этапах ТГСК.
7. Провести
семейной

сравнительное
системы

исследование

(структура,

взаимосвязей

идеология,

стиль

характеристик
эмоциональных

коммуникаций), а также их связи со стратегиями совладания у подростков с
онкогематологическими заболеваниями в процессе лечения методом ТГСК.
8. Выявить возможные предикторы трудностей психологической адаптации
подростков к лечению методом ТГСК и сформулировать практические
рекомендации для специалистов.
Объект

исследования:

комплекс

индивидуальных

и

семейных
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психологических факторов, оказывающих влияние на адаптацию к лечению
(ТГСК) пациентов подросткового возраста.
Предмет исследования: взаимосвязь системы психологических факторов
(индивидуальных и семейных) адаптации к лечению методом ТГСК у пациентов
подросткового возраста.
Гипотезы исследования
1. Ситуация лечения методом ТГСК, в сравнении с лечением при проведении
химиотерапии, является не только объективно, но и субъективно более
стрессогенной

и

сопровождается

повышением

уровня

эмоционального

дистресса, более выраженными трудностями совладания у подростков
экспериментальной

группы,

по

сравнению

с

группой,

проходящей

химиотерапевтическое лечение.
2. Динамика эмоционального дистресса в процессе ТГСК характеризуется
увеличением

уровня

субъективного

дискомфорта,

при

этом

уровень

эмоционального дистресса на этапе подготовки к трансплантации является
одним из предикторов эмоционального дистресса в процессе лечения.
3. Значимыми факторами, оказывающими влияние на эмоциональный дистресс и
уровень

приспособления

подростков

в

процессе

ТГСК,

будут

такие

индивидуальные факторы, как субъективная оценка стрессового события,
стратегии совладания.
4. Значимыми факторами, оказывающими влияние на эмоциональный дистресс и
уровень приспособления подростков в процессе ТГСК, будут такие семейные
факторы, как эмоциональный дистресс ухаживающего родителя, особенности
его совладания и приспособления к требованиям ситуации лечения, а также
характеристики

семейного

функционирования

(идеология,

структура,

коммуникация, предыдущий стрессовый опыт, связанный с болезнью и
лечением).
Теоретико-методологическую

базу

исследования

составили

фундаментальные положения культурно-исторического подхода о социальной
ситуации развития (Выготский Л.С., 2005; Божович Л.И., 2008) и основном
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содержании кризисов развития в условиях соматического заболевания (Николаева
В.В., 1987), комплексный, междисциплинарный подход к исследованию (Ананьев
Б.Г., 1980), биопсихосоциальная модель психических расстройств (Карвасарский
Б.Д., 1982; Мухамедрахимов Р.Ж., 1999; Холмогорова А.Б., 2002). Теоретической
основой работы послужили теории стресса и адаптации (Lazarus R.S., Folkman S.,
1984; Абабков В.А., Перре М., 2004) и когнитивно-поведенческая концепция
совладающего поведения личности (Lazarus R.S., 1993; Анцыферова Л.И., 1994;
Исаева Е.Р., 2009; Крюкова Т.Л., 2008), а также четырехаспектная модель анализа
семейной системы (Холмогорова А.Б., 2002), модели жизнестойкости и адаптации
семьи по отношению к стрессу (McCubbin H.I., 1997; Walsh F., 2012 ).
Научная

новизна

последовательно

исследования.

реализован

В

исследовании

биопсихосоциальный

подход

к

впервые
изучению

психологической адаптации к стрессу как многоуровневому, динамическому
процессу в условиях лечения методом трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток на двух этапах терапии с помощью специально выделенных
критериев. Проанализирована связь интрапсихического (психологического) и
интерпсихического

(социально-психологического)

уровней

психологической

адаптации у подростков, проходящих лечение, и их родителей (матерей).
Обоснована и впервые применена оценка эмоционального дистресса как
внутреннего критерия психологической адаптации, отражающего уровень
субъективного психологического комфорта в стрессовой ситуации лечения.
Теоретическая

значимость

исследования.

С

опорой

на

биопсихосоциальный подход исследована взаимосвязь индивидуальных и
семейных факторов адаптации к одному из современных, передовых методов
лечения

онкогематологических

заболеваний.

Показана

необходимость

комплексного подхода к проблеме изучения адаптации к стрессу в условиях
жизнеугрожающих заболеваний и процесса ТГСК. Результаты проведенного
исследования

впервые

на

российской

выборке

позволяют

уточнить

характеристики и динамику эмоционального дистресса для подростков с
онкогематологическими заболеваниями в процессе ТГСК.
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Практическая
психологическое

значимость

исследование

исследования.

на

российской

Впервые

выборке

проведено

подростков

с

онкогематологическими заболеваниями, проходящих лечение в отделениях ТГСК,
и

ухаживающих

за

ними

родителей.

Описан

психологический

аспект

современного и активно развивающегося вида лечения, выделены критерии
адаптации к данному виду терапии онкогематологических и других заболеваний.
Полученные
обоснованных

результаты
программ

стали

основой

для

психологического

составления

сопровождения

эмпирически
пациентов

и

ухаживающих за ними родителей в процессе лечения методом трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток. Проведена пилотная адаптация «Шкалы
эмоционального дистресса» (DRS) для пациентов подросткового возраста.
Методы исследования. Выбор методик определялся предметом, целями и
задачами исследования. Комплекс методов включает в себя тестовые и клиникопсихологические

методы

исследования

индивидуальных

характеристик

адаптации пациентов подросткового возраста, а также влияния на адаптацию
психологического состояния и индивидуальных особенностей ухаживающих за
ними родителей (матерей), функционирования семейной системы.
Материал исследования. Исследование проведено в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава РФ. Материалы исследования составили
данные

обследования

116

испытуемых.

В

экспериментальную

группу,

обследованную на двух этапах трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток, было отобрано 56 человек: подростков с онкогематологическими
заболеваниями и ухаживающих за ними родителей (матерей). Контрольную
группу

составили

60

человек:

подростков

с

онкогематологическими

заболеваниями, проходящих химиотерапевтическое лечение, и их матерей.
Программа исследования включала в себя изучение индивидуальных и семейных
факторов психологической адаптации подростков, их взаимосвязей.
Положения, выносимые на защиту
1. ТГСК является объективно и субъективно более стрессовым видом лечения, в
сравнении с химиотерапией, и сопровождается более высоким уровнем
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эмоционального дистресса и тревоги, сужением репертуара продуктивных
стратегий совладания подростков, изменениями во взаимоотношениях в диаде
подросток – ухаживающий

родитель

(мать),

характеристиках

семейного

функционирования.
2. К

индивидуально-психологическим

факторам,

обусловливающим

психологическую адаптацию подростков к ТГСК, относятся: отсутствие
оценки трансплантации как неизбежной угрозы или потери здоровья и жизни,
более широкий репертуар продуктивных стратегий совладания, способность
опираться на различные виды поддержки (духовная, профессиональная,
социальная).
3. К семейным факторам психологической адаптации подростков к ТГСК
относятся: 1) индивидуально-психологические характеристики ухаживающих
матерей (хорошая способность к эмоциональной регуляции, оценка стрессовой
ситуации как новой возможности и вызова); 2) характеристики семейного
функционирования (семейная сплоченность, ценности взаимной поддержки,
доверие членам семьи и окружающим, принятие и открытость в выражении
эмоций

при

высоких

стандартах

эмоциональной

регуляции,

меньшая

представленность в семейном опыте травматических переживаний, связанных
с лечением).
4. Рассмотрение психологической адаптации подростков к стрессу в условиях
ТГСК

как

динамического,

многоуровневого

процесса,

обусловленного

взаимосвязью характеристик стрессовой ситуации, комплекса индивидуальнопсихологических и семейных факторов, выделение внешнего (уровень
приспособления к требованиям среды) и внутреннего (субъективный уровень
эмоционального дистресса) критериев позволяет определять предикторы
дезадаптации на основании биопсихосоциального подхода, создавать и
развивать комплексные научно обоснованные программы психологического
сопровождения данного вида лечения.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается
теоретико-методологической

обоснованностью

программы

исследования,

12

использованием комплекса методов, адекватных его предмету, гипотезам и
задачам,

сочетанием

качественного

и

количественного

анализа

данных,

тщательным подбором репрезентативных выборок.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
исследования докладывались на 10th SIOP Asia Congress (2016), конференции
«Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы
(к 105-летию Сусанны Яковлевны Рубинштейн)» (2016), Межрегиональном
совещании НОДГО (2017), XI Международном симпозиуме «Трансплантация
гемопоэтических стволовых клеток. Генная и клеточная терапия» (2017), IV
Международной научно-практической конференции «Медицинская (клиническая)
психология: исторические традиции и современная практика» (2017), 19th World
Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy (2017). По теме
диссертации опубликовано 10 работ. Среди них 4 в изданиях, входящих в
перечень ведущих рецензируемых журналов, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из
введения, 3 глав, заключения и выводов, списка литературы из 161 наименования,
из них 60 на иностранном языке, 1 приложения. Текст диссертации изложен на
177 страницах.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ, среди них 4 в
журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СОВРЕМЕННЫЕ
ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ К ЗАБОЛЕВАНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ У ПАЦИЕНТОВ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ И ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
1.1. Классические и современные модели стресса и адаптации
Классические модели стресса и адаптации. Понятие адаптация,
пришедшее

из

биологических

наук,

в

настоящее

время

носит

междисциплинарный характер и выходит за рамки эволюционной теории. Ставя
вопрос об особенностях и закономерностях отношений в системе «организм –
среда», концепция адаптации является одной из основополагающих для таких
наук, как биология, социология, психология, педагогика и медицина. В
психологии существует большое поле исследований психической адаптации
человека к различным изменениям в социокультурной среде, в связи трудными
жизненными ситуациями, в том числе связанными с хроническим, угрожающим
жизни заболеванием и прохождением тяжелого лечения (Николаева В.В., 1987;
Березин Ф.Б.,1988; Абабков В.А., Перре М., 2004; Исаев Д.Н., 2005; Исаева Е.Р.,
2009). Вместе с тем, с точки зрения ряда авторов, вопросы теоретического
обеспечения

концепции

психической

адаптации

во

многом

остаются

недостаточно разработанными, по-разному понимается ее процесс, механизмы и
структура (Беребин М.А., 2004; Суханов А.А., 2011).
Прежде всего развитие концепции психической адаптации тесно связано с
развитием концепций стресса. Эндокринолог Г. Селье ввел понятие общего
адаптационного синдрома, обозначив стресс как неспецифическую естественную
реакцию приспособления организма к изменениям в окружающей среде.
Неспецифические требования воздействующих на индивидуума факторов среды
вызывают

потребность

восстановить

равновесие

с

помощью

различных
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приспособительных функций. С точки зрения Селье, не имеет значения, какова
ситуация, требующая от человека приспособления, перестройки или адаптации,
она может быть как субъективно приятна, так и неприятна (Селье Г., 1982). Селье
выделил три стадии адаптационного синдрома как процесса: реакция тревоги,
стадия сопротивляемости и стадия истощения. В своих более поздних работах он
также дифференцировал понятие «положительного» стресса – эустресс и
«отрицательного»

–

дистресс.

Понятие

дистресса

продолжает

активно

использоваться, в современных исследованиях обозначая комплекс негативных
переживаний, связанных с интенсивным, превышающим существующие ресурсы
воздействием различных факторов и соотносящихся с адаптацией (Holland J.F.,
Alici Y., 2010; Holland J.F., Breitbart W.S. et al., 2015).
Несмотря на то, что работы Селье оказали большое влияние на развитие
исследований стресса, в дальнейшем многие их положения были подвергнуты
пересмотру. В транзактной модели Лазаруса стресс понимается не как
специфическая реакция на неспецифическое воздействие, но как отношения
между индивидуумом и средой. Ключевую роль в этих отношениях играет
когнитивная оценка человеком воздействия среды, придание ему того или иного
значения по отношению к собственному благополучию (Lazarus R.S., 1993).
Таким образом, оценка (appraisal) является когнитивным медиатором стрессовой
реакции. Лазарус выделяет две основные формы оценки: первичная и вторичная
оценка. Одним из ключевых моментов в оценке Лазарус считал мотивационный.
Первичная оценка квалифицирует воздействие с точки зрения его возможного
влияния на благополучие и состоит из трех компонентов: актуальная цель –
описывает степень, в которой воздействие относится к существенным для
человека в актуальный момент вопросам, конгруэнтность цели – определяет, в
какой мере эпизод протекает в соответствии с личными целями, тип
вовлеченности эго – обозначает такие личностные аспекты, как самооценка,
моральные ценности, эго-идеал или эго-идентичность. Во вторичной оценке
выделяются: оценка индивидом того, кто несет ответственность за происходящее
событие, оценка перспектив для формирования определенных поведенческих или
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когнитивных операций, которые будут положительно влиять на происходящее
(потенциал совладания), а также оценка будущих ожиданий с точки зрения
соответствия или несоответствия целям (Krohne H.W., 2001). В транзактной
модели различные паттерны первичной и вторичной оценок ведут к трем видам
стресса (Lazarus R.S., Folkman S., 1984): вред, угроза и вызов. Ситуация
оценивается как наносящая вред, когда воспринимается как уже произошедшая
потеря или повреждение. Угроза предвосхищает вред, который может быть
оценен как неизбежный. Ситуация оценивается как вызов, когда человек
чувствует уверенную возможность справиться с происходящими изменениями. В
дальнейшем акцент на то, как индивид переживает стрессовую ситуацию (как
угрозу, вызов или потерю), стал меньшим. Тем не менее он позволяет предсказать
эмоциональное состояние и его связь со способностью к адаптации (Абабков В.А.,
Перре М., 2004). Фактор субъективной оценки стрессового события и ее влияние
на процесс адаптации так или иначе учитывается во всех последующих подходах
в данной области.
В современных теоретических моделях адаптации к стрессовым ситуациям,
связанным с болезнью, в психосоматике и медицинской психологии большое
место отдается концептуальной разработке и изучению субъективной реакции
человека на болезнь. В отечественной психологии Лурией Р.А. в развитии идеи
Гольдштейна А. об «аутопластической картине заболевания» было предложено
понятие внутренней картины болезни (ВКБ) (Николаева В.В., 1995). Под
внутренней картиной болезни Лурия Р.А. понимал большой мир восприятия,
ощущений и переживаний, связанных с болезнью, а также представлений о ней, в
том числе о ее причинах. В рамках концепции ВКБ проведено большое число
исследований

пациентов

с

различными

соматическими

заболеваниями

(Карвасарский Б.Д., 1982; Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995; Арина Г.А.,
Тхостов А.Ш., 1990). С точки зрения культурно-исторической психологии,
болезнь рассматривается как особая, кризисная социальная ситуация развития, а
ВКБ – как сложный по структуре и генезу личностный феномен. В более
широком смысле данная концепция рассматривает процесс формирования ВКБ
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как процесс адаптации личности к новой тяжелой жизненной ситуации –
заболеванию

(Соколова

Е.Т.,

Николаева

В.В.,

1995).

Разрабатываются

представления о структуре, особенностях ее формирования и динамики. Арина
А.Г. и Тхостов А.Ш. (1990) предлагают рассматривать ВКБ как особую форму
познавательной деятельности, многоуровневое образование, которое включает в
себя: чувственную ткань, первичное и вторичное означение, личностный смысл.
Николаева В.В. также предлагает понимать ВКБ как сложное по своей структуре
образование,

выделяя

четыре

уровня

отражения

болезни:

чувственный,

эмоциональный, интеллектуальный, мотивационный.
Исследуя особенности и динамику ВКБ у пациентов с ХПН, Николаева В.В.
отмечает многофакторность ее детерминации (Николаева В.В., 1995). Основными
группами факторов являются характеристики личности больного, болезни, а
также ситуации лечения.
Рядом авторов предлагается типология отношений к болезни и изучается ее
взаимосвязь с личностными особенностями пациента. Существует большое число
классификаций типов отношения к болезни, в основу которых положены разные
теоретические подходы и выделенные на основании их критерии. В факторах,
влияющих на субъективное восприятие болезни, Конечным Р. и Боухалом М.,
наряду

с

характером

обстоятельства,

в

болезни

которых

и

особенностями

протекает

болезнь

личности,

выделены:

(социальные,

семейные,

профессиональные), а также роль социального положения больного (Конечный Р.,
Боухал М., 1983). Липовски З., предлагая свою классификацию, выделяет в них
три компонента (по Николаевой В.В., 1995):
1. Реакции на информацию о заболевании.
Болезнь может восприниматься как угроза или вызов, утрата, выигрыш или
избавление, наказание. В зависимости от значения болезни она может вызывать
различные реакции. Так, при болезни-наказании могут возникать реакции
угнетенности, стыда, гнева.
2. Эмоциональные реакции на болезнь.
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3.

Реакции

преодоления

болезни,

которые

дифференцируются

в

зависимости от преобладания в них когнитивного либо поведенческого
компонента.
Наиболее

распространенной

в

отечественной

психологии

является

типология отношения к болезни, предложенная Личко А.Е. и Ивановым Н.Я.
(Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М., 1983). Описаны двенадцать типов
отношения

к

меланхолический,
паранойяльный,

болезни:

сенситивный,

апатический,
анозогнозический,

тревожный,

ипохондрический,

неврастенический,

эгоцентрический,

дисфорический,

эргопатический,

гармоничный. Типы отношения к болезни составляют три блока на основании
двух критериев: адаптивность / дезадаптивность и интер- / интрапсихическая
направленность дезадаптации при дезадаптивном отношении. Зотов П.Б. и
Уманский С.М., исследуя отношения к болезни у пациентов с онкологическими
заболеваниями, выделили пять типов ВКБ: божественный, мистический,
биомеханический, аутологический, мозаичный. В основу данной классификации
положено различие восприятия причины заболевания, а также отношение к
собственной роли и роли медицинского персонала в лечебном процессе.
В дальнейшем конструкт внутренней картины болезни был дополнен
конструктами: внутренняя картина здоровья, т. е. имеющийся у заболевшего
субъективный эталон здоровья, и внутренняя картина лечения (Урываев В.А.,
2013).

Активное

развитие

медицинских

технологий,

появление

новых

современных видов лечения жизнеугрожающих заболеваний, а также внимание к
динамике различных психологических составляющих адаптационного процесса
(ВКБ, эмоциональный дистресс, копинг-поведение) все больше привлекают
внимание к факторам, связанным не только с заболеванием, но и с лечением
(Николаева В.В., 1995; Суроегина А.Ю., Холмогорова А.Б., 2015). Исследование
психологических аспектов лечения о-бусловлено также пониманием вклада
комплаенса (следования лечебным рекомендациям), отношений с медицинским
персоналом в эффективность лечения в целом (Хаин А.Е., Клипинина Н.В. и др.,
2014; Клипинина Н.В., Ениколопов С.Н., 2016). Различное восприятие лечебных

18

процедур, совладание с трудностями не только самого заболевания, но и порой
достаточно длительного, связанного с большим числом дополнительных
неприятных ощущений и ограничений привычной жизни лечения также является
составной частью адаптационного процесса в условиях болезни.
Конструкт внутренняя картина лечения, с точки зрения Урываева В.А.,
продолжает традиции исследования субъективной оценки человеком стрессовых
событий, являясь понятием, «объединяющим индивидуально-психологические и
социально-психологические феномены в рамках психологического анализа
субъективной стороны регуляции своего поведения человеком, обратившимся за
медицинской

помощью»

[80].

Зверева

Н.В.

предлагает

рассматривать

внутреннюю картину лечения (ВКЛ) аналогично модели ВКБ, как субъективную
составляющую лечебного процесса, имеющую многоуровневую организацию и
обусловленную различными факторами, как проявление самосознания пациента
(Зверева Н.В., 2008).
Вторым ключевым понятием, наряду с когнитивной оценкой, внесенным
теорией Лазаруса, стала концепция совладающего поведения – копинга. Основные
подходы к исследованию совладающего поведения базируются на теории
Лазаруса и Фолкмана, которые определяли копинг как когнитивные или
поведенческие попытки разрешить, терпеть или уменьшить внешние и
внутренние требования и конфликты между ними. Лазарус понимал копинг как
динамический процесс, продолжающиеся попытки личности в мыслях и
действиях совладать со специфичными требованиями, которые оцениваются им
как подавляющие. Стабильные стили совладания, по его мнению, существуют, но
процесс совладания высоко контекстуален, что необходимо для эффективности
совладания в разных условиях (Lazarus R.S., 1993).
Концепции совладания стали в дальнейшем одними из ведущих в
исследованиях

адаптации,

описывая

один

из

ее

основных

механизмов.

Классифицируя теории копинга, Крон выделяет два независимых параметра
(Krohne H.W. et al., 2000):
1) диспозиционные / ситуационные;
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2) микроаналитические / макроаналитические.
Целью исследований, основанных на диспозиционных концепциях копинга,
является

выявление

тех

людей,

чьи

копинг-ресурсы

и

тенденции

не

соответствуют особым требованиям стрессовой ситуации, для включения их в
ранние программы профилактики дистресса. Ситуационно ориентированные
исследования стремятся заложить более общие основания для улучшения
эффективности копинга. Они исследуют взаимосвязь между теми копинговыми
стратегиями, которые использует индивидуум, и различными результатами
адаптации, эмоциональным состоянием, которое сопровождает тот или иной
копинг. Микроаналитические подходы фокусируются на большом числе
копинговых стратегий, тогда как макроаналитические концентрируются на более
фундаментальных конструктах. Так, разделение копинговых стратегий на
«направленные на себя» и «направленные на окружающую среду» и затем на
«сфокусированные на проблеме» и «сфокусированные на эмоциях» в теории
Лазаруса и Фолкмана является примером макроаналитического ситуационного
подхода. В дальнейшем группа Лазаруса выделила также восемь стратегий
копинга на микроаналитическом уровне: конфронтация, дистанцирование,
самоконтроль, поиск социальной поддержки, принятие, бегство-избегание,
планомерное решение проблем (Lazarus R.S., 1993).
Многие макроаналитические диспозиционные теории копинга оперируют
двумя конструктами для понимания реакции на стресс: бдительность (vigilance) –
внимание к аспектам стрессовой ситуации и когнитивное избегание (cognitive
avoidance) – связанное, наоборот, с отведением внимания от информации,
связанной со стрессом. Существует несколько теорий, связанных с этими
конструктами. Теория Бирна (Byrne D., 1964) делит различные формы
диспозиционного копинга на два полярных конструкта: репрессия, подавление
(repression) и сенсибилизация (sensitization). Репрессоры стремятся отрицать или
минимизировать существование стресса, не могут вербализовать чувства,
связанные с дистрессом, и избегают думать о возможных негативных
последствиях ситуации. Люди проивоположного склада (sensitizers) реагируют на
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стрессовую

ситуацию

активным

поиском

информации,

постоянными

размышлениями и порой навязчивым беспокойством. Теория Миллер (Miller S.M.,
1987) также оперирует представлением о различиях в том, какое количество
внимания люди направляют на стрессовую ситуацию. Избегающие когнитивные
стратегии, такие как отвлечение, отрицание или переосмысление, она объединяет
в блантерный стиль (blunting – притуплять), в отличие от мониторингового
(monitoring), связанного с активным поиском информации. В данной теории
важным

стало

выделение

влияния

на

копинг

такого

параметра,

как

контролируемость ситуации. Так, более адаптивным копингом считается
мониторинг, но лишь при условии потенциальной контролируемости ситуации.
Отмечено

также

существование

достаточно

устойчивых

индивидуальных

различий в склонности использовать тот или иной стиль совладания. В теории
режимов копинга Крона (The model of coping modes – MCM) также выделяются
индивидуальные различия в ориентации внимания, а также эмоциональноповеденческой регуляции в стрессовых условиях (Krohne H.W. et al., 2000). В ней
предполагается, что наиболее стрессовые ситуации характеризуются двумя
основными особенностями: непереносимая, вызывающая отвращение стимуляция,
приводящая к высокому уровню возбуждения и тенденции к избеганию, а также
высокий уровень неоднозначности, неопределенности, активирующий тенденции
к бдительности. Согласно данной теории, эти два процесса концептуально
связаны с личностными особенностями. Привычное предпочтение избегающих
или

бдительных,

мониторинговых

стратегий

совладания

отражает

индивидуальные различия в восприимчивости к эмоциональному возбуждению
или неопределенности. Описанные стратегии, по мнению автора данной теории,
не исключают друг друга. Крон выделяет четыре режима копинга:
1. Высокий уровень бдительности и низкий уровень когнитивного
избегания (sensitizers). Этот режим нацелен на уменьшение неопределенности за
счет обращения внимания на информацию, имеющую отношение к стрессу.
2. Минимизация травматичного опыта за счет избегания имеющей к нему
отношение информации (repressers). Является противоположным первому.
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3. Низкий уровень как бдительности, так и избегания, способность гибко
адаптироваться к требованиям ситуации, не прибегая к избыточным защитам,
предпочитая действовать интструментально (nondefensives).
4. Высокий уровень бдительности и избегания, стремление снизить как
неопределенность, так и эмоциональное возбуждение, вызванное стрессом. Так
как эти две задачи трудно решить одновременно, люди, использующие такой
режим копинга, демонстрируют флуктуирующий и менее эффективный копинг и
определяются Кроном как высоко тревожные (high anxious).
Описанные подходы Бирна, Миллер и Крона обращают внимание на
важность для понимания процесса совладания тех индивидуальных целей,
которые ставит перед собой человек. В исследованиях стресса и копинга
необходимо задаваться не только вопросом, как человек реагирует на стрессовое
событие (тревога, депрессия…), но и что он пытается сделать (снизить
неопределенность,
Исследование

препятствовать

целей

совладания

эмоциональному
связано

с

перевозбуждению…).

исследованием

личностных

особенностей и связывает их с различными личностными конструктами,
например такими, как Я-концепция (Karoly P., 1999). На важность исследования
ценностно-смысловой сферы личности при изучении совладания обращали
внимание такие отечественные психологи, как Анцыферова Л.И. (Анцыферова
Л.И., 1995), Леонтьев Д.А. (Леонтьев Д.А., 1999) и другие. Субъективное
восприятие стрессового события, выбор способа совладания тесно связаны с
мотивами и ценностями личности, особенностями Я-концепции, которые, наряду
с социальной поддержкой, могут выступать как ресурсы адаптации (Сирота Н.А.,
1994; Исаева Е.Р., 2009).
Теории ресурсов и резальянса (позитивной адаптации). Исследования,
базирующиеся на теориях ресурсов и резальянса (позитивной адаптации,
жизнестойкости), стали еще одним ведущим направлением в изучении стресса.
С точки зрения Крона, данные теории являются мостиком между системной
теорией стресса (Селье Г.) и подходами, разрабатываемыми в поле когнитивной
психологии (Krohne H.W. et al., 2000). В отличие от двух первых подходов,
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ресурсные теории заинтересованы в исследовании не столько факторов, которые
создают стресс, сколько факторов, котрые позволяют сохранить благополучие в
стрессовых ситуациях. Теория сохранения ресурсов Хобфола предполагает, что
человек испытывает стресс, когда испытывает потерю ресурсов, когда его
ресурсы находятся под угрозой или когда инвестирует свои ресурсы без
последующего прироста или выгоды (Hobfoll S.E., 1989). В данной теории также
предложены четыре категории ресурсов: объекты (дом, одежда), условия (работа,
отношения), личные ресурсы (навыки, самоэффективность) и энергетические,
способствующие получению других ресурсов (знания, деньги). Согласно теории
Хобфола, позитивные обстоятельства не могут привести к дистрессу, который
возникает только при проблемах с ресурсами. Ресурсы являются факторами
защиты, одни ресурсы способны сохранять другие ресурсы. Хобфол приводит
пример исследования, согласно которому женщины с высокой самооценкой
лучше пользовались социальной поддержкой (Hobfoll S.E., Leiberman J.R., 1987).
С позиций данного подхода важно исследовать не только влияние ресурсов на
стресс, но и стресса на ресурсы, так как после стрессовых обстоятельств человек
может иметь более обедненный пул ресурсов для дальнейшего совладания со
стрессом.
Личностные и социальные ресурсы могут рассматриваться как отдельный
элемент адаптационного процесса, так и внутри механизма совладания.
Описанная Исаевой Е.Р. трехфакторная модель копинг-механизмов состоит из:
копинг-стратегий, копинг-ресурсов и копинг-поведения. В ней копинг-ресурсы
«представляют собой относительно стабильные личностные характеристики,
обеспечивающие

психологический

фон

для

преодоления

стресса

и

способствующие развитию копинг-стратегий» [23, с. 41]. В отечественной
психологии выделяется также такое системное свойство личности, как
личностный адаптационный потенциал (Хохлова К.А., 2007; Исаева Е.Р., 2009).
Адаптационный потенциал характеризует ресурс личности, ее способности к
продуктивной адаптации в изменяющихся, стрессовых условиях. Богомолов А.М.
выделяет

энергетический,

когнитивный,

инструментальный,

креативный,
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мотивационный и коммуникативный компоненты адаптационного потенциала
(Портнова А.Г., Богомолов А.М., 2007).

Резальянс (resilience) определяется как способность выдерживать и
восстанавливаться после стрессовых событий (Rosenberg A.R. et al., 2013).
Начиная с 70-х исследователи все больше обращают внимание, что люди,
находящиеся в трудных стрессовых ситуациях, включая жизнеугрожающие
заболевания, порой не демонстрируют признаков дистресса и дезадаптации
(Phipps S., 2007). Постепенный поворот к изучению не только факторов риска
дезадаптации, но и того, что помогает человеку выстоять и продолжать
развиваться в трудных условиях, связан также с развитием такого направления,
как позитивная психология. Представители данного направления исследуют не
только негативный, но и позитивный аффект, а также влияние на адаптацию
таких личностных черт, как оптимизм и жизнестойкость (Леонтьев Д.А., 2012). В
модели Мадди С. жизнестойкость определяется как система «представлений о
себе, мире и отношениях с ним, которая препятствует возникновению
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях, а также способствует
совладанию со стрессом» (цит. по [57, с. 148]). В исследованиях последних двух
десятилетий

модели

резальянса

используются

не

реже

при

описании

особенностей совладания со стрессом, чем модели адаптации. Описывая факторы
позитивной адаптации, они, так же как и более общая модель, включают в себя
базовые характеристики (самооценка, оптимизм, прошлый опыт, образование…),
характеристики самого процесса (копинг, социальная поддержка, семейное
функционирование…),

а

также

его

психологические

результаты

(посттравматический рост, низкий уровень дистресса…) (Rosenberg A.R. et al.,
2013).
В своих более поздних работах Lazarus и другие представители
когнитивного направления (Lazarus R.S., 1993; Krohne H.W. et al., 2000)
продолжили

развитие

теории

адаптации,

отойдя

от

преимущественно

когнитивной, субъективной ориентации при концептуализации реакции на стресс.
В процессе адаптации к стрессу были выделены не только субъективные, но и
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такие объективные характеристики, как характер ограничений, временные
аспекты, особенности социальной поддержки. Когнитивная субъективная оценка
ситуации стала сопоставляться с ее объективными характеристиками для
понимания,

какие

именно

ее

аспекты

были

выбраны

индивидом

для

трансформации. Реакции на стресс не исчерпываются только когнитивным
компонентом, но происходят также на соматическом и поведенческом уровнях.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что некоторые индивидуумы,
особенно те, у кого преобладает стратегия когнитивного избегания, могут
демонстрировать

диссоциацию

между

субъективными

и

объективными

реакциями на стресс. Такие люди, например, могут субъективно низко оценивать
свой эмоциональный дистресс и при этом показывать значительное повышение
вегетативного возбуждения (Krohne H.W., 2000).
В

современных

исследованиях

вопрос

цены

адаптации

активно

дискутируется. Приводя данные исследований детей, проходящих лечение от
онкологического

заболевания,

Phipps

S.

утверждает,

что

пациенты

с

репрессивным адаптивным стилем демонстрируют низкий уровень дистресса,
который не является «иллюзорным» и не сопровождается ухудшением других
психологических и соматических показателей, являясь одним из путей
позитивной адаптации. Репрессоры склонны думать о себе как о хорошо
адаптирующихся, умеющих себя контролировать, и организуют свое поведение
для защиты подобного самоотношения (Phipps S., 2007). Вместе с тем подавление
тревоги и контроль требуют больших ресурсов, превышение которых может
приводить к срыву адаптационного потенциала (Исаева Е.Р., 2009).
В своем теоретическом обзоре современных подходов к пониманию и
изучению адаптации к стрессу Абабков В.А. и Перре М. также подчеркивают, что
исходным пунктом рассмотрения является характеристика стрессоров (Абабков
В.А., Перре М., 2004). Авторы отмечают важность проведения более конкретных
и описательных исследований в данной области, которые позволят клиницистам
понять, как пациенты справляются со специфическими стрессорами. Были
выделены и описаны как объективные, так и субъективные параметры стрессовой
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ситуации, позволяющие более точно и полно учитывать как характеристики
ситуации, так и ее субъективное значение и оценку индивидом (таблица 1).
В работах Perrez M. и Reicherts M. получила также свою дальнейшую
разработку концепция копинга. Предложенная авторами систематика копинга
ставит вопрос об основной цели или направленности копингового процесса, а
также акцентирует внимание на различных уровнях когнитивной и поведенческой
регуляции. Копинговые реакции могут направляться: 1) на прямое изменение
компонентов стрессовой ситуации; 2) на изменение когнитивных репрезентаций
стрессора путем подавления или поиска информации о ситуации; 3) на изменение
волевой ориентации, цели или намерений, что может быть важным в ситуации
объективных трудностей контроля. Данная систематика позволяет не только
исследовать адаптацию к конкретным стрессовым ситуациям, но и формировать
рекомендации по совладанию, психологической поддержке (Абабков В.А., Перре
М., 2004).
Таблица 1 – Объективные и субъективные параметры стрессовой ситуации
по Абабкову В.А. и Перре М.
Параметры ситуации

Объективные

1. Валентность

Объективная стрессогенность

2. Контролируемость

Объективные возможности
контроля

3. Изменчивость

Вероятность того, что
ситуация изменится сама по
себе
Объективный недостаток
информации

4. Неопределенность

5. Повторяемость
6. Осведомленность

Вероятность повторения
–

Субъективные
Субъективное значение,
влияющее на
стрессогенность
Субъективная оценка
личной способности
контроля
Субъективная оценка
возможности изменения
ситуации
Субъективная оценка
неясности и
неопределенности
Субъективная оценка
повторяемости
Степень личного опыта
переживания подобных
ситуаций
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Семейная адаптация и семейный резальянс. Современные концепции
адаптации связывают возможные ее нарушения с сочетанием характеристик
стрессовой ситуации с различными внутренними (индивидуальными) и внешними
факторами (Абабков В.А., Перре М., 2004). В своих поздних работах Лазарус
говорил о влиянии на уровень и форму стресса не только личности, но и ее
окружения, в том числе мотивационном влиянии отношений с ближайшим
окружением (Lazarus R.S., 1993). Исследования того, как члены семьи
взаимодействуют друг с другом и поддерживают друг друга в ситуации стресса и
какую это играет роль в адаптации, ведутся с 1970-х годов (McCubbin H.I., 1997).
Так, концепция резальянса первоначально фокусировала свое внимание на
индивидуальных особенностях данной способности личности. В дальнейшем
исследователи пришли к выводу, что резальянс вовлекает в себя динамическое
взаимодействие нескольких процессов, связанных с факторами риска и защиты –
индивидуальных, интерперсональных, социоэкономических и культурных. Стали
разрабатываться концепции риска и устойчивости и семейного резальянса.
Концепция риска и устойчивости (Risk and Resistance Model) была
предложена Wallander J.L. в 1989 году в качестве модели для исследования
психологической адаптации детей с хроническими соматическими заболеваниями
и их семей. Авторы данной модели выделяют три группы факторов риска
развития дезадаптации: (а) факторы, связанные с заболеванием, – диагноз,
тяжесть

условий

симптоматики;

(б)

лечения,

вовлеченность

функциональная

неврологической

(мозговой)

зависимость / независимость;

(в)

психологический дистресс, связанный с болезнью, основными жизненными
событиями и ежедневной рутиной. Они также предполагают, что влияние данных
факторов может быть самортизировано факторами устойчивости, которые
смягчают и (или) опосредуют связь между существующими условиями и
адаптацией. К факторам устойчивости относятся: (а) участвующие в переработке
стресса когнитивная оценка и стратегии совладания; (б) внутрипсихические
факторы – темперамент, компетенция, мотивация; (в) социоэкологические
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факторы – семейное окружение, социальная поддержка, адаптация родителей
(Wallander J.L. et al., 1988).
В зарубежной психологии существуют две основные модели семейного
резальянса (позитивной адаптации) в условиях стресса, связанного с тяжелой
болезнью (DeMichelis C., Ferrari M., 2016):
1) Модель семейного стресса и позитивной адаптации (Resiliency Model of
Family Stress Adjustment and Adaptation) МакКубин (McCubbin H.I.).
2) Теоретическая модель Волш (Walsh F.).
Модель МакКубина основана на модели семейного кризиса, стресса и
совладания Хилла, фокусирующей свое внимание на существующих до кризиса
семейных ресурсах. Hamilton I. McCubbin с коллегами последовательно развивает
ABCX-модель семейного стресса Р. Хилла (Hill, Reuben), разработав: двойную
ABCX-модель, модель семейного приспособления, адаптации (FARR), T-Double
ABCX-модель и, наконец, наиболее современную модель семейного стресса и
позитивной адаптации (Resiliency Model of Family Stress Adjustment and
Adaptation). Согласно данной модели, адаптация семьи к стрессу представляет
собой континуум, отражающий попытки семьи достигнуть баланса в условиях
кризиса.

Позитивная

сторона

данного

континуума

(bonadaptation)

характеризуется: (а) позитивным физическим и ментальным здоровьем членов
семьи; (б) продолжающимся и поддерживаемым развитием членов семьи; (в)
оптимальным распределением и функционированием ролей; (г) решением задач
семьи, связанных с ее жизненным циклом; (д) сохранением ощущения единства
семьи и контроля над влиянием среды. Негативная сторона континуума
(maladaptation) характеризуется продолжающимся дисбалансом семьи на одном из
двух функциональных уровней: (а) индивид – семья; (б) семья – общество.
Дезадаптацией в данной модели также считается положение, когда баланс
уровней достигается за счет ухудшения здоровья или развития какого-либо члена
семьи либо ухудшения параметров единства, автономности, способности решать
задачи жизненных циклов (DeMichelis C., Ferrari M., 2016).
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В своем подходе Волш Ф. также рассматривает не только отдельных членов
семьи как ресурс для индивидуального резальянса, но разрабатывает концепцию
семейного резальянса, в которой рассматриваются риски и устойчивость семьи
как функционального целого. Серьезный кризис или стрессовое событие
рассматривается как влияющее на семью в целом, ключевые семейные процессы –
как опосредующие адаптацию всех членов семьи и их взаимоотношения. Волш Ф.
обозначает две основные составляющие своего подхода – это экологическая
концепция и концепция развития. С точки зрения экологической перспективы
риски и устойчивость к стрессу рассматриваются с позиции биосоциального
единства, а человеческое функционирование – как результат взаимодействия
индивидуального и семейного, уязвимости или устойчивости в способности
справляться со стрессовым жизненным опытом и различными социальными
условиями. Генетические и нейробиологические преддиспозиции могут быть
усилены или противопоставлены семейными процессами и социокультурными
ресурсами или дефицитами. Перспектива развития необходима для понимания
резальянса как процесса, изменчивость которого связана с различными циклами
развития как индивидуума, так и семьи как системы. Большинство стрессоров не
являются изолированным краткосрочным событием, они представляют собой
комплекс изменяющихся условий, с предисторией в прошлом и будущим
развитием. Так, дистресс, по результатам исследования MacGoldric M., может
возрастать

в

случае

если

текущая

ситуация

реактивирует

болезненные

воспоминания и эмоции из прошлого опыта (Walsh F., 2012).
Семейный резальянс, как и резальянс в целом – это динамический процесс,
который может быть по-разному эффективным в зависимости от характеристик
самой стрессовой ситуации. Члены семьи могут использовать различные пути
устойчивости к стрессу в зависимости от своих ценностей, ресурсов, стоящих
перед ними вызовов и целей.
Ключевые процессы позитивной адаптации, с точки зрения подхода Волш
Ф., включают в себя три основных составляющих:
1) Система убеждений –
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- какое значение придается ситуации (оценка);
- способность к позитивному восприятию, надежде;
- трансцендентность и духовность, связь с духовными и культурными
традициями;
2) Организационные паттерны –
- адаптивность: гибкость и стабильность семейной системы (по Олсон);
- сплоченность;
- социальные и экономические ресурсы;
3) Коммуникативный процесс –
- открытая и честная коммуникация о ситуации;
- свобода в выражении эмоций, толерантность, эмпатия, а также
способность

поддерживать

дарящую

удовольствие

и

радость

коммуникацию (юмор, веселье);
- способность к совместному решению проблем и готовность к новому.
Влияние

родителей,

а

также

семьи

в

целом

на

психическое

функционирование индивида все больше исследуется и в отечественной
медицинской психологии и психосоматике (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 1993;
Сирота Н.А., 1994; Холмогорова А.Б., 2002; Куфтяк Е.В., 2010). Эйдемиллер Э.Г.
и Юстицкис В. обозначают совокупность способов, которыми семья может
оказывать негативное влияние на отношение человека к травмирующему
событию (Эйдемиллер Э., Юстицкис В., 2008):
- семья может делать человека чувствительным к травме, снижать его
сопротивляемость, способность перерабатывать негативный опыт;
- семья может утяжелять и хронифицировать травму, затруднять ее
переработку;
- семья

влияет

на

формирование

индивидуальных

способов

противодействия травме.
Продолжением развития идей системного семейного подхода в изучении
совладания со стрессом стали исследования Костромской психологической
школы – Крюковой Т.Л., Куфтяк Е.В. и других (Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В.,
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Куфтяк Е.В., 2005; Куфтяк Е.В., 2012). Крюковой Т.Л. и ее коллегами важное
внимание

уделяется

целенаправленным,

исследованиям

сознательным

копинга,

поведением,

который

является

создающим

фундамент

адаптивности к стрессовым ситуациям, жизнестойкости членов семьи и семьи в
целом. Авторами выделены стратегии продуктивного копинга семьи в стрессовой
ситуации (Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В., Куфтяк Е.В., 2005):
1) поиск информации для понимания особенностей стрессовой ситуации;
2) поиск социальной поддержки (родных, друзей и профессионалов);
3) гибкость семейных ролей;
4) оптимизм;
5) налаженная коммуникация между членами семьи;
6) включенность всех членов семьи в разрешение трудностей.
Непродуктивный

копинг

в

семье,

по

мнению

авторов,

связан

с

преобладанием эмоциональной реакции на ситуацию, собственным застреванием
на негативных переживаниях и вовлечением в них других членов семьи, либо,
наоборот, избеганием, попыткой не думать и ничего не предпринимать всвязи с
со стрессовой ситуацией.
В своей концепции семейного совладания Куфтяк Е.В. выделяет три формы
совладающего поведения: индивидуальную, диадическую и семейную. Семейное
совладание

объединяет

совместные

копинг-усилия

членов

семьи

при

столкновении со стрессовой ситуацией и представляет собой ведущий механизм в
защитной психологической активности семьи. Стрессовая ситуация, особенно
длительно действующая, что характерно для многих тяжелых соматических
заболеваний, оказывает значительное воздействие на жизнедеятельность семьи в
целом, усиливая внутрисемейное напряжение и порождая новые стрессы.
Семейное совладающее поведение является регулятором устойчивости семейной
системы. Исследование Куфтяк Е.В. также подтвердило влияние характеристик
семейной системы и детско-родительских отношений на выбор копинг-стратегий
детьми и их эффективность. Не являясь результатом непосредственного
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копирования, совладающее поведение ребенка развивается под влиянием
комплекса как индивидуальных, так и семейных факторов (Куфтяк Е.В., 2012).
Абабков В.А. и Перре М. отмечают, что для изучения семейного стресса
важно более детальное рассмотрение последовательных, ежедневных стрессовых
событий. Была предложена концепция, согласно которой при исследовании
семейного стресса учитываются как нарушения эмоционального состояния
различных членов семьи, так и последующая реакция члена семьи или семейной
субсистемы на проблему одного из членов семьи, семейной субсистемы или
семьи в целом (Абабков В.А., Перре М., Планшерел Б., 1999).
Четырехаспектная

модель

семейной

системы

Холмогоровой

А.Б.

интегрирует различные взгляды на семейную систему и является теоретической
базой

для

исследований

семейных

факторов

различных

расстройств

аффективного спектра (Холмогорова А.Б., 2006), соматоформных расстройств
(Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Шайб П., Виршинг М., 2011), динамики
психоэмоционального состояния при соматических заболеваниях (Суроегина
А.Ю., Холмогорова А.Б., 2015). Четырехаспектная модель включает структуру,
микродинамику

(семейное

функционирование),

макродинамику

(семейную

историю) и идеологию (семейные ценности, нормы, правила) семейной системы.
Как и в теории Волш Ф., в данном подходе реализован системный принцип
анализа влияния семейных факторов на психическое состояние. Ислледования
группы

Холмогоровой

выделили

ряд

дисфункциональных

характеристик

семейных систем (Холмогорова А.Б., 2006):
1) На структурном уровне это наличие симбиотических или, наоборот,
разобщенных отношений между членами семьи.
2)

Уровень

микродинамики

дисфункциональными

эмоциональными

характеризуется

конфликтностью,

семейными

коммуникациями

(родительская критика, индуцирование тревоги, элиминирование эмоций).
3)

Уровень

макродинамики

стрессогенных событий в семье.

–

повышенная

частота

и

накопление
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4) В семейной идеологии присутствуют ценность внешнего благополучия и
восприятие мира как враждебного, а также культ достижений и перфекционизм.
1.2. Социальная ситуация развития и специфика адаптации к стрессу
в подростковом возрасте
В настоящее время широко дискутируется вопрос, касающийся определения
границ подросткового возраста. Толстых Н.Н. и Прихожан А.М. отмечают
сложность

определения

педагогических,
возрастного

комплексных

социальных)

периода.

критериев

Трудность

(физиологических,
начала

решения

и

данной

психолого-

завершения
задачи

данного

связана

с

происходящими в современном обществе социальными изменениями, с разницей
в подходах к выделению основных критериев периодизации развития в различных
теоретических подходах, а также с неоднородностью и неравномерностью
развития, характерной для подросткового возраста. Подростковый возраст в
зарубежной психологии охватывает период с 11 до 19 лет. В исследованиях
последнего десятилетия все чаще выделяется еще более широкая группа –
подростков

и

молодых

взрослых

(AYA).

Отечественные

подходы

к

теоретическому анализу и изучению особенностей подросткового возраста чаще
более дифференцированно подходят к периодизации данного периода, выделяя
подростковый (с 10-11 до 14 лет), ранний юношеский (15–17) и поздний
юношеский возраст (18–20 лет) (Толстых Н.Н., Прихожан А.М., 2016).
Интеграция подходов с опорой на основные идеи различных теоретических
школ, накопление эмпирических данных и соотнесение результатов исследований
характеризует современный этап развития психологического знания. Понимание
особой социальной ситуации развития и новообразований (Выготский Л.С.), задач
подросткового возраста (Хэвингхерст Р.), а также особенностей взаимосвязи
уровней развития, характерных для подросткового возраста, с позиции системной
концепции Ананьева Б.Г. позволяет более полно и глубоко анализировать
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характеристики адаптации к стрессу в подростковом возрасте, не упуская из вида
контекст развития.
Различные авторы подчеркивают кризисность, нарушение равновесия,
неравномерность и противеречивость как основные качества подросткового
возраста (Толстых Н.Н., Прихожан А.М., 2016). Говоря о подростковом периоде в
рамках созданной им теории и периодизации развития, Выготский Л.С. пишет о
субъективности отношения ребенка к социальной действительности, а также
характерной для каждого возраста особой социальной ситуации развития
(Выготский Л.С., 2005). Культурно-исторический подход применительно к
изучению адаптации к стрессу акцентирует важность учета особых отношений с
социальной действительностью в каждый период, возрастных потребностей и
новообразований при анализе субъективной оценки ситуации подростком,
значения происходящих с ним изменений. Развивая идеи Выготского Л.С.,
Божович Л.И. приходит к выводу, что центральным новообразованием
подросткового возраста является новый уровень самосознания – качественно иная
способность познавать себя как личность и индивидуальность, а также
порождаемое ею стремление к самовыражению и самоутверждению (Божович
Л.И., 2008). Эриксон Э.Х. считал подростковый возраст ключевым для
формирования идентичности (Эриксон Э., 1996).
Леонтьев А.Н. и Эльконин Д.Б. развивали идеи о характерной для
подросткового

периода

ведущей

деятельности

–

общении

(младший

подростковый возраст) и учебно-профессиональной деятельности (старший
подростковый) (Эльконин Д.Б., 1989). Реан А.А. выделяет как ведущую
потребность общения со сверстниками, мотив афелляции (Реан А.А., Кудашев
А.Р., Баранов А.А., 2008).
Анализируя сущность быстрых и значительных изменений в подросткровый
период, Левин К. отмечает неуверенность и неустойчивость, связанную со сменой
групповой принадлежности (из группы детей в группу взрослых), меняющимся
телом и отношением к нему. Левин также обращает внимание на изменение
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временной перспективы в подростковом возрасте, важность планирования,
структурирования будущих планов (Левин К., 2000).
Жизнеугрожающее

заболевание

и

длительное,

сопровождающееся

большим числом запретов и ограничений лечение может оказывать влияние на
протекание естественного процесса взросления, формирование идентичности.
Социальная депривация, особенно сужение возможностей для общения со
сверстниками, вырванность из учебного процесса во время прохождения лечения
могут являтся дополнительным стрессовым фактором для подростков. Подростки
в больнице особенно чувствительны к нарушению личного пространства,
вынужденной пассивности, уменьшению свободы и возможности принимать
решения. Ситуация болезни и лечения связана с большой долей неопределенности
и угрозой для уже существующих планов.
Основные исследования характеристик психологической адаптации в
подростковом возрасте связаны с изучением совладающего поведения. Сирота
Н.А., Ялтонский В.М., Лыкова Н.М. приводят данные о недостаточной
сформированности индивидуального стиля совладания в младшем подростковом
возрасте (11-12 лет), предпочтение отдается поиску социальной поддержки и
стратегии избегания. Отмечается также дефицит конструктивных стратегий и
преобладание эмоционально ориентированных форм совладания, которые
постепенно дополняются интеллектуальными в связи с развитием абстрактнологического мышления (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Лыкова Н.М., 2003).
Лебединский В.В. также утверждает, что для младших подростков, как и для
детей, характерным является эмоциональный уровень реагирования на стресс
(Лебединский В.В., 2003). Никольская И.М. и Грановская Р.М. описывают
стратегии эмоционального совладания у подростков, такие как раздражение,
протест, плач либо, напротив, переход к пассивному соучастию, отказ от
активности, в том числе видимое эмоциональное безразличие (Никольская И.М.,
Грановская Р.М., 2000). Данные исследований Тышковой М. также выделяют
среди ведущих стратегий совладания у подростков реакции протеста либо
символический уход из травмирующей стресовой ситуации (Тышкова М., 1987).
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Важным направлением изучения особенностей совладающего поведения
подростков становятся исследования влияния на него детско-родительских
отношений и семейных факторов в целом. Результаты ряда исследований
свидетельствуют о сходстве характера совладающего поведения детей и их
родителей (Гущина Т.В., 2005; Белорукова Н.О., 2003). Крюкова Т.Л. выделяет
два пути передачи моделей преодоления трудных, стрессовых ситуаций в семье:
специально организованный процесс воспитания и подражание, идентификация с
моделями, существующими в ближайшем окружении ребенка (Крюкова Т.Л.,
2008).
1.3. Уровни, факторы и критерии психологической адаптации
Современная концепция психической адаптации основана на комплексном,
биопсихосоциальном

подходе

к

изучению

человека.

При

многообразии

классификационных моделей большинство из них выделяют три уровня
адаптации.

Психическая

многоуровневая
взаимозависимых

адаптация

«рассматривается

структурно-функциональная
биологических

система,

(физиологических),

как

целостная

состоящая

из

психологических

(личностных) и социальных (личностно-средовых) компонентов» [23, с. 9].
Интегральный, междисциплинарный подход к исследованию одним из
первых наиболее полно был представлен в школе Ананьева Б.Г. (Ананьев Б.Г.,
1980). Березин Ф.Б. (Березин Ф.Б., 1988) выделяет три основных уровня
подсистемы психической адаптации:
1) Собственно психическая, которая обеспечивает сохранение психического
здоровья, поддержание психического гомеостаза;
2)

Социально-психологическая,

обеспечивающая

организацию

микросоциального взаимодействия и достижение социально значимых целей;
3) Психофизиологическая, участвующая в сохранении соматического
здоровья, оптимальной организации психофизиологических соотношений.
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Развивая концепцию Березина Ф.Б., Вассерман Л.И. и Беребин М.А.
(Беребин М.А., Вассерман Л.И., 1994; Беребин М.А., 2004) выделили три уровня
психической адаптации. В основу трехкомпонентной модели также заложена
основная цель адаптации, а именно регуляция, сохранение гомеостаза:
1) Психофизиологическая адаптация – гомеостаз между психическими и
физиологическими адаптационными процессами;
2) Психическая / психологическая адаптация – психический гомеостаз и
устойчивое целенаправленное поведение;
3) Социально-психологическая адаптация – регуляция взаимодействия с
социальным окружением.
Подчеркивается

взаимосвязь

и

взаимовлияние

различных

уровней

адаптации (Березин Ф.Б., 1988; Исаева Е.Р., 2009). Березин Ф.Б., опираясь на
данные исследований, говорит также об относительной независимости каждого из
уровней, что проявляется в возможности их рассогласования в ограниченный
промежуток времени. Так, при эффективном микросоциальном взаимодействии
могут возникать нарушения психической адаптации, либо ее нарушение может
влиять

на

физиологический

уровень

регулирования

при

сохранении

психологического (Березин Ф. Б., 1988).
Вместе с тем Суханов А.А., анализируя различные подходы, обозначает ряд
методологических проблем, существующих в современных отечественных
исследованиях адаптации (Суханов А.А., 2011):
1. Понимание исследователями сути и структуры адаптации, в том числе ее
психологических аспектов, существенно отличается.
2. Изучается преимущественно адаптация психическая, с включением в нее
психофизиологической и психологической составляющих или без этого.
3. Если в работе используется понятие «психологическая адаптация», то
оно

нередко

отождествляется

с понятием

«психическая

адаптация»,

т. е.

исследователи абстрагируются от специфики явлений, обозначаемых понятиями.
4.

Социальная

адаптация

чаще

всего

анализируется

отдельно

от

психической (психологической), иногда ее называют социально-психологической;
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в некоторых работах социальная адаптация включает в себя психическую
(психологическую).
5. Несмотря на то, что ряд исследователей заявляет о системном подходе
к изучению психологических аспектов адаптации, условном выделении ее
уровней, компонентов, в реальной работе они анализируют отдельные виды
(формы, уровни) адаптации (см. п.п. 2, 3), т. е. реализуют локальные варианты
подходов к ее исследованию.
6. В психологии изучается преимущественно индивидуальная адаптация
(адаптация субъекта, личности).
Завьялова Е.К. подчеркивает, что адаптация является системным процессом,
в котором выделение различных уровней достаточно искусственно и необходимо
в большей степени для решения задач научного описания и анализа. Таким
образом, при выделении различных уровней важно не забывать о системном
характере процесса адаптации, актуальной для современных исследований
психической

адаптации

является

реализация

комплексного

подхода,

раскрывающего взаимовлияние и взаимосвязь различных уровней адаптации
(Завьялова Е.К., 2001).
В зарубежных подходах не проводится четкое разграничение между
уровнями адаптации, а термин psychological adaptation используется как для
обозначения психологической, так и психической адаптации. В исследованиях в
большей степени разграничиваются различные этапы адаптации как процесса.
Термин adjustment характеризует актуальное приспособление к стрессовой
ситуации, термин adaptation чаще используется для обозначения более
отдаленных результатов адаптационного процесса.
В последние десятилетия особенно активно исследуются различные
факторы, оказывающие влияние на целостный процесс психической адаптации к
тяжелым соматическим заболеваниям. Осовываясь на концепциях стресса и
адаптации, происходит изучение как характеристик самих стрессоров, так и
личностных, а также социальных и семейных факторов (Абабков В.А., Перре М.,
2004). Основными индивидуальными и личностными факторами адаптации,
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которые выделяются как зарубежными, так и отечественными исследователями,
является субъективная оценка стрессового события, особенности восприятия
болезни и лечения (Николаева В.В., Березин Ф.Б., Тхостов А.Ш., Lazarus R.S.,
Folkman S., Krohne H.W., Phipps S.). Понимание субъективной значимости
стрессоров предполагает изучение опыта прошлых стрессовых событий, а также
системы базисных убеждений (Березин Ф.Б., 1988; Тарабрина Н.В., Ворона О.А.
и др., 2010).
Гипотезы о влиянии предшествующих стрессовых событий на адаптацию
поддерживаются различными теоретическими направлениями, они основаны на
представлениях о кумулятивном стрессе, теории ресурсов, психобиологических
моделях (Hobfoll S.E., 1989; Тарабрина Н.В., Ворона О.А. и др., 2010). Результаты
исследований свидетельствуют о том, что прошлые стрессовые события могут
вызывать истощение ресурсов, оказывать влияние на когнитивную оценку
стрессового события, актуализировать последствия «непроработанных» стрессов.
Они содержат в себе также опыт преодоления, совладания с вызвавшей их
ситуацией. Так, негативный опыт лечения от схожего заболевания в семье
увеличивает эмоциональный дистресс, а опыт успешного совладания помогает
лучше справиться с переживаниями относительно тяжелого диагноза и при
дальнейшем прохождении лечения (Тарабрина Н.В., Ворона О.А. и др., 2010).
Изучение базисных убеждений и их влияния на эмоциональное состояние и
адаптацию индивида, а также семьи как системы вызывает в последнее время
значительный интерес (Walsh F., 2012; Холмогорова А.Б., 2006; Падун М.А.,
Котельникова А.В., 2007; Тарабрина Н.В., Ворона О.А. и др., 2010). Базисные
убеждения определяются Тарабриной Н.В. как «имплицитные, глобальные,
устойчивые представления индивида о мире и о себе, оказывающие влияние на
мышление, эмоциональные состояния и поведения человека» [75, с. 45]. Согласно
теории психической травмы Янофф-Бульман Р., человеку свойственно оценивать
происходящие события исходя из субъективной картины мира, состоящей из
базовых убеждений о доброжелательности / враждебности окружающего мира,
его справедливости, а также различных представлениях о собственном Я.
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Столкновение с тяжелыми, стрессовыми событиями наносит большой удар по
ощущению стабильности и защищенности, требует усилий по восстановлению и
перестройке существующих убеждений (Janoff-Bulman R., 1992). Влияние
базисных убеждений на способность к совладанию со стрессом и развитие ПТСР
показано рядом отечественных и зарубежных исследований.
Личностные особенности механизмов адаптации – совладающего поведения
и защитных механизмов – также являются одними из наиболее часто
исследуемых

личностных

факторов

адаптации.

Исследования

в

области

психологии совладающего поведения достаточно многочисленны и в настоящее
время составляют отдельную область в изучении адаптации (Анцыферова Л.И.,
1995; Исаева Е.Р., 2009). Современный концепт копинга предполагает как
исследования

устойчивых

индивидуальных

особенностей,

или

стиля

совладающего поведения, так и копинг-стратегии в ответ на определенную
стрессовую ситуацию (Крюкова Т.Л., 2008).
Важным направлением в изучении личностных факторов адаптации стало
основанное на теории ресурсов и резальянса изучение личностных особенностей,
повышающих / снижающих устойчивость индивида к воздействию стрессовых
событий. В последние годы все больше исследуются не отдельные личностные
черты, а более интегративные характеристики личности: Я-концепция, оптимизм,
жизнестойкость, толерантность к неопределенности (Сирота Н.А., 1994; Леонтьев
Д.А., 2012; Осин Е.Н., 2013; Осин Е.Н., Рассказова Е.И., 2013).
Одним из первых факторов, наряду с личностными, стала изучаться
социальная поддержка как еще один значимый ресурс адаптации (Березин Ф.Б.,
1988; Исаева Е.Р., 2009). Вначале обозначаясь как один из социальных ресурсов
адаптации, семья в последние десятилетия занимает все более значимое место как
в теориях, так и в исследованиях адаптации. Понимание влияния семейных
факторов на адаптацию постепенно вышло за пределы ресурсных теорий,
особенно при изучении адаптации к стрессу детей и подростков. В современных
подходах признается и учитывается влияние на психологическую адаптацию
ребенка психологических особенностей родителей и особенностей семейной
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системы в целом. Исследуется влияние на адаптацию таких параметров семейной
структуры, как гибкость, сплоченность, конфликтность, семейная идеология,
семейный стиль совладания со стрессом, а также стиль эмоциональных семейных
коммуникаций (Сирота Н.А., 1994; Куфтяк Е.В., 2010; Суроегина А.Ю.,
Холмогорова А.Б., 2015; Robinson K.E. et al., 2007; Packman W.S. et al., 2010;
Walsh F., 2012).
В целом, несмотря на наличие большого спектра исследований адаптации к
стрессу, в том числе связанному с тяжелыми, жизнеугрожающими заболеваниями,
остается недостаточно изученной взаимосвязь различных уровней и факторов
адаптации.

Системный

подход

при

ее

изучении

должен

быть

более

последовательно реализован при планировании дальнейших исследований.
Актуальными являются исследования особенностей, характера и динамики
взаимосвязей различных факторов адаптации при совладании со стрессом,
связанным с различными видами заболевания и лечения.
В

литературе

обозначается

адаптированности / дезадаптированности

два
–

это

основных
внешний

критерия

(объективный)

и

внутренний (субъективный) критерии (Мельникова Н.Н., 2004; Исаева Е.Р., 2009).
Способность присособления к требованиям среды является внешним критерием
адаптации. Внешний критерий дополняется также такими характеристиками, как
активность, способность к развитию, что подчеркивает направленность процесса
адаптации, необходимой составляющей которой является не только пассивное
приспособление, но и самореализация (Завьялова Е.К., 2001). Внутренний
критерий определяется через уровень общего субъективного психологического
комфорта,

благополучия,

степень

субъективной

удовлетворенности,

самоуважения (Мельникова Н.Н., 2004). С точки зрения Березина Ф.Б., если
чрезмерное напряжение адаптационных механизмов приводит к нарушению
соматического или психического здоровья, то адаптацию нельзя считать
эффективной. Он также обращает внимание на цену, которая платится за
поддержание необходимого уровня адаптации, и риски возникновения различных
сдвигов при длительном или чрезмерном стрессе (Березин Ф.Б., 1988).
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В своих более поздних работах Лазарус Р.С. разрабатывал концепцию
эмоций в рамках теории стресса, считая, что более дифференцированное
исследование эмоций позволит лучше понять реакцию на стрессовое событие
(Lazarus R.S., 1993). На необходимость обращения особого внимания на качество
и динамику эмоционального состояния при исследовании процесса изменений в
ВКБ писала и Николаева В.В. (Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995), опираясь на
концепцию Леонтьева А.Н., в которой эмоции «выполняют роль внутренних
сигналов» и отражают отношения между потребностями и возможностью их
успешной реализации в деятельности (Леонтьев А.Н., 1975, с. 198, цит. по
Николаевой В.В.).
Абабков В.А. и Перре М. пишут о «внутреннем приспособлении» при
рассмотрении адаптации с точки зрения внутренних критериев. Индивид,
который достигает успеха во внутреннем приспособлении, чувствует «внутреннее
равновесие» и спокойствие. Авторы обращают внимание на то, что реакция на
стресс

может

быть

субъективно

функциональной,

но

объективно

дисфункциональной и наоборот. Для глубокого и всестороннего изучения
процесса

адаптации

важен

анализ

соотношений:

между

субъективным

восприятием стрессовой ситуации и ответом на субъективное воприятие; между
субъективным восприятием и объективными характеристиками ситуации; между
адаптивным ответом и объективными требованиями ситуации. Таким образом,
подчеркивается важность соотнесения субъективного восприятия и копинга
индивида с объективными характеристиками и требованиями стрессовой
ситуации (Абабков В.А., Перре М., 2004).
Концепт

эмоционального

дистресса

пока

является

новым

для

отечественных исследований. Вместе с тем в зарубежных исследованиях
адаптации к жизнеугрожающим заболеваниям (прежде всего онкологическим)
субъективно оцениваемый уровень эмоционального дистресса часто используется
в качестве критерия адаптации (Падун М.А., Загряжская Е.А., 2006; Phipps S.,
Dunavant M. et al., 2004; Patel S. et al., 2011). В соответствии с Руководством по
клинической практике в онкологии 2010 года (Clinical Practice Guidelines in
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Oncology, The National Comprehensive Cancer Network, 2010), дистресс в
психоонкологии определяется как мультифакторный неприятный эмоциональный
опыт психологической, социальной и (или) духовной природы, оказывающий
влияние на способность к успешному совладанию с болезнью и ее лечением. Он
представляет собой континуум, на котором пациенты могут испытывать такие
более распространенные чувства, как печаль и ощущение уязвимости к тому, что
может вызывать серьезный дискомфорт и трудности – депрессия, тревога,
социальная изоляция, ощущение экзистенциального кризиса. Таким образом,
концепт

эмоционального

реальность

пациента,

неблагополучия

во

дистресса

комплексно

характеристики
взаимовлиянии

и

отражает

уровень

различных

его

психическую

эмоционального

факторов

в

ситуации

жизнеугрожающей болезни, что является актуальным как для проведения
исследований, так и для клинической практики. Результаты существующих
исследований

свидетельствуют,

что

у

онкологических

пациентов

часто

диагностируется выраженный эмоциональный дистресс, знаменующий начало
дезадаптации, в педиатрии наблюдается высокий риск выраженного дистресса не
только у пациентов, но и у ухаживающих за ними близких взрослых.
Международное психо-онкологическое общество (IPOS) предлагает считать
дистресс «шестым жизненным показателем» пациента, в дополнение к
температуре тела, дыханию, артериальному давлению, пульсу и боли (Holland et
al., 2015).
Выводы
Рассмотренные выше подходы к изучению психологической адаптации,
выделению ее факторов и критериев позволяют сформировать теоретикометодологическую основу эмпирического исследования:
1. Психологическая

адаптация

рассматривается

как

многоуровневый,

динамический процесс, состоящий из взаимосвязанных компонентов.
2. Системный подход к изучению психологической адаптации предполагает
исследование ее с точки зрения внешнего и внутреннего критериев,
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взаимосвязи

внутрипсихического

(психологического)

и

социально-

психологического уровней.
3. Внутренний критерий пихологической адаптации – субъективный уровень
психологического благополучия – может быть оценен через субъективный
уровень эмоционального дистресса. Внешний критерий психологической
адаптации – уровень приспособления к требованиям среды – в ситуации
прохождения лечения может быть оценен через уровень приспособления к
требованиям лечения, с предварительным выделением экспертами его
основных показателей.
4. Изучение

адаптационного

процесса

должно

включать

в

себя

анализ

характеристик стрессовой ситуации.
5. Анализ психологической адаптации пациентов подросткового возраста важно
осуществлять, не упуская из вида контекст развития, который включает в себя
понимание основных задач и потребностей данного возрастного периода,
специфики детско-родительских отношений, особенностей эмоциональной
регуляции и совладающего поведения.
6. Основными

индивидуальными

факторами

психологической

адаптации

являются субъективная оценка стрессового события и совладающее поведение.
7. В адаптацию детей и подростков важный вклад могут вносить эмоциональное
состояние и характеристики адаптации их родителей.
8. Стрессовое событие оказывает влияние на всю семью, а особенности семейного
функционирования

могут

являться

дополнительными

факторами,

оказывающими прямое или опосредующее влияние на психологическую
адаптацию индивида. При изучении адаптации среди семейных факторов
выделяют такие аспекты, как: идеология, структура, коммуникация, опыт
стрессовых событий.
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1.4. Эмпирические исследования индивидуальных психологических
факторов адаптации детей и подростков
к онкологическому / онкогематологическому заболеванию и лечению
Разработка новых методов и подходов к терапии, изучение факторов,
влияющих на возникновение и течение онкологических заболеваний, являются
одними из наиболее приоритетных направлений в современной медицине.
Несмотря

на

успехи

последних

десятилетий,

онкологические

и

онкогематологические заболевания все еще остаются жизнеугрожающими,
связанными с высокими рисками различных неблагоприятных последствий для
здоровья и благополучия человека, а их лечение представляет собой длительное и
тяжелое испытание для всей семьи. Являясь кризисным по своей природе, опыт
болезни и лечения в онкологических клиниках имеет свою специфику (Holland
J.C., Alici Y., 2010; Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995; Кудрявицкий А.Р. с
соавт., 2006; Урядницкая Н.А., 1998). Прежде всего следует отметить высокий
уровень субъективной и объективной опасности для жизни, большое число
страхов и мифов, которые существуют в обществе по отношению к данной группе
заболеваний (Тхостов А.Ш., 1980). Факторы, непосредственно связанные с
болезнью и лечением, характеризуются высокой долей неопределенности,
большим числом инвазивных процедур, длительностью лечения, болевым
синдромом, а также различными побочными эффектами терапии (изменения
внешности, тошнота и рвота, астения…). Ситуация стационарного лечения
приводит к ограничению социальной активности и значимых контактов,
ощущению изоляции, что влияет на психологическое состояние пациентов.
Многие авторы отмечают, что условия лечения онкологического заболевания
становятся для ребенка не менее, а иногда и более травматичными, чем само
заболевание (Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995; Кудрявицкий А.Р. с соавт.,
2006).
Различные направления психологических исследований пациентов с
онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также членов их
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семей активно развиваются последние сорок лет. Рост интереса к исследованиям в
данной области и увеличение возможности их проведения связаны как с успехами
медицины в лечении данных заболеваний и увеличением числа пациентов, уже
прошедших лечение, так и с социокультурными изменениями. Так, первые
исследования в основном касались изучения горевания родителей, потерявших
своего ребенка, а дети и подростки в них не включались, в основном в связи с тем,
что не были информированы о своем заболевании (Patenaude A.F., Kupst M.J.,
2005). Со временем слово «рак» перестало быть синонимом слова «смерть», с
пациентами стали более открыто обсуждаться диагноз и прогноз заболевания,
планы лечения, уменьшились стигматизация и страх пациентов делиться своим
опытом. Изменение традиций коммуникации в сторону большей открытости и
сотрудничества, изменение роли пациента и семьи в лечебном процессе в целом,
повышение

внимания

к

качеству

жизни

привели

также к

пониманию

необходимости включения различных специалистов психосоциального профиля в
мультидисциплинарную команду специалистов клиники. Работа психиатров,
психологов и социальных работников в отделениях начиная с первых этапов
лечения дала новый материал для анализа, а также увеличила потребность в
разработке

обоснованных

научными

данными

програм

социально-

психологической помощи.
Возникли такие специализации, как «психоонкология» в медицине и
«онкопсихология» в медицинской психологии, задачей которых стало изучение
психологических реакций на онкологическое заболевание пациентов и членов их
семей, а также психологических и социальных факторов, оказывающих влияние
на его возникновение и лечение (Холланд Дж., Ривкина Н.М., 2014; Тарабрина
Н.В., 2014). Первая волна исследований была проведена психиатрами, начавшими
свою работу в онкологических клиниках, и по сути представляла собой
исследования сопутствующих основному заболеванию психических расстройств
(депрессивные, тревожные расстройства, делирий). Развитие когнитивного и
поведенческого направлений дало психоонкологическим исследованиям новый
импульс. Стал исследоваться эмоциональный дистресс, а также различные
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факторы адаптации и совладания со стрессом, связанным с заболеванием и
лечением (Robinson K.E. et al., 2007; Marcus J., 2012; Patenaude A.F., Kupst M.J.,
2005; Holland J.С. et al., 2015).
Наиболее часто в большинстве современных зарубежных исследований
адаптации к стрессу, связанному с онкологическим заболеванием, изучается
уровень эмоционального дистресса. Высокий уровень дистресса, по результатам
исследований, коррелирует с увеличением длительности стационарного лечения,
уменьшением

приверженности

лечению,

снижением

качества

жизни

и

удовлетворенности ею, изменениями восприятия своего телесного Я, потерей
ощущения независимости (Carlson L., Bultz B., 2003; Holland J., Alici Y., 2010).
Исследования

демонстрируют,

что

показатели

дистресса

у

детей

с

онкологическими заболеваниями связаны не только с индивидуальными
факторами, но и с факторами, связанными с болезнью и лечением. Установлены
связи дистресса как с возрастом и уровнем развития, предшествующим опытом,
навыками совладания ребенка, так и с уровенем социальной поддержки,
психологического состояния родителей (родительским дистрессом, тревогой).
Вместе с тем отмечается наличие противоречий в полученных данных
относительно

уровня

дистресса,

его

динамики

в

процессе

лечения.

Неоднозначность и противоречивость результатов исследований может быть
связана с методологическими и методическими трудностями их проведения для
данной группы пациентов, а также говорит о необходимости дальнейшего
развития комплексного подхода к изучению характера взаимосвязи различных
факторов адаптации, выделения специфических факторов риска и устойчивости к
стрессу, обусловливающих такую вариативность (Phipps S., 2007; Patenaude A.F,
Kupst M.J., 2012; Khain A.Ye., 2016).
Урядницкая Н.А. исследовала особенности психологической саморегуляции
у детей предподросткового и подросткового возраста с онкологической
патологией (Урядницкая Н.А., 1998). Представления о болезни в исследуемой
группе отличались отсутствием развернутости, недостаточной представленностью
динамического и прогностического компонентов, в особенности в отношении
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процесса лечения. Отмечалась высокая доля дезадаптивных эмоциональных
механизмов совладания в копинговом репертуаре пациентов (самообвинение,
эмоциональная разгрузка, избегание). Особенности представлений о заболевании
и лечении и совладания со стрессом, по мнению автора, меньше связаны с
индивидуальными и возрастными особенностями и больше – с отношением к
болезни и стилем информирования ребенка другими людьми, прежде всего
родителями. Ребенок, в отличие от взрослого, испытывает, с одной стороны,
дефицит собственных ресурсов совладания, с другой стороны, более подвержен
влиянию отношения к заболеванию и поведения значимых взрослых. Таким
образом, актуальным для дальнейших исследований является дальнейшее
изучение роли родителей и ближайшего окружения в развитии эффективной
саморегуляции у детей в процессе лечения.
Исследование Николаевой В.В. дало более подробное описание особой
социальной ситуации развития и ВКБ младших школьников (6–8 лет) и
подростков, проходящих лечение от онкологического заболевания. Дети более
младшего возраста, согласно результатам исследования, воспринимают болезнь
через ограничения привычной жизни, наиболее значимыми из которых для них
являются ограничения движений, игры и учебной деятельности, а также через
неприятные и болезненные ощущения. Ситуация болезни и лечения влияет на
самооценку ребенка, порождая неуверенность. Отношение ребенка данной
возрастной группы к болезни в большой степени ситуационно. ВКБ представлена
непосредственно-чувственным

и

эмоциональным

уровнями,

уровень

рациональной оценки и личностного смысла болезни, по мнению Николаевой
В.В.,

практически

отсутствуют,

что

связано

не

только

с

дефицитом

информирования, но и с особенностями развития детей младшего возраста. В
проведенном исследовании изучались также особенности совладания со стрессом
и роль родителей в переживании ребенком болезни. Подчеркивается особая роль
игры в переживании и совладании с болезнью, характерная для детей этого
возраста.

Видоизменения

социальной

ситуации

развития

в

условиях

онкологического заболевания приводят к усилению зависимости в отношениях с
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родителями, тогда как в норме характерно некоторое ослабление связи. Ситуация
зависимости от родителей обусловлена особенностями лечебного процесса, а
также является компенсаторной (Соколова Е.Т., Николаева В.В., 1995).
Результаты

исследования

подростков,

проходящих

лечение

от

онкологического заболевания, показывают значимые особенности в восприятии и
адаптации к болезни по сравнению с более младшей группой. По мнению
Николаевой В.В., ситуация болезни для подростка является более травматичной.
Это связано с воздействием опыта заболевания на зоны, особенно чувствительные
для данного этапа психического развития. Для пациентов подросткового возраста
в значительно меньшей степени восприятие болезни связано с внешними
атрибутами лечения. Осознание непрерывности и преемственности времени,
устремленности в будущее обостряет восприятие подростками больничной
реальности как остановки, «выкинутости» из активно проживаемой жизни, потери
контроля, угрожающей реализации намеченных планов и будущей жизни в целом.
Фрустрация

ведущих

для

этого

возраста

потребностей

в

общении

со

сверстниками и учебе может приводить к обостренному чувству одиночества и
изоляции. Снижение самооценки, наряду с перечисленными причинами, может
быть результатом особого отношения подростков к изменениям своей внешности
в ходе лечения.
В исследовании Николаевой В.В. выделены и описаны три группы
подростков с различными вариантами защитного и компенсаторного переживания
болезни:
- отграничение собственной личности от окружающего мира, уход в себя,
аутизация (защитное переживание);
- устремленность в будущее (компенсаторное);
- сокрытие реальности, уход в фантазии (защитное переживание).
Типы переживания болезни влияют, с точки зрения данного исследования,
на отношения с окружающими, прежде всего с родителями. Для первой группы
подростков, реализующих стратегию ухода в себя, привязанность к родителям
носит защитный характер, выражая стремление самоустраниться и переложить на
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них всю ответственность. Для второй группы подростков характерен поиск и
принятие помощи от других, близкие отношения с родителями восполняют
дефицит необходимого им общения. В третьей группе подростки склонны
воспринимать окружающий мир как враждебный, защищают себя от любой
возможной информации, не принимают и отвергают помощь (Соколова Е.Т.,
Николаева В.В., 1995). Интерес представляет дальнейшее изучение факторов,
влияющих на выбор того или иного стиля совладания, а также характера их
взаимосвязи.
В

зарубежной

онкопсихологии

последнее

десятилетие

активно

дискутируется необходимость учета контекста развития и особого внимания к
группе подростков и молодых взрослых, проходящих лечение от онкологических
заболеваний (Bleyer W.A., 2002; Marcus J., 2012; Abrams A.N. et al., 2007).
Опираясь на теорию Эриксона Э., Abrams с соавторами делают один из наиболее
полных анализов, сопоставляющих психологические аспекты онкологического
заболевания

с

особой

ситуацией

развития

в

подростковом

возрасте.

Переживающие в этот период значительные физические и психологические
изменения подростки, проходящие лечение от онкологических заболеваний,
сталкиваются с рядом уникальных вызовов. Развитие способности к абстрактному
мышлению позволяет подросткам, в сравнении с более младшими детьми, лучше
понимать как особенности болезни и ее значение, так и возможные последствия
лечения. Вместе с тем дефицит ресурсов совладания со стрессовой ситуацией, а
также

нестабильность

формирующейся

идентичности

создает

дисбаланс

когнитивных и эмоциональных, личностных компонентов переживания болезни
(Николаева В.В., 1995). В связи с этим информирование подростков вызывает
нередко больше трудностей, чем информирование детей более младшего возраста
(Клипинина Н.В., Хаин А.Е., Кудрявицкий А.Р., 2014; Abrams A.N. et al., 2007).
Ведущей
потребность
чувствительна

в

потребностью
автономии
тема

и

подросткового

возраста

независимости.

признания, в

том

числе

Для

является

растущая

подростков

особенно

признание

взрослыми

их

самостоятельности. Чувства защищенности и безопасности остаются такими же
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значимыми, как и для детей более младшего возраста, однако стремление к
самостоятельности и изменению своей роли в отношениях с родителями и
другими взрослыми может создавать конфликтность, проявляющуюся в том числе
в восприятии опеки как контроля (Толстых Н.Н., Прихожан А.М., 2016). Условия
лечения приводят к увеличению зависимости подростка от родителей, которые
сопровождают его во время лечения, идя вразрез с важной потребностью данного
возрастного этапа. Результаты исследований демонстрируют, что в сравнении с
детьми более младшего возраста и взрослыми подростки чаще показывают
высокие

уровни

некомплаентности,

трудности

следования

медицинским

рекомендациям. В своем исследовании Tebby C.K. показал, что одной из причин
нарушения комплаентности являются проблемы во взаимоотношениях подростка
и родителя, в том числе в вопросах разделения ответственности в условиях
лечения. В вопросе, кто несет ответственность за выполнение рекомендаций и
принятие лекарств, согласие продемонстрировали только 60 % опрошенных пар
подросток –

родитель.

Информирование,

участие

в

принятии

решений,

возможность опираться на поддержку разных членов семьи, доступность общения
с друзьями способствуют лучшей адаптации подростков, проходящих лечение от
онкологического заболевания (Abrams A.N. et al., 2007; Клипинина Н.В., Хаин
А.Е., 2014).
Формирующиеся телесная и сексуальная идентичности также являются
одними

из

основных

содержаний

подросткового

периода.

Наступление

пубертатного возраста сопровождается множественными физиологическими и
гормональными изменениями, которые могут быть стрессовыми для любого
подростка и чаще всего нормализуются внутри группы сверстников. В случае
онкологического заболевания и лечения изменения тела приобретают другой
смысл. Исследования показали, что потеря волос, изменение веса, растяжки и
шрамы от различных манипуляций оказывают негативное влияние на самооценку
подростков. Изоляция от сверстников и опыта построения личных отношений на
длительный период лечения, ощущение себя другим, непривлекательным в связи
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с телесными изменениями, высокая вероятность проблем с фертильностью
создают дополнительный стресс для этой группы пациентов (Bleyer W.A., 2002).
В

исследованиях

позитивной

адаптации

в

детской

онкологии

и

онкогематологии в последние десять лет стал также более активно использоваться
концепт адаптивного стиля (Phipps S. et al., 2007). Первоначально развиваемый
Weinberger D.A. и его коллегами, данный концепт стал одним из путей анализа
причин слабых корреляций между уровнями тревожности, полученными из
методов самоотчета пациентов и других психологических тестов во многих
исследованиях

(Weinberger

D.A.,

1990).

В

данном

подходе,

наряду

с

субъективным уровнем дистресса, авторами предлагалось исследовать защиты
пациента, а также использовать шкалы социальной желательности. По этим двум
характеристикам все респонденты были поделены на группы: высокая тревога,
низкая тревога, защитно высокая тревога, репрессоры. Индивидуумы, которые
были идентифицированы как репрессоры, описывались как люди, стремящиеся к
представлению себя в наилучшем свете и потому показывающие хорошие
результаты

во

всех

методиках,

использующих

самоотчет.

Позитивная

самопрезентация репрессоров, по мнению авторов, демонстрировала не только их
стиль защиты, но и ослабленность у них способности осознавать свой
эмоциональный дистресс. Репрессоры склонны оценивать себя как хорошо
адаптирующихся, умеющих себя контролировать, и их поведение организуется с
точки зрения защиты данного самопредставления (Derakshan N., Eysenck M.W.,
1997).
Последующие исследования детей и подростков на разных этапах лечения
от онкологического заболевания продемонстрировали, что в данной группе
представленность репрессивного адаптивного стиля значимо выше, чем в
контрольных группах их здоровых сверстников (Canning E.H. et al., 1992, Phipps S.
et al., 2012). Пациенты с репрессивным адаптивным стилем показывали в
методиках, использующих самоотчет, низкие уровни депрессии, ПТСР, а также
более низкий уровень не только психической, но и соматической симптоматики,
лучшие показатели в методиках по качеству жизни. Phipps S. делает вывод о том,
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что репрессивный адаптивный стиль может оказывать влияние на все результаты
методик, в которых используется субъективный самоотчет. В своих последующих
исследованиях он и его коллеги ставят также вопросы о том, с чем связана такая
выраженность репрессивного стиля в данной группе и какова его «цена» для
адаптации к стрессу, связанному с онкологическим заболеванием в целом (Phipps
S., 2007; Phipps S. et al., 2012). По результатам данных исследований Phipps S.
делает вывод о том, что репрессивный стиль не представляет собой «иллюзорное
психическое здоровье», не приводит к негативным последствиям и может быть
одним из путей позитивной адаптации. Он также считает, что вероятность
развития психологических дисфункций и психопатологии у детей, проходящих
лечение от онкологического заболевания, несколько переоценена, в то время как
способность к резальянсу, позитивной адаптации недостаточно изучается. Подход
позитивной психологии мог бы дать новые возможности исследователям
адаптации к онкологическому заболеванию. Тенденции развития направлений
исследования

в

детской

психоонкологии

согласуются

с

современными

тенденциями в психоонкологии, подходах к изучению стресса и адаптации в
целом. В 2005 году специальный номер журнала «Рак» (Cancer) был полностью
посвящен теме резальянса (позитивной адаптации). Изучение факторов риска,
негативных

аффектов

и

факторов

устойчивости,

позитивных

аффектов,

посттравматического роста должно дополнять друг друга и поможет более
полному пониманию процесса совладания со стрессом в онкологии.
Механизмы резальянса признаны одними из неотъемлемых элементов
опыта совладания с болезнью. Важно отметить, что одним из основных маркеров
резальянса, как и адаптационного процесса в целом, большинство авторов
признают снижение уровня дистресса (Molina Y., 2014). Вместе с тем в самом
определении дистресса заложен его субъективный характер, вопрос об
объективных критериях адаптации и резальянса редко поднимается. Patenaude A.F.
и Kupst M.J. анализируют другие методологические трудности проведения
психоонкологических исследований (Patenaude A.F., Kupst M.J., 2012, цит. по
Хаин А.Е., 2015):

53

- ограничения выборки, связанные с малым количеством пациентов в
любом отдельно взятом медицинском центре;
- вопросы включения пациентов в исследование – трудности учета
большого числа факторов, связанных с различиями в диагнозе, методах
лечения и его эффектах (трудности сопоставления психосоциальных и
соматических компонентов);
- трудности выбора контрольной группы, так как опыт детей, проходящих
данное лечение, трудно с чем-либо сопоставить;
- недостаток существующих методов исследования, включая трудности
интерпретации результатов опросниковых методов, делающих акцент на
самоотчете пациента (родителя).
1.5. Эмпирические исследования семейных факторов адаптации детей
и подростков к онкологическому / онкогематологическому заболеванию
и лечению
Современные психоонкологические исследования все чаще включают в
свой дизайн изучение не только индивидуальных и личностных, но и семейных
факторов

адаптации.

Благодаря

полученным

результатам,

становится

общепризнанным факт влияния на адаптацию ребенка к стрессу, связанному с
заболеванием и лечением, характеристик адаптации родителей и ресурсов
семейной системы в целом (Robinson K.E. et al., 2007).
Norberg L.A. выделяет три группы исследований особенностей совладания
родителей, ребенок которых болеет и проходит лечение от онкологического
заболевания (Norberg L.A. et al., 2005). Первая группа исследований фокусирует
свое внимание на результатах адаптационного процесса без детального описания
механизмов, которые в него вовлечены. Вторая группа изучает, какие типы
копинговых стратегий используются, без внимания к результатам. При этом
наиболее часто выделяются две основные характеристики совладающего
поведения:

активный / пассивный

и

сфокусированный

на

проблеме /
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сфокусированный на эмоциях. Третья группа исследований ставит своей целью
изучение возможных связей различных типов совладающего поведения и
результатов адаптации.
Norberg L.A. отмечает, что в исследованиях копинга родителей пациентов с
онкологическими заболеваниями редко оценивается эффективность различных
стратегий, что отчасти может быть связано с априорным предположением, что
одни стили совладания более адаптивны в сравнении с другими. Вместе с тем
современные теоретические концепции совладания предполагают, что выбор
стратегии совладания и ее эффективность варьируют в зависимости от контекста
конкретной ситуации. Необходимо, таким образом, внимательно изучать
особенности ситуации лечения, содержащей в себе набор потенциальных
стрессоров для родителя болеющего ребенка.
В своем исследовании Norberg L.A. с коллегами изучила особенности
совладающего поведения 395 родителей (224 матерей, 171 отца) и их связь с
эмоциональным дистрессом (депрессия, тревога) на различных этапах от
постановки диагноза (Norberg L.A. et al., 2005). Родители детей, проходящих
лечение от онкологического заболевания, продемонстрировали более высокий
уровень тревоги и депрессии, чем родители здоровых детей. При этом более часто
высокие уровни тревоги и депрессии у себя отмечали матери пациентов. Уровень
эмоционального дистресса был выше у родителей, диагноз детям которых был
поставлен сравнительно недавно. Результаты исследования показали связь между
определенными стратегиями совладания и уровнями тревоги и депрессии
родителей. Более частое использование активного сфокусированного на проблеме
копинга и менее частое использование избегания и пассивных реакций были
связаны с более низкими уровнями тревоги и депрессии как у родителей
болеющих детей, так и в группе нормы. Тогда как паллиативные реакции
(желание расслабиться, заняться чем-то другим) и выражение негативных эмоций
оказались связаны с тревогой и депрессией только в группе родителей детей с
онкологическим заболеванием. Не были обнаружены значимые различия в
использовании копинговых стратегий между группами, тем не менее отмечена
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тенденция к более частому использованию в группе родителей болеющих детей
паттерна пассивной реакции. В исследовании описаны также некоторые отличия в
использовании копинговых стратегий родителями пациентов с различными
диагнозами (ОЛЛ, солидные опухоли), что может свидетельствовать о важности
учета при исследовании совладания родителей особенностей специфических
условий лечения, прогноза заболевания и соматического состояния ребенка.
Обнаружены также отличия в паттернах связи стратегий совладания и дистресса
на различных этапах лечения. Авторы интерпретируют полученные данные как
подтверждение ситуационного динамического характера совладания, когда одни
и те же стратегии могут быть эффективны на ранних фазах стресса и менее
адаптивны на последующих.
Дистресс родителей, особенности их совладания с ситуацией болезни и
лечения ребенка активно изучаются в связи с обнаруженной в ряде исследований
значимой связью дистресса родителей с дистрессом детей. Так, дети матерей с
симпомами депрессии более часто и выраженно демонстрировали различные
симптомы психического неблагополучия, чем дети матерей, у которых не было
депрессии (Brennan P.A. et al., 2002). Вместе с тем в других исследованиях
высокий дистресс родителей не ассоциировался с высоким дистрессом
болеющего ребенка (Robinson K.E. et al., 2007; Phipps S. et al., 2004).
Несмотря на возросший интерес к исследованию родителей и семьи в
целом, полученные результаты пока не дают однозначного ответа, являются ли
выявляемые взаимосвязи свидетельством прямого воздействия данных факторов.
Ставится вопрос о факторах, которые могут обусловливать взаимосвязь детского
и родительского дистресса. Актуальность более широкого исследования
индивидуальных и семейных характеристик, которые могут потенциально играть
роль модераторов или медиаторов во взаимосвязи детского и родительского
дистрессов, возможно, становясь одними из защитных факторов для ребенка,
становится очевидной.
Наиболее часто изучаются социальная поддержка и характеристики
семейной системы. Varni J.W. и его коллеги исследовали различные аспекты
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семейного окружения у детей с недавно диагносцированным онкологическим
заболеванием. В семьях с большей сплоченностью и способностью делиться
своими чувствами было меньше интернализованных психологических проблем у
ребенка. Результаты ряда исследованией дают возможность предположить
большую конфликтность, более низкую сплоченность семей с хронически
больным ребенком, а также в семьях, где один из родителей находится в
дистрессе. Сама болезнь ребенка и длительное лечение от онкологического
заболевания могут оказывать негативное влияние на семейную систему (Varni J.W.
et al., 1996). Таким образом, большая сплоченность, способность делиться своими
чувствами, меньшая конфликтность в семейной системе могут способствовать
адаптации каждого из ее членов и выступать буфером между дистрессом ребенка
и дистрессом одного из его родителей.
Влияние социальной поддержки на адаптацию к стрессу не всегда
подтверждается в исследованиях детей с онкологическими заболеваниями и их
родителей. Robinson K.E. и соавторами было обследовано 94 матери и 67 отцов
детей предподросткового и подросткового возраста. В исследовании была
обнаружена связь оценки родителями своего дистресса и дистресса ребенка, но
связи дистресса, оцененного самим ребенком, и дистресса родителя выявлено не
было. Уровень социальной поддержки также, по данным исследования, не был
связан с уровнем дистресса родителей и ребенка.
Результаты

также

показали,

что

позитивный

семейный

климат

способствовал большей устойчивости ребенка в ситуации тревоги родителей
(отца). Авторы предполагают, что большая семейная сплоченность позволяет
ребенку получать поддержку от разных членов семьи, а не только от родителя,
вовлеченного в лечебный процесс и, возможно, находящегося в дистрессе
(Robinson K.E. et al., 2007).
Данное исследование также продемонстрировало меньшую взаимосвязь
между дистрессом родителя и ребенка в группе пациентов с онкологическим
заболеванием в сравнении с группой нормы. Предполагается, что это может быть
связано

с

часто

используемым

данными

пациентами

так

называемым
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репрессивным адаптивным стилем совладания. Авторы также говорят об
актуальности дальнейшего исследования других факторов, которые могут
оказывать влияние на корреляцию детского и родительского дистрессов.
Выводы
1. Опыт болезни и лечения от онкологических и онкогематологических
заболеваний является кризисным по своей природе и связан с осознанием их
жизнеугрожающего характера.
2. В последнее десятилетие за рубежом активно развивается психоонкология,
исследуется уровень и характеристики эмоционального дистресса у пациентов
и членов их семей. Актуальным остается понимание особенностей адаптации
на различных этапах и видах лечения как высоко контекстуального и
динамического процесса.
3. Установлены связи эмоционального дистресса с возрастом и уровнем развития,
предшествующим опытом, навыками совладания ребенка. Отмечается наличие
противоречий в полученных данных относительно уровня дистресса, его
динамики в процессе лечения, что может быть связано с трудностями
исследования данной группы, методическими и методологическими вопросами.
Рекомендуется использовать не только количественные, но и качественные
методы (интервью, проективные методы), учитывать факторы, которые
способны оказать влияние на субъективные оценки в опросниковых методиках.
4. Среди особенностей адаптации к болезни и лечению, характерных для
подросткового возраста по сравнению с более младшим, выделяют: восприятие
болезни более травматично в связи с фрустрацией ведущих потребностей в
автономии

и

независимости,

общении

со

сверстниками,

а

также

нестабильностью формирующейся идентичности; подростки лучше понимают
возможные негативные последствия болезни, однако навыки совладания и
эмоциональной регуляции недостаточно сформированы.
5. Несмотря на рост интереса к исследованию влияния на адаптацию ребенка к
стрессу, связанному с заболеванием и лечением, характеристик адаптации
родителей и ресурсов семейной системы в целом, исследования, которые
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включают в свой дизайн как пациентов, так и их родителей, сравнительно
немногочисленны.
6.

В ряде исследований обнаружены значимые связи дистресса родителей
с дистрессом детей, однако полученные результаты пока не дают однозначного
ответа, являются ли выявляемые взаимосвязи свидетельством прямого
воздействия данных факторов. Ставится вопрос о факторах, которые могут
обусловливать взаимосвязь детского и родительского дистресса.

7.

Актуально изучение влияния характеристик семейного функционирования на
адаптацию детей, проходящих лечение, и их родителей. Большая семейная
сплоченность, меньшая конфликтность и способность делиться чувствами, по
результатам исследований, связаны с лучшей способностью адаптации к
болезни и лечению.
1.6. Психологические аспекты трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток (ТГСК)
Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) представляет

собой один из самых современных и активно развивающихся видов лечения в
онкогематологии и иммунологии. Во всем мире ежегодно проводится 50–60
тысяч трансплантаций, и их число постоянно увеличивается. В России, по
расчетам,

исходящим

из

современных

стандартов

трансплантационной

активности, потребность в ТГСК у детей и подростков составляет две тысячи
трансплантаций в год (Скоробогатова Е.В. с соавт., 2011). Последнее десятилетие
связано как с совершенствованием самого метода лечения, так и с увеличением
возможности

оказания

данного

вида

медицинской

помощи,

количество

специализированных отделений и трансплантаций в российских медицинских
центрах растет. Если в 2011 году были проведены трансплантации около 200
детям, то в 2015 около 400 детей прошли через ТГСК (статистика ФГБУ НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Планируется открытие новых отделений в
регионах страны.
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ТГСК применяют при заболеваниях, связанных с врожденными либо
приобретенными нарушениями работы костного мозга и системы кроветворения –
гематобластозы (различные виды лейкозов, лимфом, миелодиспластический
синдром

и

др.),

гематологические

(различные

виды

анемии

и

др.),

иммунологические заболевания. Суть ТГСК заключается в том, что у пациента в
процессе кондиционирования (высокодозная химиотерапия, которая иногда
сочетается с облучением) полностью подавляется функция собственного костного
мозга.

Затем

ему

внутривенно

вводятся

либо

собственные

заранее

подготовленные стволовые клетки (аутологичная трансплантация), либо клетки
донора (аллогенная трансплантация), которые постепенно восстанавливают
систему кроветворения. Процесс первичного приживления занимает от двух до
четырех недель, а процесс восстановления кроветворения – при благоприятном
течении около года. В связи с этим первый этап лечения в условиях отделения
трансплантации предполагает большое число ограничений и изоляцию. Пациент
находится в «стерильном боксе» с постоянно очищаемым воздухом и тщательно
стерилизуемыми предметами, из которого ему в среднем месяц нельзя выходить.
Режим посещения ограничен, в боксе не может находиться более двух человек
одновременно, посетители, включая врача и ухаживающего родителя, могут
заходить в бокс только в специальном халате, шапочке и маске. Питание и все
гигиенические процедуры также строго регулируются и проводятся в боксе, при
этом некоторые из гигиенических процедур невозможно провести самостоятельно,
без помощи другого человека. Таким образом, даже без учета возможных
побочных эффектов терапии (тошнота и рвота, болевой синдром, астения,
выпадение волос) сами условия лечения представляют собой тяжелое испытание
как для пациента, так и для всей его семьи.
Возможности данного вида терапии позволяют продолжить лечение
пациентам с повторно рецидивирующими либо хронически прогрессирующими
заболеваниями, являясь для них нередко последней надеждой на выздоровление.
С необходимостью принятия решения о трансплантации чаще всего сталкиваются
семьи с пациентами с жизнеугрожающими заболеваниями, испытавшие неудачу в
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других, нередко длительных формах лечения. Эти обстоятельства, а также
высокие риски и тяжелые условия данного вида лечения делают его, несмотря на
достигнутые успехи, одним из наиболее стрессовых опытов в лечении как для
самого пациента, так и для семьи в целом (Packman W. et al., 2010; Heather S.L.
Jim et al., 2012).
Анализируя психологические аспекты трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток, Patenaude A.F. описывает сочетание стрессоров для каждого из
этапов данного вида лечения: этапа подготовки к трансплантации, этапа
активного лечения и более отдаленного посттрансплатационного периода
(Patenaude A.F., 1990). На этапе подготовки к трансплантации вся семья проходит
так называемое типирование для принятия решения относительно наиболее
подходящего донора. Процесс выбора донора на роль «потенциального
спасителя» сам по себе является стрессовым для семьи, особенно если донором
может стать брат / сестра пациента, решение за которого принимают родители.
Patenaude A.F. пишет о риске возниковения чувства вины в случае невозможности
быть

донором,

а

также

в

случае

неудачной

трансплантации.

Поиск

неродственного донора может занимать достаточно много времени в ситуации
высоких рисков осложнений и ожидания / угрозы наступления рецидива
заболевания, что делает этот период крайне напряженным с психологической
точки зрения.
Период госпитализации в отделении трансплантации связан с изоляцией и
большим числом правил и ограничений, что может вызывать у пациентов
ощущение потери свободы и контроля и проявляться в попытках сверхконтроля
различных

условий

непредсказуемости
последующий

курс

(питание,

гигиена…)

индивидуальной
восстановления

и

реакции

отношений.
на

гемопоэза

Высокая

трансплантацию
сталкивает

доля
и

пациента

на
и

ухаживающих за ним родителей с необходимостью переносить неопределенность,
сохраняя доверие и оптимизм по отношению к персоналу и выбранному лечению.
Соматическое состояние пациентов в этот период может быть осложнено
развитием побочных эффектов терапии, сопровождающихся неприятными и
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болезненными ощущениями (тошнота и рвота, мукозит, диарея, кожный зуд,
астения…). Боли могут достигать интенсивности, предполагающей назначение
высоких доз наркотических обезболивающих. Объективные трудности при
прогнозе интенсивности, длительности и последствий побочных эффектов
лечения, по мнению Patenaude A.F., являются одной из причин возникающих
проблем в отношениях врач – пациент – семья и нарушений комплаентности.
Постепенное увеличение числа пациентов, прошедших через ТГСК, делает
возможными исследования долгосрочных соматических и психологических
последствий данного вида лечения. Patenaude A.F. отмечает, что многие семьи,
описывая свой опыт, говорят о том, что недооценивали длительность и
выраженность различных трудностей, сопутствующих трансплантации. Частые
повторные госпитализации, сохраняющиеся ограничения, включая социальную
изоляцию, а также различные соматические проблемы и риски являются порой
неотъемлемой частью посттрансплантационного периода. Подростки и молодые
взрослые также значимо обеспокоены проблемами фертильности (Patenaude A.F.,
1990).
В

зарубежных

психоонкологических

исследованиях

вопросы

психологических аспектов трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и
особенностей адаптации к данному виду лечения вызывают возрастающий
интерес. Особые условия при прохождении трансплантации делают ее важным
полем

для

исследований

и

разработки

программ

психологического

сопровождения, отвечающих особым нуждам пациентов ТГСК и их семей
(Abrams A.N., Muriel A.C., Wiener L., 2016).
1.7. Клинико-психологические исследования индивидуальных и
семейных факторов психологической адаптации детей и подростков,
проходящих ТГСК
Исследования детей и подростков, проходящих ТГСК. В рамках
исследований детей, проходящих ТГСК, наиболее часто изучается эмоциональное
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состояние пациентов на различных этапах лечения. Packman W. отмечает
существующую неоднозначность и противоречивость полученных данных
относительно уровня дистресса, депрессии, тревоги, а также наличия симптомов
посттравматического стрессового растройства у пациентов до, а также на
различных сроках посттрансплантационного периода (Packman W. et al., 2010).
Meyers C.A. с соавторами пишут, что у 40 % детей фиксируется выраженный
уровень тревоги перед трансплантацией, который затем снижается (Meyers C.A. et
al., 1994). Исследование McQuellon R.P. траектории эмоционального дистресса в
течение одного года с момента трансплантации говорит о высоком дистрессе в
начале лечения и его постепенном снижении. По его данным, 20 % пациентов
продолжают испытывать дистресс через год после трансплантации (McQuellon
R.P. et al., 1998). В свою очередь, результаты исследования Pot-Mees C. говорят о
том, что у 40 % детей уровень тревоги, депрессии, ощущения изоляции от
сверстников и поведенческие проблемы возрастают через шесть месяцев после
трансплантации в сравнении с 15 % перед трансплантацией (Pot-Mees C., 1989).
Pot-Mees C. интерпретирует полученные данные как свидетельствующие о
наличии посттравматического стрессового растройства у данной группы
пациентов. Исследование наличия ПТСР показало, что 80 % детей через 3 месяца
после трансплантации испытывают постравматические стрессовые симптомы
средней выраженности (Stuber M. et al., 1991). Несмотря на наличие некоторых
противоречий, большинство результатов исследований говорят о возрастании
депрессивных симптомов в процессе ТГСК, а нередко и в более отдаленном
периоде. Основными причинами называются психологические аспекты данного
лечения (изоляция, потеря контроля).
Интересны более современные данные исследования адаптации к ТГСК,
полученные Phipps S. и его коллегами (Phipps S. et al., 2012). В исследовании
участвовали 171 пациент 6–18 лет и ухаживающие за ними родители, которые
оценивали уровень депрессии, посттравматического стресса и качества жизни в
момент поступления для проведения ТГСК и через 24 недели после
трансплантации. Результаты данного исследования показали, что только 5,3 %
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пациентов имели в момент поступления клинически значимые симптомы
депрессии, которые затем снижались как по оценке самих пациентов, так и по
мнению их родителей. Симптомы ПТСР в начале лечения были несколько выше
нормативных, по оценке ребенка, однако не отличались от нормы на 24-й неделе,
по оценке детей и их родителей. Оценка пациентами качества жизни в момент
поступления была значимо ниже, чем у их здоровых сверстников, по субшкалам
«физическое функционирование» и «общее здоровье», снижение по этим шкалам
сохранялось и на 24-ю неделю лечения. По другим субшкалам оценка качества
жизни пациентами и их родителями не отличалась от нормативных показателей.
Исследование показало также, что в процессе лечения растет оценка родителями
и детьми текущего опыта как способного дать им в психологическом смысле
позитивный результат (benefit finding). Анализируя полученные результаты,
Phipps S. говорит о том, что концепция устойчивости к стрессу (резальянса), в
сравнении с концепцией посттравматического стресса, кажется более подходящей
для понимания опыта пациентов ТГСК. Он также отмечает, что различие с
данными предыдущих исследований может быть связано с прогрессом в
понимании специалистами психологических потребностей данных пациентов и их
семей и эффективной работой в клиниках, где проводилось исследование,
психосоциальной команды специалистов. Неоднозначность результатов оценки
эмоционального

дистресса

в

процессе

лечения

характерна

для

многих

психоонкологических исследований. Последние годы активно дискутируются
ограничения субъективных опросниковых методов для оценки эмоционального
состояния, необходимость более дифференцированного и качественного подхода
к исследованию, оценки психологической адаптации с перспектив различных
участников лечебного процесса (пациент, семья, персонал). Исследователи
обращают все больше внимания на различные индивидуальные, семейные и
социальные факторы риска и устойчивости к стрессу, связанному с ТГСК.
Rodrigue
психологические

J.R.

с

соавторами

характеристики

склонны

пациентов

рассматривать

перед

различные

трансплантацией

как

предикторы возможных исходов на более отдаленных этапах лечения (Rodrigue
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J.R. et al., 1997). Возраст пациента на момент проведения трансплантации
оказывает влияние на способности к когнитивному развитию и получению
образования: чем старше пациент, тем лучше прогноз (Barrera M., Atenafu E.,
2008). Такие личностные особенности пациента, как оптимизм и жизнестойкость,
коррелируют с более высокими показателями качества жизни, а повышенная
тревога, эмоциональный дистресс до трансплантации – с более низкими
показателями посттрансплантационных оценок качества жизни.
Сравнительно немногочисленны исследования особенностей совладания
детей, получающих ТГСК. Bingen K. с соавторами исследовали типы стрессоров и
предпочитаемые копинг-стратегии и их эффективность у детей 7–18 лет перед
началом и через 45 дней после трансплантации (Bingen K. et al., 2012). Перед
трансплантацией большинство пациентов классифицировали основные стрессоры,
с которыми они столкнулись, как «психосоциальные», тогда как на 45-й день доли
«психосоциальных» и «медицинских» стрессоров уравнялись (50 / 50 %). На
обоих этапах наиболее часто использовалось wishful thinking в качестве стратегии
совладания, тогда как наиболее эффективной стратегией в обеих временных
точках была социальная поддержка. Понимание специфики совладающего
поведения в процессе ТГСК, его связи с другими факторами адаптации требует
дальнейшего изучения.
Результаты других исследований свидетельствуют о влиянии не только
индивидуальных, но и семейных факторов на качество жизни пациентов,
проходящих ТГСК. Тревога и депрессия матери ассоциируется с более низкими
показателями качества жизни пациента, а качество семейной коммуникации
может оказывать большее влияние, чем факторы, связанные непосредственно с
болезнью и лечением (Packman W. et al., 2010). Исследуется также влияние
трансплантации на психологическое развитие ребенка, его психосоциальное
функционирование. По мнению ряда авторов, у детей, проходящих ТГСК,
снижается социальная компетентность и самооценка, а по возввращении в школу
через год после трансплантации сохраняются поведенческие проблемы и
социальная изоляция (Phipps S. et al., 1995).
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Клинико-психологические

исследования

родителей

пациентов,

проходящих ТГСК. Условия лечения в отделениях ТГСК в наибольшей мере, в
сравнении с другими видами терапии, вовлекают в уход за пациентом его
родителей. Врачи предъявляют высокие требования к гигиене ребенка,
приготовлению

и

хранению

пищи,

стерильности

одежды

и

предметов,

находящихся в боксе, мониторингу и своевременной записи параметров
соматического состояния, которые осуществляют не только средний медицинский
персонал, но и ухаживающий родитель. Частью трансплантационного процесса, в
качестве донора, может стать не только сам пациент, но и один из родителей, а
также брат / сестра. Другими источниками психологической нагрузки родителя
могут быть расставание с домом и частью семьи, вопросы, связанные с работой и
финансами, в связи с длительностью лечения. Данные факторы, связанные
непосредственно с особенностями лечебного процесса, привлекли внимание к
исследованию психологического состояния родителей детей, проходящих лечение
в отделениях ТГСК, а также их возможной связи с психологическим состоянием
пациентов (Rodrigue J.R. et al., 1997; Moore C.W., Rauch P.K., 2006). Полученные
данные, касающиеся особенностей и динамики эмоционального дистресса
ухаживающих родителей, так же неоднозначны и противоречивы, как и
результаты исследования дистресса детей. Это может быть связано с условиями
лечения,

использованием

исследователями

различных,

преимущественно

субъективных, количественных методов оценки, а также воздействием других, не
связанных с длительностью лечения факторов. По данным Rodrigue J.R. с
соавторами, 20 % родителей имеют клинически выраженные проявления
дистресса перед трансплантацией, 56 % – через месяц после ТГСК и 41 % – через
шесть месяцев (Rodrigue J.R. et al., 1997). Manne пишет о том, что у 20 % матерей
выявлены

клинические

проявления

дистресса

через

18

месяцев

после

трансплантации. В то же время исследование Nelson показало выраженный
уровень депрессии у 66 % матерей перед трансплантаций, а Barrera и его коллеги
опубликовали данные о большей выраженности перед ТГСК у матерей
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тревожного состояния (50 %), в сравнении с депрессивным (8 %) (Packman W. et
al., 2010).
Результаты исследований позволяют предполагать связь детского и
родительского дистресса в процессе трансплантации. Однако характер этой связи
трактуется по-разному. Согласно Jobe-Shields L. с соавторами, родители, которые
испытывают выраженные депрессивные переживания, могут стать менее
восприимчивыми к потребностям своего ребенка, что в свою очередь приводит к
психологическим и социальным трудностям (Jobe-Shields L. et al., 2009). Таким
образом, психическое здоровье родителя обозначается как один из факторов
успешности адаптации ребенка к заболеванию и лечению.
Среди факторов, влияющих на дистресс и адаптацию родителя и более
опосредованно – на адаптацию ребенка, исследователями обозначается также
стиль совладания. Kronenberger W.G. с соавторами описывают связь избегающего
стиля совладания, трудности принятия социальной поддержки и эмоционального
дистресса (депрессия, тревога) родителя в момент поступления семьи на
трансплантацию (Kronenberger W.G., 1998). В связи с наличием широкого спектра
эмоциональных реакций на стресс в процессе лечения изучение стилей
совладания, способствующих более-менее успешной адаптации к ТГСК,
обозначается как особенно актуальное.
В большинстве исследований изучается психологическое состояние
матерей пациентов, поскольку именно матери чаще осуществляют уход за
ребенком, сопровождая его во время лечения. Дефицит данных относительно
субъективной оценки, эмоционального состояния и особенностей коммуникации
пациентов с отцом ограничивает наше понимание влияния родителей на
адаптацию детей к ТГСК. В одном из немногих исследований, изучающих
реакцию обоих родителей на информирование и принятие решения о
трансплантации, было показано, что выраженный эмоциональный дистресс
матерей выявлялся чаще (60 % в сравнении с 47 %). Исследование показало также
позитивную корреляцию эмоционального копинга и дистресса и отрицательную
корреляцию

дистресса

с

качеством

взаимодействия

врач –

семья,

что
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свидетельствует о важности дополнительного исследования связи адаптации к
лечению и коммуникации между пациентом, семьей и персоналом (Dermatis H.,
Lesko L.M., 1990).
Наиболее интересным представляется исследование родителей детей,
проходящих ТГСК, группой Phipps S. в госпитале Святого Иуды (США). В нем
детально изучалась динамика дистресса родителей, эмоциональное состояние
родителя оценивалось один раз в неделю с момента госпитализации (–1 неделя от
ТГСК) и до 6-й недели после трансплантации, и затем раз в месяц до 6-го месяца
после ТГСК. Помимо изучения траектории дистресса ухаживающего родителя
(мать пациента) изучалась связь дистресса с различными психсоциальными
факторами: прошлый опыт лечения в оценке родителя и ребенка, преморбидные
особенности адаптации ребенка, семейное окружение и социальная поддержка,
доступная родителю и ребенку, а также стратегии совладания родителя (Phipps S.
et al., 2005). Большая выборка данного исследования (151 семья) позволила
проследить динамику дистресса и ассоциацию динамики и уровня дистресса с
различными выделенными факторами в трех подгруппах.
Результаты исследования подтверждают достаточно высокий уровень
дистресса ухаживающего родителя перед ТГСК, который оказался наиболее
высоким на 2-ю неделю от трансплантации и затем постепенно снижался.
Наиболее значимо с дистрессом оказался связан фактор предыдущего опыта
лечения. Группа родителей, отметивших самый высокий уровень дистресса,
связанного с предыдущим лечением ребенка, показала значимо более высокий
дистресс в процессе ТГСК в сравнении с группами со средним и низким
показателями. Phipps S. и его коллеги отмечают, что данные результаты могли бы
учитываться при проведении предтрансплантационного обследования, в котором
стоит уделить внимание прошлому опыту болезни и лечения пациентов.
Следующим фактором, значимо связанным с дистрессом в данном исследовании,
является стиль совладания родителя. Возможно, в связи с высокой долей
неопределенности и неуправляемости стрессовой ситуации этого вида лечения
более активные, фокусированные на проблеме копинговые стратегии не показали
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связи с более низким уровнем дистресса. В то время как стратегия избегания
оказалась значимо связана с высоким дистрессом. Родители, показавшие до
трансплантации

высокие

баллы

избегающего

копига,

переживали

более

выраженный дистресс в процессе лечения. Оценка стратегий совладания перед
началом лечения позволяет авторам предположить, что не высокий дистресс
приводит к наиболее частому использованию неэффективных стратегий, но
наоборот: родители, использующие неэффективные стратегии, продолжают
испытывать высокий дистресс в будущем. Не было обнаружено связи
инструментальной социальной поддержки и дистресса. Авторы предположили,
что особенности лечения в отделениях ТГСК могут снижать ценность
инструментальной социальной поддержки в связи с большой изоляцией семей и
увеличивать потребность в эмоциональных формах поддержки, которые
становятся труднодостижимыми. Исследование Phipps S. продемонстрировало
связь родительского дистресса не только с индивидуальными, но и семейными
факторами, которые будут описаны далее.
Клинико-психологические

исследования

особенностей

семейной

системы и семейного функционирования у пациентов ТГСК. Исследования
адаптации к онкологическому заболеванию и различным видам и этапам лечения,
согласно современным теориям адаптации к стрессу и резальянса, включают в
свой формат не только изучение индивидуальных и личностных характеристик
различных участников (детей, родителей, персонала) и их взаимовлияния.
Последнее десятилетие появляется все больше работ, в дизайн которых входит
анализ

таких

комплексных

факторов,

как

семейное

функционирование,

адаптивность семьи как системы и стили коммуникации. Результаты изучения
функционирования
полученными

в

семей
других

проходящих

ТГСК

психоонкологических

согласуются

с

данными,

исследованиях.

Семейная

сплоченность, особенности семейной коммуникации и адаптации к конфликтным
ситуациям являются важной частью семейного функционирования в условиях
болезни и лечения. Согласно исследованию Jobe-Shields L., дети родителей,
способных общаться открыто и честно, сделать приоритетом семейное время и
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отношения в такой сложной ситуации, как ТГСК, демонстрируют более
успешную психологическую адаптацию. Однако в сплоченных семьях при
высоком уровне депрессивности родителей дистресс детей тем не менее остается
высоким (Jobe-Shields L., 2009). Характер этой связи остается не до конца
проясненным. Jobe-Shields L. предполагает, что эмоциональные и поведенческие
проблемы ребенка могут быть врожденными и постепенно оказывать влияние на
психологическое состояние его родителей.
Исследование группы Phipps S. показало, что семейные факторы могут
оказывать влияние на дистресс. В более поддерживающих семьях уровень
дистресса в процессе трансплантации снижается, а оценка уровня конфликтности,
сплоченности

и

способности

выражать

эмоции

перед

трансплантацией

согласовывалась с уровнем психологической адаптации ребенка и через 6–12
месяцев после ТГСК (Phipps S., Mulhern R., 1995). Родители в более
подерживающих семьях демонстрировали более низкий дистресс в процессе
трансплантации (Phipps S. et al., 2005). Эти данные согласуются с результатами
Ho S. с соавторами. Они обнаружили, что дети, которые описали стиль
коммуникации в своей семье как более свободно выражающий чувства,
продемонстрировали более низкий уровень дистресса в процессе лечения (Ho S. et
al., 2002).
Выводы
1. Анализ теоретических подходов и данных опубликованных исследований
психологической адаптации к трансплантации гемопоэтических стволовых
клеток

показал

возрастающий

интерес

к

изучению

различных

психологических аспектов ТГСК.
2. Несмотря на активное развитие данного вида современного лечения
онкологических, онкогематологических и иммунных заболеваний, в России
пока отсутствуют исследования психологической адаптации к трансплантации
пациентов детского и подросткового возраста, их семей.
3. Зарубежные

авторы

отмечают

организационные

и

методологические

трудности проведения исследований в этой области. Условия ТГСК
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предполагают прохождение лечения в специализированном отделении с
высокими требованиями к стерильности и связанными с этим изоляцией и
ограничениями. Трудности набора экспериментальной группы, связанные с
малым колличеством пациентов в одном отдельно взятом медицинском центре,
являются одним из дефицитов ряда исследований.
4. Будущие исследования для анализа специфики опыта трансплантации
рекомендуется проводить с использованием контрольной группы, а также
предтрансплантационным обследованием пациентов. Требует дальнейшего
изучения гипотеза о связи предтрансплантационных характеристик дистресса
с особенностями адаптации в процессе ТГСК. Оценка психологического
состояния пациентов и членов их семей начиная с периода подготовки к
трансплантации может быть важна для идентификации семей, нуждающихся в
дополнительной поддержке и психологическом сопровождении.
5. Основным критерием психологической адаптации к ТГСК в зарубежных
исследованиях является уровень дистресса.
6. Существующие результаты оценки уровня и динамики эмоционального
дистресса в процессе ТГСК у пациентов и их родителей несколько
неоднозначны и противоречивы. Авторы обращают внимание на возможные
различия в условиях лечения, существующих в медицинских центрах и
меняющихся со временем, в том числе в организации психолого-социальной
поддержки семей в отделениях. Отмечается также дефицит субъективных
опросниковых методов оценки, на результаты которых могут оказывать
влияние различные факторы. Исследование психологической адаптации через
оценку различными участниками лечебного процесса (пациент, семья,
персонал), а также дополнение количественных методов качественными
помогут в решении существующих трудностей.
7. Актуальным остается вопрос поиска как субъективных, так и объективных
критериев психологической адаптации к ТГСК.
8. Современные психоонкологические исследования, в том числе исследования
пациентов ТГСК, говорят о необходимости большего внимания к вопросам
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развития, социокуольтурным и семейным факторам восприятия и совладания
с опытом болезни и лечения.
9. Отмечается потребность в специализированных исследованиях группы
подростков и молодых взрослых (AYA) в целях учета особой сензитивности и
возрастных потребностей данной возрастной группы при составлении
обоснованных программ психологического сопровождения.
10. Последнее десятилетие проводится все больше зарубежных исследований
семей пациентов (родителей, братьев / сестер), проходящих ТГСК. Это
связано с пониманием влияния стресса, связанного с болезнью и лечением, не
только на самого пациента, но и на членов его семьи, интересом к изучению
взаимосвязи

особенностей

психологической

адаптации

ребенка

и

ухаживающего за ним родителя, включением семейных, системных факторов
в современные концепции адаптации.
11. Ряд исследований говорят о том, что психологическое состояние родителя,
особенностей семейной системы способны оказывать более значимое влияние
на адаптацию ребенка в процессе ТГСК, чем особенности его соматического
состояния. Тем не менее существует дефицит исследований, включающих в
свой дизайн как обследование пациентов, так и членов их семей. Актуальным
и насущным остается изучение личностных и семейных факторов, а также
особенности их взаимосвязи в процессе лечения.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Постановка проблемы и описание программы, клинической базы
исследования, характеристик обследуемых групп
Понимание психологической адаптации как динамического процесса,
отвечающего на вызовы конкретной ситуации, ставит вопрос о необходимости
анализа как характеристик условий стрессовой ситуации (лечения) на разных
этапах ТГСК, так и субъективной оценки данных условий испытуемыми
(пациентами

и

ухаживающими

за

ними

родителями).

Существующие

исследования пациентов ТГСК свидетельствуют о качественной специфике
различных этапов лечения. Выделяют этап подготовки к ТГСК, активную фазу
лечения, амбулаторный этап и этап реабилитации.
Нами проведено обследование экспериментальной группы (подростков и
ухаживающих за ними родителей – матерей) на двух этапах ТГСК.
Первый этап исследования: этап подготовки к ТГСК (за 1-2 недели до
ТГСК). На этапе подготовки пациент проходит предтрансплантационное
обследование, пациент и его родители получают информацию о предстоящем
лечении. Если донором является ухаживающий родитель, то за два дня до
трансплантации у него происходит забор костного мозга или стволовых клеток.
Зарубежные исследователи приводят данные о высоком уровне дистресса
пациентов и в особенности их родителей на этапе подготовки к трансплантации, а
также о возможном прогностическом влиянии характера и уровня дистресса на
успешность адаптации к последующим этапам лечения.
Второй этап: этап активной фазы лечения в условиях стерильного бокса
(через 3-4 недели после ТГСК). Активный этап лечения в отделении ТГСК длится в
среднем 1 месяц. Он проводится в отдельном стерильном боксе, который пациент
не может покидать. Родители и персонал заходят в бокс к пациенту в шапочке,
маске, специальной одежде и одноразовых халатах. В боксе не может находиться
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больше двух человек одновременно. В медицинском центре, где проводилось
исследование, родитель находится в соседней комнате с пациентом. Между
комнатами существует большое стеклянное окно, родитель и пациент могут видеть
друг друга, но окно не открывается. Большое стеклянное окно существует также со
стороны «предбоксового» помещения, где находится инфузомат, через который
средний медицинский персонал вводит необходимые назначения врача. Таким
образом, пациент оказывается, с одной стороны, изолирован, с другой,
просматриваем

родителем

и

персоналом

в

любое

время.

Это

может

восприниматься как дополнительное нарушение личного пространства и быть
некомфортно в момент туалета и гигиенических процедур, которые проводятся в
боксе.
Первым шагом активного этапа лечения является «кондиционирование» –
массивная химиотерапия, порой сопровождающаяся лучевой терапией, которая
полностью подавляет работу собственного костного мозга пациента, готовя его к
пересадке. Затем в самом боксе происходит трансплантация, далее через 3 недели
ожидается первичное приживление трансплантата, после которого пациент может
начать выходить из бокса и продолжить лечение в условиях обычных отделений
или амбулаторно. Этот период сопровождается выраженной уязвимостью
пациента в связи с отсутствием собственного иммунитета, высокой вероятностью
развития побочных эффектов лечения: неприятные и болезненные ощущения,
тошнота и рвота, выпадение волос, астения. Особенности соматического
состояния пациента требуют своевременного внимания и информирования врача
обо всех изменениях в его состоянии, соблюдения различных рекомендаций,
связанных с гигиеной и питанием. Данные обстоятельства, а также нахождение в
изоляции предъявляют особые требования к адаптационным способностям
пациента и его родителя, к качеству их коммуникации друг с другом и
персоналом.
Также изучение специфики стрессовой ситуации ТГСК и ее влияния на
процесс адаптации дополнило исследование контрольной группы, куда вошли
пациенты той же нозологической группы, получающие химиотерапевтическое
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лечение

в

условиях

других

отделений

медицинского

центра

(онкогематологическое; онкологии, гематологии и нейроонкологии подростков),
и ухаживающие за ними матери. Условия химиотерапевтического лечения
отличаются от условий лечения в отделении ТГСК по уровню изоляции и
стерильности, количеству ограничений и требований, а также значимости и
рискам данного этапа терапии.
Анализ теоретических подходов к изучению психологической адаптации к
онкологическим и онкогематологическим заболеваниям и их лечению подтвердил
актуальность
Основными

исследования

взаимосвязи

индивидуальными

факторами

различных

факторов адаптации.

психологической

адаптации

в

исследовании стали субъективная оценка стрессового события и совладающее
поведение. Семейные факторы адаптации подростков были выделены на основе
современных подходов к изучению стресса и адаптаптации, подходов Волш Ф. и
Холмогоровой А.Б. Ими стали характеристики психологического состояния и
адаптации ухаживающего родителя (матери), а также системные характеристики
семейного функционирования: семейная структура, семейная идеология, стиль
семейных коммуникаций. Среди дополнительных факторов, оказывающих прямое
или опосредующее влияние на психологическую адаптацию пациентов, были
выделены: предшествующий стрессовый опыт, система убеждений родителя.
Для реализации биопсихосоциального подхода к изучению психической
адаптации предпринята попытка исследования адаптации к ТГСК с точки зрения
внешнего и внутреннего критериев, что позволяет оценить взаимовлияние ее
внутрипсихического (психологического) и социально-психологического уровней.
Внутренним критерием психологической адаптации – субъективным уровнем
психологического благополучия – в исследовании является субъективный
уровень эмоционального дистресса. Внешним критерием психологической
адаптации – уровнем приспособления к требованиям среды – уровень
приспособления к требованиям лечения, который оценивался внешними
экспертами (врачом).
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Клинической

базой

исследования

стал

ФГБУ

Национальный

медицинский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева Минздрава РФ (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Центр является
ведущим федеральным научно-клиническим учреждением, оказывающим все
виды

медицинской

помощи

пациентам

с

различными

онкологическими,

гематологическими и иммунными заболеваниями. В НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия
Рогачева проводится наибольшее число трансплантаций гемопоэтических
стволовых клеток пациентам подросткового возраста в России. Следование
современным международным протоколам, а также созданные в центре условия
лечения позволяют сопоставить полученные данные исследования с результатами
исследований в зарубежных клиниках.
Материалы исследования. В исследовании приняли участие две группы
испытуемых:

пациентов

подросткового

возраста

и

их

родителей.

В

экспериментальную и контрольную группы вошли подростки в возрасте 11–18
лет, проходящие лечение от онкогематологических заболеваний. В качестве
ухаживающего взрослого в исследовании приняли участие матери пациентов.
Медицинская практика показывает, что в 99 % случаев именно мамы пациентов
находятся рядом с ними на протяжении всего длительного лечения, значимо реже
– отцы и другие родственники / опекуны. Таким образом, индивидуальные и
семейные факторы адаптации к ТГСК ислледовались у членов подсистемы
детско-родительских отношений, диады мать – ребенок.
Проблема определения границ подросткового возраста в настоящее время
остается не до конца решенной. Различный подход к определению границ связан
со сложностью определения комплексных критериев для фиксации границ
подросткового периода, а также с интенсивными изменениями, происходящими в
современном социуме (Толстых Н.Н., Прихожан А.М., 2016; Кле М., 1991).
Подход, в котором подростковый возраст охватывает период с 11 до 18 лет, был
также нами выбран в связи с отсутствием результатов изучения психологической
адаптации

пациентов

ТГСК

в

отечественных

медицинских

центрах

и
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необходимостью сопоставления полученных данных с результатами зарубежных
исследований.
Критериями включения в экспериментальную и контрольную группы были:
возраст пациента (11–18 лет), свободное владение русским языком, согласие на
участие в исследовании пациента и его родителя, отсутствие диагносцированной
тяжелой психопатологии у пациента / ухаживающего родителя на момент начала
исследования. Характеристики респондентов представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Социально-демографические и клинические характеристики
респондентов
Испытуемые (N = 116)

Экспериментальная
Контрольная группа
группа (N = 56)
(N = 60)
Кол-во / % общей выборки
М: 16 / 57,1%, Ж: 12 / М: 16 / 53,3%, Ж: 14 / 46,7%
42,9%
Ж: 30 / 100%
Ж: 28 / 100%

Пол
Подростки
Родители
Возраст
Подростки
Родители
Семья
Полная
Неполная
Образование родителя
Высшее
Среднее специальное
Среднее
Диагноз
Острый миелобластный лейкоз
Острый лимфобластный лейкоз
Ювенильный
миеломоноцитарный лейкоз
Лимфома Ходжкина
Лимфома Беркита
Миелодиспластический с-м

11–14 лет: 17 / 60,7%
15–18 лет: 11 / 39,3%
31–53 лет

11–14 лет: 18 / 60%
15–18 лет: 12 / 40%
34–61 лет

16 / 57,1%
12 / 42,9%

16 / 53,3%
14 / 46,7%

12 / 42,9%
9 / 32,1%
7 / 25%

14 / 46,7%
11 / 36,6%
5 / 16,7%

13 / 46,4%
12 / 42,9%

10 / 33,3%
11 / 36,7%

2 / 7,1%
–
–
1 / 3,6%

2 / 6,7%
5 /1 6,7%
2/6,7%
–

Исследование проводилось на протяжении 5 лет в связи с трудоемкостью
процесса

набора

репрезентативных

групп,

обусловленной

спецификой

соматического состояния пациентов, условий лечения, относительно малым
числом ТГСК и необходимостью двух замеров для каждой пары мать – ребенок
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на этапах подготовки к трансплантации и лечения. На первом этапе было
обследовано 150 человек – подростков и ухаживающих за ними матерей. Группы
затем были сформированы на основании рекомендаций врача относительно
возможности

участия

социодемографическим

во

всех

этапах

характеристикам,

исследования,
диагнозу

выравнены

по

(онкогематологические

заболевания), опыту и прогнозу лечения, качеству заполнения анкет и опросников.
В экспериментальную группу, обследованную на двух этапах ТГСК, было
отобрано 56 человек: 28 пациентов 11–18 лет (M = 14.25, SD = 2.20; М: 57,1%,
Ж: 42,9%) и 28 их матерей (M = 41.12, SD = 5.65). Контрольную группу составили
60 человек: 30 подростков (M = 13.71, SD = 2.12; М: 53,3%, Ж: 46,7%) и 30 их
матерей (M = 41.22, SD = 6.22), проходящих химиотерапевтическое лечение в
отделении.
2.2. Методы исследования
Анализ теоретических подходов к изучению психологической адаптации к
онкологическим и гематологическим заболеваниям и лечению подтвердил
актуальность исследования взаимосвязи различных факторов адаптации. Для
проведения исследования личностных и семейных факторов психологической
адаптации к ТГСК был разработан комплекс методик, включающий в себя как
клинико-психологическое обследование пациентов, так и экспериментальнопсихологическое

при

помощи

различных

тестовых

методик.

Помимо

количественной обработки тестовых методик, в экспериментальной группе
применялся качественный анализ полученных значений изучаемых параметров у
пациентов подросткового возраста и ухаживающих за ними родителей (матерей).
I.

В

рамках

клинико-психологического

обследования

использовались

клинические интервью с пациентом, его родителем и лечащим врачом.
На первом этапе проводилось совместное интервью пациента и родителя
«Опыт лечения», которое использовалось для получения информации о
предыдущем опыте лечения, подходе родителей к информированию подростка, а
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также представлениях и отношении к ТГСК, ожиданиях от предстоящего лечения.
Интервью состояло как из открытых вопросов, так и из вопросов, основанных на
интервью госпиталя Святого Иуды (St. Jude Children’s Research Hospital) (Phipps
S., Dunavant M. et al., 2005), в которых было предложено оценить уровень
дистресса, связанного с длительностью госпитализаций, количеством инвазивных
процедур и болевым опытом, трудностями коммуникации с медицинским
персоналом на прошлых этапах лечения (1 – минимальные трудности, 5 –
частые / выраженные трудности).
На втором этапе проводились индивидуальные интервью пациента и
ухаживающего родителя для исследования субъективного восприятия процедуры
трансплантации и особых условий лечения, отношения к ТГСК на активном этапе
лечения.
На втором этапе исследования проводились также интервью с лечащим
врачом пациента, направленные на экспертную оценку уровня приспособления к
требованиям
необходимых

стрессовой
для

ситуации

лечения:

понимание

эффективности

лечения

правил

и

и

соблюдение
рекомендаций,

своевременность и качество информирования об изменениях соматического
состояния, особенности взаимодействия с персоналом.
II.

Использованные методики можно разделить на три блока: 1) методики

изучения эмоционального дистресса, характеристик эмоционального состояния;
2) методики изучения индивидуальных факторов адаптации; 3) методики
изучения семейных факторов адаптации.
Методики

изучения

эмоционального

дистресса,

эмоционального

состояния
Исследование эмоционального дистресса, характеристик эмоционального
состояния пациентов подросткового возраста проводилось с помощью методик:
А) «Шкала оценки дистресса» (DRS) подростков, родителей, оценка
родителями дистресса детей (Patel S., 2011). «Шкала оценки дистресса» прошла
апробацию на российской выборке (Stefanenko E., Nikolskaya N., Khain A. et al.,
2017) и использовалась в нескольких пилотажных исследованиях (Хаин А.Е.,

79

Холмогорова А.Б., Рябова Т.В., 2016; Хаин А.Е., 2017). «Шкала оценки
дистресса» (DRS) используется для анализа воспринимаемого подростком
актуального уровня эмоционального дискомфорта, а также для выявления
основных зон, вносящих, с точки зрения подростка (субъективно), основной вклад
в дистресс: в эмоциональной, соматической, бытовой, духовной, семейной и
социальной сферах.
Форма для детей имеет три различных варианта: существуют формы для
детей в возрасте 2–4 лет, в возрасте 5-6 лет, 7–18 лет. Нами использовался
вариант для детей 7–18 лет. Он представлен в формате визуальной измерительной
шкалы в виде термометра, с отметками от 0 до 10 в левой части бланка и
перечнем симптомов, разбитых на группы (эмоциональные, физические, бытовые,
духовные, семейные / социальные проблемы), в правой части бланка (см.
Приложение). Инструкция определяет дистресс как «беспокойство, тревога,
печаль или страх» и предлагает ребенку отметить уровень дистресса на
«термометре», а также выбрать из списка и отметить предполагаемые причины
возникновения дистресса. На втором этапе исследования нами использовался
модифицированный вариант «Шкалы оценки дистресса» для пациентов и для
родителей. Для того чтобы дифференцировать ситуативные эмоциональные
реакции и общий субъективный уровень психологического благополучия
(субъективный критерий адаптации) на активном этапе лечения в отделении
ТГСК, пациентам и их родителям в инструкции предлагалось оценить не
актуальный (неделя) уровень эмоционального дискомфорта, а субъективный
уровень благополучия / дискомфорта за период нахождения в отделении
трансплантации (3-4 недели).
Выделяют три уровня дистресса: низкий (от 0 до 4 баллов по шкале),
умеренный ( от 5 до 7 баллов) и высокий (от 8 до 10 баллов). При использовании
«Шкалы оценки дистресса» в качестве инструмента для оценки его уровня и
потребности в психологической помощи в онкологическом стационаре принято
выделять группу пациентов, отмечающих баллы 4 и выше ( Abrams A.N. et al.,
2016).
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Б) «Опросник детской депрессии», разработан Ковак М. (Kovacs M.) в 1992
году, адаптация Воликовой С.В., Калины О.Г., Холмогоровой А.Б. (Холмогорова
А.Б., Воликова С.В., Калина О.Г., 2013), позволяет определить количественные
показатели

спектра

гедонистической
межличностных

депрессивных

способности,
проблем),

симптомов

(сниженного

настроения,

функций,

самооценки,

вегетативных

чувствительна

к

динамике

состояния.

Тест

представляет собой самооценочную шкалу из 27 пунктов для детей и подростков
от 7 до 17 лет.
Опросник состоит из пяти субшкал:
1. Шкала А – «негативное настроение» – общее снижение настроения,
негативная оценка собственной эффективности в целом. Постоянное
ожидание неприятностей, склонность к плаксивости, повышенный уровень
тревожности.
2. Шкала В – «межличностные проблемы» – идентификация себя с
ролью плохого, агрессивное поведение, высокий негативизм, непослушание.
3. Шкала С – «неэффективность» – высокий уровень убеждения
неэффективности в школе.
4. Шкала Д – «ангедония» – высокий уровень истощаемости, наличие
чувства одиночества.
5. Шкала Е – «негативная самооценка» – негативная оценка собственной
неэффективности, наличие суицидальных мыслей.
Чтобы узнать общий суммарный показатель, показатели всех шкал
складываются.
В) «Интегративный тест тревожности» (ИТТ), разработан Вассерманом Л.И.,
Бизюком А.П., Иовлевым Б.В., выявляет личностную (диспозиционную) и
ситуационную

тревожность,

отличительная

особенность

теста

–

пять

дополнительных субшкал, чувствительных к таким компонентам тревоги, как
тревожная оценка перспективы и социальной защиты, эмоциональные нарушения,
астенический и фобический компоненты тревожности. Оба варианта ИТТ – и на
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личностную, и на ситуативную тревожность – содержат данные субшкалы
(Вассерман Л.И., Бизюк А.П., Иовлев Б.В., 2005).
Таким образом, основной для диагностики уровня дистресса у пациентов
была методика «Шкала оценки дистресса» (DRS). Ее результаты также
сопоставлялись с данными «Опросника детской депрессии» и «Интегративным
тестом тревожности». Под дистрессом в данном исследовании мы будем
понимать – в соответствии с определением Международной ассоциации
психоонкологов – мультифакторное, неприятное, эмоциональное переживание в
психосоциальной (когнитивной, поведенческой, эмоциональной), социальной
и (или) духовной сферах, которое мешает эффективно справляться с болезнью, ее
симптомами и лечением (Holland J.C. et al., 2015). Уровень дистресса определялся
с помощью самооценочной методики «Шкала оценки дистресса» (DRS),
специфику, наполнение субъективного содержания «дистресса» позволяли
выявить проблемные блоки Листа проблемных областей, а также дополнительные
методики оценки эмоционального состояния – депрессии и тревожности.
Эмоциональное состояние и дистресс ухаживающего взрослого / родителя
исследовались с помощью следующих инструментов:
А) «Шкала оценки дистресса» (DRS-P) в варианте для родителей, позволяет
выявить предъявляемую родителем оценку собственного уровня дистресса. В
бланке варианта для родителей

несколько изменены формулировки проблем:

перечислены те, с которыми чаще сталкивается ухаживающий взрослый, чем
пациент-подросток.
Б) «Симптоматический опросник SCL-90-R» – разработан Дерогатис Л.
(Derogatis L.) в 1977 году, адаптация Тарабриной Н.В. – методика предназначена
для оценки паттернов психологических признаков у психиатрических пациентов
и здоровых лиц, это инструмент для определения актуального психологического
симптоматического статуса. SCL-90-R включает в себя 90 утверждений,
сгруппированных в ряд шкал. Каждый из 90 вопросов оценивается по
пятибалльной шкале (от 0 до 4), где 0 соответствует позиция «совсем нет», а 4 —
«очень

сильно».

SCL-90-R

содержит

следующие

шкалы:

«соматизация»,
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«обсессивно-компульсивные

расстройства»

(ОКС),

«интерперсональная

чувствительность», «депрессия», «тревожность», «враждебность», «навязчивые
страхи (фобии)», «параноидальность (паранойяльность)», «психотизм», а также
такие интегральные шкалы, как: «общий индекс тяжести психопатологической
симптоматики» (GSI), «индекс интенсивности наличного дистресса» (PSDI),
«индекс широты диапазона симптоматики индивида» (PST) (Тарабрина Н.В., 2001).
Таким образом, для выявления уровня дистресса родителя как основная методика
использовалась «Шкала оценки дистресса» (DRS-P), ее результаты соотносились с
данными «Симптоматического опросника SCL-90-R».
Методики изучения индивидуальных факторов адаптации
Анализ

теоретических

подходов

и

исследований

психологической

адаптации к стрессу, связанному с заболеванием и лечением, позволяет выделить
основные личностные факторы адаптации – это субъективная оценка стрессового
события и стратегии совладания (копинг).
А) Субъективная оценка ТГСК анализировалась в полуструктурированных
интервью, а также с помощью методики ALE – «Оценка жизненных событий»;
методика разработана Фергюсоном И., Мэтьюксом Дж., Коксом Т. (Ferguson E.,
Matthews G., Cox T., 1999), на российской выборке применялась при
исследовании аффективных расстройств в НЦПЗ РАМН (Смулевич А.Б.,
Андрющенко А.В., Романов Д.В., Захарова Н.В., 2014).
Б) Для исследования совладающего поведения в процессе ТГСК нами
использовались следующие методики:
Подростки:
«Юношеская

копинг-шкала»

(ЮКШ),

разработана

Фрайденберг

Э.,

Льюисом Р. в 1993 году, адаптация Крюковой Т.Л. в 2002 году. ЮКШ имеет две
формы – общую и специальную. Общая форма ЮКШ выясняет, как индивид
справляется с беспокойством и трудностями в своей жизни (обычно).
Специальная

форма

ЮКШ

отнесена

к

конкретной

трудной

ситуации,

вызывающей беспокойство, называемой самим респондентом; эта ситуация также
может быть задана и исследователем. В нашем исследовании, в связи с высокими
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нагрузками и нередко тяжелым соматическим состоянием, использовался
экспресс-вариант данной методики (Толстых Н.Н., Прихожан А.М., 2016), в
качестве трудной и потенциально стрессовой была задана ситуация ТГСК.
Процедура опроса проходила на двух этапах исследования. Опросник образует 18
шкал. Представленные в восемнадцати шкалах стратегии образуют три стиля
совладающего поведения: 1) продуктивный (стратегии: решение проблемы,
работа, достижения, духовность, позитивный фокус); 2) непродуктивный
(стратегии: игнорирование, уход в себя, чудо (надежда на чудо), разрядка,
самообвинение, беспокойство, несовладание, отвлечение, активный отдых) и
промежуточный 3) социальный (или совладание с помощью других): стратегии –
социальная поддержка, друзья, принадлежность, общественные действия,
профессиональная помощь. Последний стиль также нередко относится к
продуктивному стилю (Крюкова Т.Л., 2010).
Родители: COPE – разработан Карвером Ч., Шейером М. и Вейнтраубом Д.
в 1989 году, адаптация: Иванов П.А., Гаранян Г.Г. – используется как для
диагностики ситуационных стратегий совладания с трудными жизненными
ситуациями, так и лежащих в их основе диспозиционных стилей. Опросник
состоит из 60 вопросов и включает 15 субшкал (Иванов П.А., Гаранян Г.Г., 2010):
1) позитивное переопределение события и личностный рост (восприятие
стрессора в позитивном свете и его преодоление);
2) психическое избегание (включение в различные виды деятельности для
отвлечения от стрессогенного воздействия);
3) фокусировка на эмоциях и их активное выражение (концентрация на
переживаниях и выражении чувств);
4) использование

инструментальной

социальной

поддержки

(поиск

дополнительной информации, совета, помощи);
5) активный копинг (активные действия по преодолению стрессовой
ситуации);
6) отрицание (отказ поверить в то, что стрессор существует на самом деле);
7) религиозный копинг (обращение к Богу, молитвы);
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8) использование юмора;
9) поведенческое избегание (отказ от любых действий по преодолению
стрессора);
10) самоограничение,

сдерживание

(предотвращение

поспешности

действий);
11) использование эмоциональной социальной поддержки (поиск утешения,
сопереживания, понимания);
12) употребление психоактивных веществ (алкоголя и наркотических
веществ) и «успокоительных»;
13) принятие (принятие реальности стрессовой ситуации без активных
действий по ее преодолению);
14) оттормаживание всех других занятий (откладывание всех других дел для
полной концентрации на проблеме);
15) планирование (обдумывание шагов, которые следует предпринять для
решения проблемы).
Методики изучения семейных факторов адаптации
Согласно четырехаспектной модели семейной системы Холмогоровой А.Б.,
а также подходам позитивной семейной адаптации к стрессу (McCubbin H.I.,
Walsh F.), среди семейных факторов адаптации нами были выделены: семейная
структура (адаптивность, сплоченность), семейная идеология (убеждения),
семейная микродинамика (особенности коммуникации), а также макродинамика –
стрессогенные события в семье.
Для

исследования

данных

факторов

нами

использовались

полуструктурированные интервью, а также следующие методики:
А) «Шкала семейной адаптации и сплоченности» FACES-3 Олсона Д.Х.,
адаптация Перре М. – предназначена для оценки семейной структуры по таким
параметрам, как сплоченность и адаптация (гибкость) (Эйдемиллер Э.Г.,
Добряков

И.В.,

Никольская

И.М.,

2006).

Между

полюсами

параметра

сплоченности – близости и раздельности – выделены четыре типа сплоченности
семейной

системы:

разобщенный,

разделенный,

связанный,

запутанный.
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Способность

семьи

сочетать

возможность

необходимых

изменений

со

способностью сохранять стабильность отражена в параметре адаптивности
(гибкости). Выделены четыре типа адаптивности: ригидный, структурированный,
гибкий и хаотичный. Согласно Олсону Д.Х., центральные уровни сплоченности и
гибкости являются сбалансированными и обеспечивают более оптимальное
функционирование семейной системы. FACES-3 разработан и может применяться
как для родителей, так и для детей подросткового возраста.
Б)

Опросник

«Семейные

эмоциональные

коммуникации»

(СЭК)

–

разработан Холмогоровой А.Б., Воликовой С.В. (Холмогорова А.Б., Воликова
С.В.,

Сорокова

М.Г.,

2016)

–

направлен

на

выявление

особенностей

коммуникации между членами семьи. Тестирует стили детско-родительских
коммуникаций, уровень негативных эмоций в семье и правила эмоционального
поведения. Включает в себя 34 вопроса, объединенных в восемь шкал: 1)
«элиминирование

эмоций»:

исследует

семейные

правила,

поощряющие

сдержанность и блокирование эмоций; 2) «родительская критика»: диагностирует
повышенную критичность по отношению к ребенку; 3) «индуцирование тревоги»:
отражает повышенный уровень родительской тревоги; 4) «фиксация на
негативных переживаниях»: тестирует уровень толерантности родителей к
негативным переживаниям ребенка, а также их способность поддержать и
успокоить; 5) «внешнее благополучие»: отражает правила, связанные с
выражением чувств в контактах с другими людьми, склонность к демонстрации
благополучного «фасада»; 6) «индуцирование недоверия к людям»: исследует
негативные установки семьи по отношению к окружающим; 7) «семейный
перфекционизм»: тестирует семейные установки, связанные с ценностью
достижений и совершенства; 8) «сверхвключенность»: стремление родителей
быть максимально включенными в жизнь детей. Существует два варианта
«Опросника»: для родителей и для детей старше 8 лет.
В) «Шкала базисных убеждений» WAS Янофф-Бульман Р., адаптация
Падун М.А., Котельниковой А.В. (Падун М.А., Котельникова А.В., 2007).
Концепт

базисных

убеждений

широко

применяется

в

психологии
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посттравматического стресса для исследования механизмов психической травмы.
Может использоваться начиная с 16 лет, в связи с чем входила в пакет методик
для ухаживающего родителя. Опросник состоит из 37 утверждений, при анализе
которых выделяется пять субшкал: 1) «базисное убеждение о доброжелательности
/ враждебности окружающего мира», отражает убеждения индивида относительно
безопасной возможности доверять окружающему миру и представлено субшкалой
«доброжелательность

окружающего

мира»;

2)

«базисное

убеждение

о

справедливости окружающего мира», характеризует убеждения индивида о
принципах распределения удач и несчастий и содержит две субшкалы:
«справедливость» и «убеждения о контроле»; 3) «базисное убеждение о ценности
и значимости собственного Я», характеризуется также показателями двух
субшкал опросника: «образ Я» и «удача».
Схемы эмпирического исследования контрольной и экспериментальной
групп представлены в таблицах (таблица 3.1, таблица 3.2).

Таблица 3.1 – Схема эмпирического исследования влияния системы
психологических факторов на процесс адаптации в экспериментальной и
контрольной группах
Экспериментальная группа
(ТГСК)
1) Эмоциональный дистресс, эмоциональное
состояние
Подр. «Шкала оценки дистресса»
«Опросник детской депрессии» Ковак М.
«Интегративный тест тревожности»
Род. «Шкала оценки дистресса
SCL-90-R»
2) Индивидуальные факторы
2.1 Стили совладания со стрессом (копинги)
Подр. «Юношеская копинг-шкала» (ЮКШэкспресс)
Род. COPE
2.2 Отношение к ТГСК
Полуструктурированное интервью с
подростком / родителем / врачом
ALE – «Оценка жизненных событий»

Контрольная группа (Химиотерапия)
1) Эмоциональный дистресс,
эмоциональное состояние
Подр. «Шкала оценки дистресса»
«Опросник детской депрессии» Ковак М.
«Интегративный тест тревожности»
Род. «Шкала оценки дистресса
SCL-90-R»
2) Индивидуальные факторы
Стили совладания со стрессом (копинги)
Подр. «Юношеская копинг-шкала»
(ЮКШ-экспресс)
Род. COPE
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Продолжение таблицы 3.1
Экспериментальная группа
(ТГСК)
3) Семейные факторы
FACES-3 (структура)
СЭК, Интервью (идеология, микродинамика)
«Шкала базисных убеждений» WAS
Янофф-Бульман Р., СЭК (идеология)
Интервью (макродинамика –
стрессогенные события)
4) Приспособление к требованиям лечения
Полуструктурированное интервью с врачом

Контрольная группа (Химиотерапия)
3) Семейные факторы
FACES-3
СЭК

Таблица 3.2 – Схема эмпирического исследования влияния системы
психологических факторов на процесс адаптации в экспериментальной
группе на двух этапах исследования
Первый этап – Т1
(1 неделя до ТГСК)

Второй этап – Т2
(3 недели после ТГСК)

1) Эмоциональный дистресс, эмоциональное
состояние
Подр. «Шкала оценки дистресса»
«Опросник детской депрессии» Ковак М.
«Интегративный тест тревожности»
Род. «Шкала оценки дистресса
SCL-90-R»
2) Индивидуальные факторы
2.1 Диспозиционные стили совладания со
стрессом (копинги)
Подр. «Юношеская копинг-шкала»
(ЮКШ-экспресс)
Род. COPE
2.2 Отношение к ТГСК
Совместное полуструктурированное
интервью с подростком и родителем
ALE – «Оценка жизненных событий»
3) Семейные факторы – 4-аспектная модель
FACES-3 (структура)
СЭК, Интервью (идеология,
микродинамика)
«Шкала базисных убеждений» WAS
Янофф-Бульман Р. (идеология)
Интервью (макродинамика –
стрессогенные события)

1) Эмоциональный дистресс, эмоциональное
состояние
Подр. «Шкала оценки дистресса»
«Опросник детской депрессии» Ковак М.
«Интегративный тест тревожности»
Род. «Шкала оценки дистресса
SCL-90-R»
2) Индивидуальные факторы
2.1 Ситуационные стили совладания со
стрессом (копинги)
Подр. «Юношеская копинг-шкала»
(ЮКШ-экспресс)
Род. COPE
2.2 Отношение к ТГСК
Индивидуальное полуструктурированное
интервью с подростком,
родителем
3) Способность к приспособлению к
требованиям ситуации лечения (инф-е о
состоянии, соблюдение рекомендаций,
установление конструктивных отношений с
персоналом)
Структурированное интервью – экспертная
оценка врача
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Все полученные результаты обрабатывались статистически с помощью
программы SPSS Statistics Version 20 и Microsoft Excel. Поскольку на данном
объеме выборки не получено нормальное распределение признаков, то были
использованы методы непараметрической статистики: для сравнения двух
независмых выброк применен критерий Манна – Уитни при достоверном уровне
вероятности различий р < 0,05, для сравнения двух связанных выборок – критерий
Уилкоксона, для проверки связи между показателями выборки применен
коэффициент ранговой корреляции Спирмена, а также парный и множественный
линейный регрессионный анализ (p значение t-критерия < 0.05).
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ФАКТОРОВ АДАПТАЦИИ
К ЛЕЧЕНИЮ МЕТОДОМ ТГСК ПОДРОСТКОВ
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
3.1. Результаты сравнительного исследования эмоционального состояния,
стратегий совладания и характеристик семейного функционирования у
подростков контрольной (Химиотерапия) и экспериментальной (ТГСК)
групп в процессе лечения
В

настоящем

параграфе

представлены

результаты

сравнительного

психодиагностического исследования подростков с онкогематологическими
заболеваниями в процессе химиотерапевтического лечения (контрольная группа)
и

в

процессе

трансплантации

гемопоэтических

стволовых

клеток

(экспериментальная группа). На рисунке 1 показаны основные результаты
изучения показателей эмоционального дистресса («Шкала оценки дистресса» –
DRS), депрессии («Опросник детской депрессии» Ковак М. – CDI) и тревоги
(«Интегративный тест тревожности» – ИТТ) у подростков двух групп.

Рисунок 1 – Эмоциональное состояние подростков экспериментальной
и контрольной групп
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Результаты,

представленные

на

рисунке

1,

охватывают

основные

характеристики эмоционального состояния – выраженность депрессивных и
тревожных переживаний, а также интегральную характеристику суъективного
ощущения эмоционального благополучия / неблагополучия – эмоциональный
дистресс.
В таблице 4 представлены данные сравнительного исследования общего
уровня эмоционального дистресса подростков и ухаживающих за ними родителей
на этапе лечения в экспериментальной и контрольной группах.
Таблица 4 – Уровень дистресса подростков и ухаживающих родителей
в экспериментальной и контрольной группах на этапах лечения
Шкала оценки
дистресса (DRS)

N

Экспериментальная
группа (ТГСК)

N

Контрольная группа

P

(Химиотерапия)

Подростки

28

M = 4.7

SD = 2.56

30

M = 2.69

SD = 2.66

0.003**

Родители

28

M = 6.0

SD = 2.47

30

M = 4.15

SD = 2.69

0.006**

• p < 0.05; ** p < 0.01 (критерий Манна – Уитни)

Авторы методики выделяют три уровня дистресса – низкий (от 0 до 4
баллов по шкале), умеренный (от 5 до 7 баллов) и высокий (от 8 до 10 баллов)
(Patel S.K. et al., 2011). При использовании «Шкалы оценки дистресса» в качестве
инструмента для оценки общего уровня эмоционального благополучия и
потребности в психологической помощи в онкологическом стационаре принято
выделять группу пациентов, отмечающих баллы 4 и выше (Abrams A.N. et al.,
2016). Адаптация «Шкалы оценки дистресса» на российской выборке также
подтвердила, что критическое значение в 4 балла показывает хорошую
предсказательную

способность

русскоязычного

варианта

теста

и

верно

определяет потребность детей в психологической помощи. Была также отмечена
тенденция к снижению критического значения до 3 баллов у подростков старше
13 лет (Stefanenko E., Nikolskaya N., Khain A. et al., 2017). Исходя из этого, можно
охарактеризовать уровень дистресса подростков в процессе лечения методом
ТГСК как умеренный, а уровень дистресса в процессе химиотерапии – как легкий.
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Данные показатели согласуются с результатами, полученными зарубежными
авторами (Phipps S., 2007).
Результаты исследования уровня эмоционального дистресса в контрольной
и экспериментальной группах свидетельствуют о значимо более высоком уровне
дистресса у подростков (U = 249.000; p = 0.003) и ухаживающих за ними
родителей (U = 237.500; p = 0.006) в процессе лечения в экспериментальной
группе в сравнении с контрольной. Средние показатели уровеня дистресса
подростков и их матерей в экспериментальной группе (в процессе ТГСК) выше 4
баллов свидетельствуют об актуальности оценки потребности в психологической
помощи и доступности консультаций специалистов психосоциальных служб для
данного вида лечения.
Возрастание уровня эмоционального дистресса подростков в процессе
ТГСК сопровождается увеличением числа эмоциональных и физических проблем,
отмечаемых

пациентами.

Сравнительный

анализ

наполненности

Листа

проблемных областей «Шкалы оценки дистресса подростком» (DRS) показывает
возрастание процента пациентов экспериментальной группы, отметивших у себя
такие эмоциональные проблемы, как скука, грусть, чувство одиночества,
раздражительность, нервозность, злость, а также такие физические проблемы,
как тошнота, боль, сухость кожи и носа, проблемы со сном, приемом пищи,
передвижением, гигиеной (p < 0.05).
В конторольной и экспериментальной группах не обнаружено значимых
различий в уровне дистресса по переменным пол и возраст (11–14 / 15–18 лет)
подростка.
Исследование эмоционального дистресса было дополнено изучением
уровня и особенностей депрессивных и тревожных переживаний подростков
контрольной и экспериментальной групп. На рисунке 2 представлены результаты
сравнительного исследования показателей депрессии по методике «Опросник
детской депрессии» Ковак М. (CDI). Исследование не выявило значимых
различий в показателях общих баллов. Общий балл депрессии подростков
экспериментальной группы (53,2±12,1), контрольной группы (52,6±10,2). Общий
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нормальный показатель по CDI на русскоязычной выборке может варьировать от
0 до 54 баллов, 50 – это критическое значение, после которого глубина
симптоматики возрастает (Воликова С.В., Холмогорова А.Б., Калина О.Г., 2013).
Уровень депрессивной симптоматики в обеих группах можно обозначить как
средний. Наибольшее значение в обеих группах получено по таким параметрам
опросника, как: а) межличностные проблемы, проявляющиеся в негативизме,
протестном, агрессивном поведении; б) ангедония – характеризующая уровень
истощаемости, астенизации; в) негативное настроение – общее снижение
настроения, негативная оценка собственной эффективности (рисунок 2). Значимое
различие получено по параметру неэффективность в школе (U = 219.00;
p = 0.023).

У

подростков

контрольной

группы,

проходящих

химиотерапевтическое лечение, эти показатели выше (52,7±10,1), что может быть
обусловлено тем, что пациенты экспериментальной группы могли не отмечать
наличие проблем в обучении в связи перерывом в школьных занятиях в условиях
лечения в отделениях ТГСК.

Рисунок 2 – Сравнительные показатели депрессии (CDI) у подростков
экспериментальной и контрольной групп
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Сравнительное исследование показателей тревожности подростков двух
групп, которое изучалось с помощью «Интегративного теста тревожности» (ИТТ),
представлено на рисунке 3. Данная методика рекомендуется авторами в качестве
вспомогательного метода анализа уровня психической дезадаптации и факторов,
влияющих на эмоциональное состояние (Вассерман Л.И., Бизюк А.П., Иовлев
Б.В., 2005).

Рисунок 3 – Сравнительные показатели тревоги (ИТТ) у подростков
экспериментальной и контрольной групп
Показатели шкал методики ИТТ ниже 4 станайнов авторы предлагают
оценивать как низкий уровень тревожности, показатели 4,5–6 станайнов – как
нормальный или умеренный, оценка в 7 станайнов и выше свидетельствует о
высоком уровне тревожности. Таким образом, результаты оценки показателей
тревожности согласуются с результатами оценки уровней эмоционального
дистресса. Для подростков экспериментальной группы характерен в целом
умеренный уровень тревожности, тогда как для подростков контрольной группы
характерен в целом низкий уровень. Обнаружены значимые различия по таким
показателям,

как:

эмоциональный

дискомфорт

U = 233.500;

p = 0.024;

астенический компонент U = 204.00; p = 0.006; общий балл U = 234.00; p = 0.024,
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которые оказались выше у подростков экспериментальной группы, проходящих
лечение методом ТГСК.
В структуре тревожности подростков экспериментальной и контрольной
групп

преобладает

астенический

компонент,

свидетельствующий

о

выраженности усталости, пассивности, быстрой утомляемости. Данное состояние
может быть связано как с проявлением основного заболевания, так и с побочными
эффектами

лечения.

Значимое

увеличение

в

экспериментальной

группе

показателя по шкале «эмоциональный дискоморт» свидетельствует о наличии
более

выраженного

эмоционального

напряжения,

неудовлетворенности

жизненной ситуацией, элементов ажитации у подростков в процессе ТГСК, в
сравнении с подростками, проходящими химиотерапевтической лечение.
Результаты

корреляционного

анализа

показателей

эмоционального

дистресса, депрессии и тревоги в экспериментальной и контрольной группах
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Корреляции показателей дистресса (DRS), депрессии (CDI) и
тревоги (ИТТ) подростков в экспериментальной (T1; T2) и контрольной
группах (Т2)

СDI
Негативное настроение
Межличностные проблемы
Неэффективность
Ангедония
Негативная самооценка
Общий балл CDI
ИТТ
Эмоциональный дискомфорт
Астенический компонент
Фобический компонент
Тревожная оценка перспектив
Социальные реакции защиты
Общий балл ИТТ

DRS – Шкала оценки дистресса (балл)
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Т1 (до лечения) Т2 (лечение)
Т2 (лечение)
**
**
0.586
0.797
0.108
0.117
0.632**
0.263
–0.029
0.093
–0.065
**
**
0.497
0.790
0.358*
0.180
0.625**
–0.126
0.457*
0.792**
0.150
Т1
Т2
Т2
**
**
0.593
0.731
0.402*
0.244
0.273
0.466**
0.257
0.490*
0.304
**
**
0.518
0.664
0.244
0.008
0.417
0.070
**
**
0.601
0.743
0.516**

* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)
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Полученные результаты демонстрируют, что в стрессовой ситуации
трансплантации

субъективное

ощущение

эмоционального

дискомфорта

–

дистресс – значимо положительно коррелирует с тревожно-фобическими
переживаниями, негативной оценкой собственной эффективности в целом. Чем
выше дистресс подростков в процессе ТГСК, тем больше выражены также
негативизм и проблемы в межличностном взаимодействии. Тогда как в процессе
химиотерапевтического

лечения

повышение

эмоционального

дистресса

коррелирует с ростом истощения, астенизацией.
Таким образом, результаты сравнительного исследования параметров
эмоционального состояния подростков двух групп демонстрируют различия
уровней и характеристик эмоционального дистресса и тревоги у пациентов на
химиотерапевтическом лечении и пациентов в процессе ТГСК, косвенно
подтверждая большую стрессогенность особой ситуации трансплантации.
Уровень нарушений в эмоциональном состоянии является умеренным, однако
степень его выраженности позволяет говорить о необходимости дополнительного
мониторинга

как

психологического

состояния,

так

и

потребности

в

психологической помощи для данной группы.
Результаты

сравнительного

исследования

стратегий

совладания

подростков экспериментальной и контрольной групп с помощью методики
«Юношеская копинг-шкала» (ЮКШ) представлены на рисунке 4. Автор
адаптации ЮКШ на российской выборке (Крюкова Т.Л., 2010) обозначает
широкий диапазон средних значений для всей выборки: от 1,53±0,73 для
наименее используемой стратегии общественные действия до 4,73±0,98 для
наиболее предпочитаемой стратегии решение проблем. Представленные в
восемнадцати шкалах стратегии образуют, по мнению разработчиков методики,
три стиля совладающего поведения: 1) продуктивный стиль (решение проблемы,
работа и достижения, духовность, позитивный фокус); 2) непродуктивный
(игнорирование, уход в себя, чудо, разрядка, самообвинение, беспокойство,
несовладание, отвлечение, активный отдых); 3) социальный стиль, который
нередко

относят

к

продуктивному

(социальная

поддержка,

друзья,
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принадлежность,

общественные

действия,

профессиональная

помощь).

Результаты исследования на российской выборке показали более дробные,
противоречивые стили совладания, которые могут свидетельствовать как о
несформированности совладающего поведения в подростковом возрасте, так и о
их большей зависимости от окружающих, инфантильности в сравнении с
австралийской выборкой (Крюкова Т.Л., 2010).

Рисунок 4 – Интенсивность использования подростками различных
стратегий совладания (копингов) на химиотерапевтическом лечении
и в процессе ТГСК
Результаты

исследования

подростков

с

онкогематологическими

заболеваниями, проходящими химиотерапевтическое лечение или ТГСК, также
продемонстрировали выбор ими различных, порой конфликтных стратегий
совладания. В стрессовой ситуации химиотерапевтического лечения подростки
контрольной группы предпочитали использовать такие стратегии, как: решение
проблем, чудо, позитивный фокус, отвлечение, активный отдых. В стрессовой
ситуации

ТГСК

подростки

экспериментальной

группы

предпочитали

использовать такие стратегии, как: чудо, позитивный фокус, отвлечение,
духовность.

Обращает

на

себя

внимание

потребность

в

поддержании
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оптимистического настроя, надежде, более пассивная позиция, предположительно
связанная с возрастанием ощущения неопределенности и угрозы у подростков
экспериментальной

группы. Результаты

исследования показали

значимые

различия в использовании стратегий совладания подростками в стрессовых
ситуациях ТГСК и химиотерапевтического лечения. Подростки контрольной
группы более активно используют такие стратегии совладания, как: решение
проблем

(U = 68.000;

p = 0.002),

принадлежность

(U = 68.000;

p = 0.002),

позитивный фокус (U = 82.500; p = 0.008), активный отдых (U = 45.000;
p = 0.000), отвлечение (U = 91.000; p = 0.017). Меньше используется одна из
неэффективных стратегий совладания – разрядка (U = 103.500; p = 0.048). Данные
различия могут быть связаны как с нарастанием истощения ресурсов совладания
на фоне лечения в отделениях ТГСК, которому в большинстве случаев
предшествуют другие виды лечения, дефицитом доверия и уверенности в успехе
терапии, в связи с прошлым негативным опытом, возросшей неопределенностью
стрессовой ситуации, так и условиями лечения, которые делают использование
различных ресурсов, связанных с общением, отвлечением на различные виды
активности, менее доступным.
Сравнительное исследование такого параметра семейного фукционирования,
как семейная структура, проводилось при помощи методики FACES-3. Ее
результаты представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Параметры семейной структуры в контрольной
и экспериментальной группах
FACES-3
Параметры
семейной системы
Сплоченность
Гибкость
FACES-3
Параметры
семейной системы
Сплоченность
Гибкость

N
30
30

N
30
30

ПОДРОСТКИ
Контрольная группа
Экспериментальная группа
(Химиотерапия)
(ТГСК)
M
SD
N
M
SD
32.64
5.34
28
30.58
6.63
38.45
7.71
28
39.33
5.97
РОДИТЕЛИ (МАТЕРИ)
Контрольная группа
Экспериментальная группа
(Химиотерапия)
(ТГСК)
M
SD
N
M
SD
32.30
5.68
28
32.04
8.15
39.88
6.41
28
39.21
9.45
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Результаты исследования не продемонстрировали значимых различий
между такими параметрами, как сплоченность и гибкость семейной структуры, в
экспериментальной и контрольной группах. Средние баллы показателей
сплоченности в обеих группах находятся на границе между высоким и чрезмерно
высоким

уровнем,

для

которого

характерна

сфокусированность

на

внутрисемейных интересах, высокая степень взаимозависимости, слабость границ
между отдельными членами семьи при более жестких внешних границах.
Стрессовая ситуация тяжелого жизнеугрожающего заболевания ребенка,
согласно современным концепциям адаптации, оказывает влияние не только на
различных членов семьи, но и на семейную систему в целом (Куфтяк Е.В., 2011;
DeMichelis C., Ferrari M., 2016). В свою очередь, способность членов семьи к
разделению общих интересов и объединению усилий в стрессовой ситуации
оказывает влияние на успешность адаптации (Крюкова Т.Л., Сапоровская М.В.,
Куфтяк Е.В., 2005). В стрессовой ситуации, связанной с онкологическими и
онкогематологическими

заболеваниями,

к

фактору,

связанному

с

жизнеугрожающим характером болезни, добавляется фактор длительного лечения,
которое

нередко

ухаживающего

сопровождается

родителя)

в

переездом

другой

город

части
для

семьи

(ребенка

прохождения

и

терапии.

Необходимость включения ухаживающего родителя в сложный уход и
отслеживание

состояния

болеющего

ребенка,

значительное

уменьшение

возможности для контактов с другими членами семьи и друзьями оказывают
влияние на детско-родительские и семейные отношения.

Полученные в

исследовании результаты согласуются с данными исследований семейной
системы подростков с онкологическими заболеваниями на российской выборке
(Болдинова М.Н., Геронимус И.А., Коган-Лернер Л.Б., 2013). Авторы отмечают
изменения семейной структуры у подростков с онкологическими заболеваниями,
проявляющиеся, в первую очередь, в изменении дистанции в сторону
симбиотических отношений с родителями.
Средние баллы показателей гибкости (адаптивности) в обеих группах
находятся между умеренным и высоким уровнем и свидетельствуют о
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демократичном

стиле

сбалансированному

руководства,

типу

способности

отношений,

семей

учитывающему

к

мнение

достаточно
и

позиции

различных ее членов. Авторами методики отмечается, что при подобном гибком
типе семейной системы семье порой может не хватать лидерства.
Результаты сравнительного исследования стиля семейных коммуникаций
представлены в таблице 7.
Таблица 7 – Сравнительные данные экспериментальной и контрольной
групп по методике «Семейные эмоциональные коммуникации» (СЭК)
СЭК
Подростки

Контрольная группа

N
M
SD
Критика
30
8.15
3.62
Индуцирование тревоги
30
9.79
4.45
Элиминирование эмоций 30
10.55
3.99
Внешнее благополучие
30
4.70
2.51
Фиксация на негативных 30
4.45
1.46
переживаниях
Индуцирование
30
недоверия
к
2.55
1.33
окружающим
Перфекционизм
30
3.09
2.26
Сверхвключенность
30
6.24
2.88
Общий балл
30
49.52
8.12
СЭК
Родители (матери)
Контрольная группа

Экспериментальная
группа
N
M
SD
28
6.77
3.56
28
12.93
2.79
28
9.58
3.45
28
5.88
1.75
28
3.54
1.45

Достоверност
ь различий
P
0.26
0.007**
0.31
0.048*
0.011*

28
28
28
28

2.92

1.23

0.15

3.92
6.81
52.35

1.16
1.96
8.79

0.16
0.68
0.41

Экспериментальная
группа
N
M
SD
28
7.44
2.45
28
15.11
2.37
28
6.56
4.49
28
6.30
1.64
28
6.30
1.88

N
M
SD
Критика
30
9.00
2.69
Индуцирование тревоги
30
10.15
4.73
Элиминирование эмоций 30
9.97
4.78
Внешнее благополучие
30
4.67
2.65
Фиксация на негативных 30
5.00
2.37
переживаниях
Индуцирование
30
28
недоверия
к
2.91
1.04
окружающим
Перфекционизм
30
3.48
2.29
28
Сверхвключенность
30
4.97
3.31
28
Общий балл
30
50.15
10.47 28
• p < 0.05; ** p < 0.01 (критерий Манна – Уитни)

Достоверност
ь различий
P
0.06
0.000**
0.007**
0.02**
0.056

2.63

1.36

0.38

5.04
9.48
58.85

1.16
2.42
9.28

0.010**
0.00**
0.003*
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Сравнительное

исследование

таких

характеристик

семейного

функционирования, как семейная идеология и стиль коммуникаций, у подростков
экспериментальной и контрольной групп и ухаживающих за ними матерей
проводилось при помощи методики «Семейные эмоциональные коммуникации»
(СЭК).
Анализ

предыдущих

исследований

семейных

эмоциональных

коммуникаций с помощью методики СЭК на подростковой и юношеской выборке
представлен в таблице 8 и позволяет сопоставить полученные результаты с
данными, опубликованными ранее (Краснова В.В., Холмогорова А.Б., 2011;
Лифинцева А.А., Холмогорова А.Б., 2015).
Таблица 8 – Сравнительные показатели стилей семейных коммуникаций,
по данным предыдущих исследований
СЭК

Условно здоровые
подростки

Критика
Индуцирование тревоги
Элиминирование эмоций
Внешнее благополучие
Фиксация на негативных
переживаниях
Индуцирование
недоверия
к
окружающим
Перфекционизм
Сверхвключенность
Общий балл

Студенты с низким
уровнем
социальной
тревожности
M
SD
7.77
3.56
7.04
2.79
8.59
5.59
4.77
1.95

M
6.32
7.08
8.16
5.15

SD
2.43
2.41
1.77
2.18

3.31

1.16

3.64

2.14

1.06

4.21
–
–

1.05
–
–

Студенты с высоким
уровнем социальной
тревожности
M
10.42
12.00
11.63
4.67

SD
3.27
5.04
3.13
2.12

2.11

5.75

4.70

2.86

1.32

3.79

1.35

3.91
5.91
49.45

1.87
1.77
11.44

3.00
6.13
53.38

1.32
3.37
14.94

Результаты исследования семей подростков с онкогематологическими
заболеваниями демонстрируют более активное использование таких стилей
семейных коммуникаций, как индуцирование тревоги, фиксация на негативных
переживаниях,

сверхвключенность,

в

сравнении

с

условно

здоровыми

подростками, а также юношами и девушками с низким уровнем социальной
тревожности. Общий уровень выраженности выделенных стилей отношения к
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эмоциям в семье, стиля эмоциональной регуляции в контрольной группе
соотносится с уровнем в семьях с низкой социальной тревожностью, тогда как в
экспериментальной группе уровень скорее соотносится с выраженностью
дисфункциональных стилей коммуникации в семьях с высоким уровнем
социальной тревожности.
Обнаружены значимые различия в использовании стилей эмоциональных
семейных коммуникаций в экспериментальной и контрольной группах. Общий
балл по методике СЭК (вариант родителя) значимо выше в экспериментальной
группе

(U = 248.000;

p = 0.003),

отличается

выраженность

использования

различных стилей: возрастает сверхвключенность и индуцирование тревоги,
фиксация на негативных переживаниях в диаде ребенок – родитель, более
востребованным становится стремление демонстрировать внешнее благополучие
и высокие стандарты и требования к совладанию со стрессом (перфекционизм).
Данные

различия

механизмов

в

свидетельствуют

стрессовой

химиотерапевтического

ситуации

лечения.

о

большем
ТГСК

Восприятие

в

напряжении
сравнении

ситуации

адаптивных
с

ТГСК

ситуацией
как

более

угрожающей, изменившиеся требования к подростку и ухаживающему родителю,
связанные с постоянным отслеживанием изменений состояния и тщательным
уходом, могут способствовать актуализации большей взаимозависимости и
включенности в эмоциональное состояние ребенка в диаде подросток – родитель,
выстраиванию более жестких внешних границ в семейной системе. Это
согласуется с представленными данными исследования семейной сплоченности в
методике FACES-3. Полученные результаты интересны для дальнейшего
исследования связей характеристик стрессовых ситуаций и актуализации
различных стилей семейных эмоциональных коммуникаций.

3.2. Эмоциональный дистресс у подростков в экспериментальной
группе на двух этапах – этапе подготовки к трансплантации и этапе
активного лечения в отделении ТГСК
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Авторы предыдущих, зарубежных исследований пациентов, проходящих
лечение

методом

ТГСК,

отмечают

особую

актуальность

предтрансплантационного психологического обследования (Packman W., Weber S.,
Wallace J. et al., 2010; Heather S.L. Jim, Syrjala K.L., Rizzo D., 2012). В параграфе
представлено

сравнительное

исследование

уровней

и

характеристик

эмоционального дистресса у подростков с онкогематологическими заболеваниями
на двух этапах трансплантации. Согласно данным разработчиков методики, а
также проведенной адаптации на российской выборке (Stefanenko E., Nikolskaya
N., Khain A. et al., 2017), средние показатели эмоционального дистресса
подростков экспериментальной группы соответствуют умеренному уровню. В
таблице 9 представлены основные результаты динамики эмоционального
дистресса на дотрансплантационном этапе и этапе активного лечения.
Таблица 9 – Сравнительное исследование эмоционального дистресса
у подростков экспериментальной группы на двух этапах исследования: этапе
подготовки к ТГСК (Т1) и этапе лечения (Т2)
Подростки
DRS
Уровень дистресса

–1 неделя до ТГСК
(Т1)
N
M
SD
28
3.39
1.85

+3 недели после ТГСК
(Т2)
N
M
SD
28
4.70
2.57

Значимость
различий
P
0.003*

* Критерий знаковых рангов Уилкоксона

Результаты исследования экспериментальной группы на двух этапах
трансплантации показали, что эмоциональный дистресс подростков значимо
выше на этапе лечения по сравнению с этапом подготовки к ТГСК (z = –2.992;
p = 0.003). Обнаружена также значимая положительная корреляция уровней
эмоционального дистресса подростка на двух этапах исследования (r = 0.679,
p = 0.000).
На рисунке 5 представлен график динамики эмоционального дистресса
подростков на ТГСК, а также соотнесение с уровнем дистресса в контрольной
группе в процессе химиотерапевтического лечения.
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Рисунок 5 – Динамика уровней эмоционального дистресса подростков
на ТГСК: этапы подготовки (Т1) и лечения (Т2), а также соотнесение
с уровнем дистресса в контрольной группе в процессе химиотерапевтического
лечения
В исследовании было также по блокам проанализировано наполнение
Листа проблемных областей на каждом из исследуемых этапов трансплантации,
что позволило более дифференцированно оценить не только уровень, но и
характеристику

эмоционального

дистресса.

На

рисунке

6

представлено

сравнительное исследование эмоциональных проблем пациентов на двух этапах
трансплантации.
В Листе выделены такие области, как: эмоциональные, физические,
бытовые, духовные, семейные. Испытуемым предлагается после обозначения
уровня дистресса отметить присутствующие на данный момент трудности в
выделенных областях. В Листе проблемных областей «Шкалы оценки дистресса»
(DRS) нами в первую очередь были проанализированы блоки эмоциональных и
физических проблем как показавшие значимую связь с уровнем дистресса по
результатам

проведенной

адаптации

«Шкалы

оценки

дистресса»

(DRS)

(Stefanenko E., Nikolskaya N., Khain A. et al., 2017).
На этапе подготовки к трансплантации наибольшее число пациентов
отмечает у себя наличие таких эмоциональных проблем, как беспокойство
(61,5 %), скука (53,85 %), нервозность (34,78 %) и грусть (30,7 %). На этапе
лечения наибольшее число пациентов отмечает у себя наличие таких
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эмоциональных проблем, как скука (73,9 %), грусть (43,48 %), беспокойство
(43,48 %), одиночество (39,13 %) раздражительность (39,12 %).

Рисунок 6 – Эмоциональные проблемы подростков на двух этапах ТГСК
При исследовании значимых различий было обнаружено, что на этапе
подготовки к ТГСК больший процент пациентов отмечает наличие у себя таких
эмоциональных проблем, как беспокойство, страх (p < 0.05), что может быть
связано с тревогой ожидания начала лечения. На этапе лечения в отделении
значимо возрастает наличие таких проблем, как грусть, раздражительность,
чувство одиночества, скуки (p < 0.05), что может быть связано с особыми
условиями лечения (изоляция, большее число ограничений, повышенный
контроль).
На рисунке 7 представлены результаты сравнительного исследования
физических проблем пациентов экспериментальной группы на двух этапах
исследования. На этапе подготовки к ТГСК наибольший процент подростков с
онкогематологическими заболеваниями отмечает у себя такие физические
проблемы, как усталость (57,69 %), тошнота (34,62 %), проблемы с приемом
пищи (34,62 %), повышение температуры (30,77 %). Обозначенные проблемы
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могут быть связаны как с течением основного заболевания, так и с побочными
эффектами терапии на предыдущих этапах лечения. На этапе лечения отмечается
рост числа пациентов, отмечающих у себя различные физические проблемы.
Значимо возрастает (p < 0.05) количество подростков, отметивших у себя наличие
таких физических проблем, как боль, тошнота, сухость кожи, а также проблем
со сном, приемом пищи и пищеварением, передвижением.

Рисунок 7 – Физические проблемы подростков на двух этапах ТГСК
Появление физических проблем связано с побочными эффектами режима
подготовки

к

трансплантации

(кондиционирования),

а

также

условиями

пребывания в стерильных боксах отделений ТГСК. Необходимость тщательной
личной гигиены, которую нужно осуществлять, не выходя из частично
просматриваемого медицинским персоналом бокса, нередко с помощью родителя
(матери), стала одним из наиболее часто обозначаемых пациентами в интервью
неприятных переживаний данного этапа лечения, что может быть связано с
особой сензитивностью к нарушению личного пространства, характерной для
подросткового возраста.
Проведено исследование корреляционных связей показателей проблемных
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областей как внутри выделенных этапов исследования экспериментальной группы,
так и между различными этапами. Результаты исследования корреляций блоков
проблемных областей на двух этапах исследования представлены в таблицах 10,
11, 12.
Результаты демонстрируют значимые положительные корреляции между
выраженностью эмоциональных и физических проблем в Списке проблемных
областей «Шкалы оценки дистресса» (DRS) как на этапе подготовки (r = 0.486,
p = 0.001), так и на этапе активного лечения (r =0.748, p = 0.000). Однако
существуют различия для каждого из выделенных этапов ТГСК в наполнении и
связи отмеченных трудностей блоков Списка проблемных областей. На этапе
подготовки к трансплантации в Списке проблемных областей «Шкалы оценки
дистресса» (DRS) отмечаются значимые корреляции между эмоциональными и
семейными проблемами. Тогда как на этапе лечения эмоциональные проблемы
оказались более значимо связаны, помимо физических проблем, с проблемами,
обозначенными как духовные, снижением веры (таблицы 10, 11).
Таблица 10 – Корреляции блоков проблемных областей в «Шкале оценки
дистресса» у подростков на этапе подготовки к ТГСК (Т1)
Проблемные
области

Э

Ф

Б

Д

С

(Т1)
Эмоциональные 1.000

0.486**

0.034

0.134

0.408**

проблемы (Э)
Физические (Ф)

0.486**

1.000

0.005

–0.081

0.165

Бытовые (Б)

0.034

0.005

1.000

0.505**

–0.019

Духовные (Д)

0.134

–0.181

0.505**

1.000

0.274

Семейные (С)

0.408**

0.165

–0.019

0.274

1.000

* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

В целом, в процессе ТГСК значительно ухудшается соматическое состояние
подростков, возрастают психологические нагрузки, связанные с ограничениями и
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изоляцией, сопровождающими лечение, что может сопровождаться увеличением
чувства грусти и одиночества, снижением веры в успех лечения. Выраженность
субъективной оценки подростком эмоциональных, физических, бытовых и
духовных проблем на двух этапах ТГСК значимо коррелирует. С эмоциональными
проблемами на этапе лечения значимо связаны как физические, так и духовные и
семейные проблемы на этапе подготовки к трансплантации (таблица 12).

Таблица 11 – Корреляции блоков проблемных областей в «Шкале оценки
дистресса» у подростков на этапе лечения (Т2)
Проблемные
области

Э

Ф

Б

Д

С

(Т2)
Эмоциональные 1.000

0.748**

0.236

0.308*

–0.117

проблемы (Э)
Физические (Ф)

0.748**

1.000

0.097

0.255

–0.005

Бытовые (Б)

0.236

0.097

1.000

0.378*

–0.018

Духовные (Д)

0.308*

0.255

0.378*

1.000

–0.125

Семейные (С)

–0.117

–0.005

–0.018

–0.125

1.000

* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

Таблица 12 – Корреляции блоков проблемных областей в «Шкале оценки
дистресса» у подростков на этапе подготовки (Т1) и этапе лечения (Т2)
Т1
Т2

Э

Ф

Б

Д

С

Эмоциональные 0.596**

0.417**

0.230

0.312*

0.448**

проблемы (Э)
Физические (Ф)

0.459**

0.486**

0.063

0.167

0.495**

Бытовые (Б)

0.174

0.053

0.309*

0.255

0.078

Духовные (Д)

0.178

0.108

0.227

0.551**

0.171

Семейные (С)

–0.141

–0.222

–0.106

–0.173

–0.126

* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

Полученные данные дополнили понимание обнаруженных ранее связей

108

интегративного показателя (уровня) дистресса на двух этапах исследования. Они
также согласуются с определением концепта эмоционального дистресса как
комплексной, интегральной характеристики эмоционального неблагополучия во
взаимовлиянии различных составляющих, отражающего психическую реальность
пациента в ситуации жизнеугрожающего заболевания.
Результаты

исследования

продемонстрировали

наличие

различных

корреляционных связей между уровнем дистресса и характеристиками депрессии
(CDI) и тревоги (ИТТ) на этапах подготовки и активного лечения (см. таблицу 4).
Наряду с значимыми положительными корреляциями с общим баллом (CDI),
субшкалами «негативное настроение» и «ангедония», на этапе активного лечения
(Т2)

обнаруживается

также

положительная

корреляция

с

субшкалами

«межличностные проблемы» (r = 0.632**) и «негативная самооценка» (r = 0.625**).
В Интегративном тесте тревожности, наряду с положительными корреляциями на
двух этапах исследования с общим баллом и субшкалами «эмоциональный
дискомфорт», «тревожная оценка перспектив», на этапе активного лечения также
обнаружена значимая положительная корреляция с субшкалой «фобический
компонент тревоги» (r = 0.490*). Таким образом, уровень дистресса значимо
коррелирует с показателями депрессии и тревоги на двух этапах исследования, что
подтверждает данные предыдущих исследований и говорит о правомерности
использования

данного

метода

для

скрининга

эмоционального

состояния

пациентов. Возрастание уровня дистресса на этапе активного лечения (Т2)
сопровождается появлением дополнительных компонентов депрессивных и
тревожных

переживаний:

фобического

компонента

тревоги,

ощущения

собственной неуверенности, негативизма и раздражительности в межличностном
взаимодействии.
3.3. Сравнительный анализ эмоционального дистресса, приспособления
к требованиям лечения и индивидуальных факторов адаптации у пациентов в
экспериментальной группе на двух этапах – этапе подготовки к
трансплантации и этапе лечения в отделении ТГСК
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На основании анализа теоретических подходов и результатов существущих
исследований были выделены два основных индивидуальных фактора для
изучения адаптации подростков к ситуации ТГСК – это субъективная оценка
стрессового события и совладающее поведение. Субъективная оценка стрессового
события исследовалась с помощью интервью и методики «Оценка жизненных
событий» (Смулевич А.Б., Андрющенко А.В., Романов Д.В., Захарова Н.В., 2014).
В основе данной методики лежит транзактная модель стресса и адаптации
Лазаруса и Фолкмана. Испытуемого просили описать свое отношение к событию
– трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, выражая степень согласия
с каждым из предложенных прилагательных. При анализе полученных
результатов обращает на себя внимание противоречивое, смешанное отношение к
трансплантации

у

большинства

подростков.

Отношение

к

ТГСК

преимущественно как к полезному, волнующему событию, бросающему вызов,
присутствует у 55,8 % подростков, 40,4 % подростков склонны оценивать ТГСК
как утрату надежды на успешное лечение, печальное и невыносимое событие,
3,8 % подростков склонны оценивать ТГСК преимущественно как угрожающее,
пугающее событие.
Кроме анализа опросника оценки стрессового события (ALE) были
проанализированы полуструктурированные интервью с выделением подгрупп
подростков с эмоциональным дистрессом выше и ниже 4 баллов. Данный балл, по
результатам зарубежных исследований и проведенной апробации (Stefanenko E.,
Nikolskaya N., Khain A. et al., 2017), является критическим для выявления
пациентов, нуждающихся в психологической помощи. Анализ совместных
интервью подростков и родителей перед трансплантацией говорит о том, что
пациенты с более высоким дистрессом меньше информированы о том, что собой
представляет ТГСК. Родители этих пациентов считают, что отсутствие
информации, наоборот, должно защитить их детей от переживаний: «стараюсь
защитить его от информации», «мама про плохое мне не говорит… и про болезнь
мне ничего не сказали», «он особо не хотел знать и я не хотела, я сама до сих пор
не

верю».

Исследование

Урядницкой

Н.А.

также

свидетельствует,

что

110

особенности представлений детей и подростков о заболевании и лечении связаны
с отношением к болезни и стилем информирования ребенка другими людьми,
прежде всего родителями (Урядницкая Н.А., 1998). Подростки с более высоким
дистрессом (> 4) и их матери чаще описывают ТГСК как нечто, тотально и
полностью их меняющее, используют сверхобобщения: «убираем все старое,
неизлечимое и вселяем все новое, чистое… это радикальная, крайняя мера»,
«полная замена всей иммунной системы».
Проведено сравнительное исследование стратегий совладания подростков
на двух этапах трансплантации, результаты которого представлены на рисунке 8.

Рисунок 8 – Интенсивность использования подростками различных
стратегий совладания (копингов) на двух этапах ТГСК:
Т1 – до трансплантации, Т2 – в процессе лечения
Так же, как при сравнительном исследовании стратегий совладания
подростков экспериментальной и контрольной групп (параграф 3.1), обращает на
себя

внимание

дробность,

нередко

противоречивость

стиля

совладания,

одновременное включение как продуктивных, так и непродуктивных стратегий.
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На этапе подготовки к трансплантации подростками наиболее часто
используются такие стратегии, как решение проблемы, отвлечение, работа и
достижения, чудо. На этапе лечения на ведущие места выходят такие стратегии,
как чудо, позитивный фокус, а также отвлечение и духовность.
Исследование не продемонстрировало значимых различий в использовании
стратегий совладания пациентами экспериментальной группы на двух этапах
ТГСК. Однако обращает на себя внимание меньшее число активных,
продуктивных копинг-стратегий, связанных с повышением дистресса на втором
этапе исследования (Т2). На втором этапе исследования – в процессе лечения –
пациенты несколько больше нуждаются в поддержании оптимистического
взгляда на ситуацию, надежде на лучшее, духовной опоре, а также сознательной
блокировке

существующих

проблем

(рисунок

8:

стратегии

совладания

позитивный фокус, духовность, вера в чудо, игнорирование).
Подростки с более высоким дистрессом (> 4) в интервью испытывали
больше затруднений, отвечая на вопрос, что помогает им справляться со стрессом
в процессе лечения, чаще говорили о пассивном отстранении («хочется заснуть и
проснуться,

когда

это

все

уже

закончится»),

отвлечении

и

разрядке,

отреагировании эмоций на близких («кричал, срывался на маму»). Пациенты с
более низким дистрессом чаще упоминали такие стратегии, как чувство юмора,
общение с друзьями, настроенность на результат при контроле за эмоциями
(«справимся, а потом забудем», «особо не зацикливаться, делать, всякие мысли не
допускать, врачам доверять»).
Проведен корреляционный анализ между параметрами дистресса и
выделенными индивидуальными факторами адаптации подростков, обобщенные
результаты которого представлены в таблице 13. Результаты исследования
подтвердили наличие корреляционных связей между эмоциональным дистрессом
и субъективной оценкой стрессового события, совладающим поведением.
Пациенты с более высоким дистрессом склонны оценивать предстоящую
трансплантацию как ситуацию, связанную скорее с угрозой потери здоровья и
жизни, чем с новыми возможностями лечения (ALE, Интервью).
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Таблица 13 – Корреляции эмоционального дистресса на этапе подготовки к
ТГСК (Т1) и этапе активного лечения (Т2) с индивидуальными факторами
Индивидуальные факторы
Эмоциональный
дистресс

Субъективная оценка
стрессового события (ТГСК)
Угроза (r = 0.397*)

Т1

Т2

Угроза (r = 0.695**)
Утрата (r = 0.659**)

Совладающее поведение
Беспокойство(r =.682*)
Несовладание (r =.794**)
Работа и Достижения (r = –.755*)
Позитивный фокус (r = –.736*)
Активный отдых (r = –.755*)
Беспокойство (r = .752*)
Активный отдых (r = –.736*)

* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

Результаты исследования выявили корреляции эмоционального дистресса
со стратегиями совладания как на этапе подготовки к трансплантации (Т1), так и
на этапе лечения (Т2). На этапе подготовки к лечению (Т1) эмоциональный
дистресс

выше

у

подростков,

более

активно

использующих

такие

непродуктивные стратегии совладания, как беспокойство, несовладание, которые
проявляются в беспокойстве за свое будущее, сочетающемся с отказом от какихлибо самостоятельных усилий, участия в решении стрессовой ситуации.
Подростки с более низким уровнем дистресса (Т1) чаще используют такие
продуктивные стратегии, как работа и достижение, позитивный фокус,
выражающиеся в сохранении стремления к высоким достижениям, поддержании
оптимистической, активной позиции.
На этапе лечения (Т2) отмечается меньше значимых корреляций между
уровнем дистресса и стратегиями совладания подростка. У подростков с более
высоким дистрессом выше баллы непродуктивной стратегии совладания
беспокойство, у подростков с более низким дистрессом более выражено
использование стратегии активный отдых. Несмотря на то, что стратегия
активный отдых относится автором адаптации методики ЮКШ Крюковой Т.Л. к
непродуктивному стилю (Крюкова Т.Л., 2010), в ситуации лечения методом ТГСК
она оказалась связана с более низким уровнем дистресса как на этапе лечения, так

113

и

на

этапе

подготовки

к

трансплантации.

Занятия

спортом,

лечебной

физкультурой во время стационирования могут свидетельствовать о более
активной позиции пациента, стремлении выполнять рекомендации врача,
направленные на сохранение мышечной массы в период длительного лечения, а
также

быть

косвенно

связаны

с

соматическим

состоянием,

меньшей

выраженностью физических проблем.
Уровень

приспособления

к

требованиям

лечения

подростков

и

ухаживающих за ними родителей (матерей) оценивался в структурированном
интервью лечащим врачом и заведующим отделением на втором этапе
исследования на основании предварительно выделенных экспертами критериев.
Предварительные
трансплантации

интервью

с

гемопоэтических

пятью

опытными

стволовых

клеток

врачами

отделений

позволили

выделить

следующие критерии приспособления к ситуации лечения (ТГСК): 1) выполнение
основных правил и требований, связанных с питанием и гигиеной; 2)
своевременность и качество информирования врача об изменениях состояния
пациента; 3) конструктивность и последовательность в коммуникации с
персоналом. В структурированном интервью лечащим врачом оценивались
выделенные критерии по шкале от 1 до 5. Суммированные баллы по шкале
приспособления представлены в исследовании в форме, согласующейся с оценкой
эмоционального дистресса: более высокие баллы являются показателями более
выраженных

проблем

психологической

адаптации

–

высокого

уровня

эмоционального дистресса и трудностей приспособления к требованиям ситуации
лечения.
Соблюдение первых двух обозначенных требований, ввиду особых рисков и
условий данного вида лечения (ТГСК), является крайне важным для успеха
терапии. Данные требования подробно разъясняются подростку и ухаживающему
родителю при поступлении в отделение. Ввиду особой изоляции от внешних
контактов и интенсивности общения между пациентом, ухаживающим родителем
и персоналом, а также косвенного влияния данного параметра на эффективность
лечения (доверие, последовательность в соблюдении рекомендаций) нами было
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предложено также оценить особенности их коммуникации по выделенным
параметрам. Исходя из модели семейного стресса и адаптации McCubbin H.I.,
можно также говорить, что нарушение баланса в коммуникации между семьей и
ее актуальным окружением может также являться одним из показателей
трудностей адаптации к стрессу.
В целом, оценивая уровень приспособления подростков к требованиям
ситуации ТГСК, врачи отметили, что 25 % подростков исследуемой группы
справляются

с

требованиями

отлично,

50 %

–

хорошо,

21,4 %

–

удовлетворительно, 3,6 % скорее не справляются. Результаты корреляционного
исследования показали значимую положительную корреляцию между уровнями
приспособления к лечению и эмоционального дистресса у подростков в процессе
ТГСК (r = 0.544; p = 0.007). Значимых корреляций между уровнями дистресса и
приспособления у родителей не выявлено.
Не обнаружено значимых различий в уровне приспособления девушек и
юношей, тогда как более младший возраст подростка (11–14 лет) значимо связан с
более выраженными трудностями приспособления к требованиям ситуации
лечения (U = 17.000; p = 0.003). Подростки более старшего возраста лучше
отслеживают изменения своего состояния и информируют об этом медицинский
персонал, более последовательно выполняют необходимые правила. Дальнейшие
исследования позволят более дифференцированно изучить внутригрупповые
различия адаптации пациентов подросткового возраста.
Уровень приспособления к требованиям лечения у подростков, по
результатам исследования, значимо положительно коррелирует только с одним из
видов совладающего поведения на втором этапе исследования – активный отдых
(r = –0.736*). При этом отмечается наличие корреляций уровня приспособления с
рядом характеристик адаптации ухаживающего родителя и стилей семейных
коммуникаций, что будет подробнее описано в следующих параграфах.
3.4. Анализ адаптации подростков к стрессовой ситуации ТГСК с
позиции системного подхода к семье
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Сравнительный анализ уровней эмоционального дистресса, приспособления
к лечению, индивидуально-психологических факторов адаптации у
подростков и ухаживающих за ними родителей (матерей)
Анализ предыдущих исследований свидетельствует, что наиболее стрессовым
периодом для матерей является этап подготовки к трансплантации, когда
принимается финальное решение и родитель получает всю информацию о рисках
и возможных побочных эффектах предстоящего лечения (Packman W., Weber S.,
Wallace J. et al., 2010; Phipps S. et al., 2004).
Результат сравнительного исследования уровней дистресса подростков с
онкогематологическими заболеваниями и ухаживающих за ними родителей
(матерей) по данным «Шкалы оценки дистресса» (DRS) представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Динамика уровня дистресса подростков и ухаживающих за ними
родителей в процессе ТГСК
Обращает

на

себя

внимание

более

высокий

уровень

дистресса

ухаживающих родителей, превышающий уровень дистресса пациентов на обоих
этапах трансплантации (Т1: 6.83±2.54; Т2: 6.00±2.47). Уровни дистресса матерей
квалифицируются как умеренные, на границе с высокими. При этом высота
параметров дистресса выше четырех баллов, в соответствии с современными
руководствами по психологической помощи в детской гематологии / онкологии,
свидетельствует о необходимости предоставления (по запросу родителя)
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дополнительного психологического сопровождения как на этапе подготовки, так
и в процессе всего лечения (Abrams A.N. et al., 2016; Kazak A.E., Abrams A.N. et al.,
2015; Kearney J.A., Salley C.G., Muriel A.C., 2015).
Вот как описывает в интервью свое восприятие процесса подготовки к
ТГСК и процедуру пересадки одна из мам подростка с высоким уровнем
дистресса: «Перед пересадкой было очень тяжело. Была пустая голова. Мы идем,
как на эшафот, будто завтра должны повесить и выбора нет. Это от незнания все –
не знаешь, что ждать. А потом заходишь в отделение и кажется, что здесь идет
война, сидишь в окопе и завтра бой – пересадка. И надо обязательно какой-то
ритуал перед боем».
В таблице 14 представлены основные результаты изучения динамики
актуального

психологического

состояния

матерей

пациентов

на

предтрансплантационном этапе и этапе лечения с помощью опросника SCL-90R.
Таблица 14 – Показатели актуального психологического статуса
ухаживающих родителей (матерей) на двух этапах трансплантации
SCL-90-R
Общий индекс
(GSI)
Широта диапазона
(PST)
Интенсивность
(PSDI)
Соматизация
ОКС
Сензитивность
Депрессия
Тревожность
Враждебность
Фобия
Паранойяльность

N

Подготовка к ТГСК
(Т1)
M
SD

Лечение
(Т2)
M

SD

28

0,73

0,50

0,59

0,48

28

36,81

19,90

34,25

20,64

28

1,63

0,47

1,49

0,55

28
28
28
28
28
28
28
28

0,77
0,98
0,63
1,04
1,04
0,51
0,41
0,33

0,57
0,65
0,59
0,67
0,83
0,60
0,63
0,58

0,69
0,85
0,51
0,90
0,81
0,49
0,32
0,24

0,57
0,59
0,53
0,78
0,74
0,58
0,51
0,38

В таблице 15 представлены результаты корреляционного анализа
параметров психологического состояния ухаживающих родителей (матерей) на
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этапе подготовки к трансплантации. Корреляционный анализ результатов
исследования актуального психологического состояния родителей (опросник
SCL-90-R) и уровней эмоционального дистресса (DRS-P) продемонстрировал
наличие большого числа значимых корреляций уровня эмоционального
дистресса

с

психопатологическим

состоянием

на

этапе

подготовки

к

трансплантации.
Таблица 15 – Корреляции уровня дистресса (DRS-P) и уровня
психопатологического состояния (SCL-90-R) у матерей пациентов на этапе
подготовки к ТГСК (Т1)
SCL-90-R

DRS-P (Т1)
ОКС
0.364
Сенситивность
0.298
Депрессия
0.395*
Тревога
0.641**
Враждебность
0.396*
Фобия
0.331
Паранойяльность
0.263
Психотизм
0.427*
GSI
0.482*
PST
0.443*
PSDI
0.353
* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

Более высокий уровень дистресса на этапе подготовки к трансплантации
сопровождается увеличением широты диапазона симптомов, связанных не только
с тревожностью, но и с повышенной раздражительностью, депрессивными
переживаниями. Тогда как на этапе лечения уровень эмоционального дистресса
положительно коррелирует только с уровнем тревожности в опроснике SCL-90R (r = 0.464; p = 0.026).
Значимые корреляции между параметрами подросткового и родительского
дистресса в контрольной (r = 0.368; p = 0.035) и экспериментальной группе (T1:
r = 0.408; p = 0.039) подтверждают гипотезу о взаимосвязи между этими
параметрами. Отсутствие значимых корреляций дистресса подростка и родителя
на этапе активного лечения в отделениях ТГСК (T2) может быть обусловлено
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повышением контроля родителем за своим эмоциональным состоянием (связь
дистресса и копингов родителей: cдерживание, использование успокоительных), а
также разницей в условиях действующей стрессовой ситуации для подростка и
ухаживающего родителя. На втором этапе исследования, в процессе активного
лечения, за счет побочных эффектов терапии изменяется соматическое состояние
пациентов, они также оказываются в ситуации изоляции и необходимости
выполнения большого числа необходимых правил и процедур, связанных с
гигиеной и питанием. Уровень дистресса подростков в процессе лечения
возрастает, тогда как уровень дистресса матерей снижается (см. рисунок 9).
Обнаружена также значимая положительная корреляция между уровнем
присособления к требованиям лечения у подростков и ухаживающих за ними
родителей (r = 0.643**). Не только эмоциональный дистресс родителя и уровень
его приспособления к требованиям лечения, но и оценка матерями пациентов
стрессовой ситуации ТГСК, а также особенности стратегий совладания
оказались значимо взаимосвязаны с эмоциональным дистрессом и способностью
к приспособлению к требованиям ситуации лечения у подростков (таблица 16).
Таблица 16 – Корреляции эмоционального дистресса и способности к
приспособлению к требованиям лечения подростка с индивидуальными
факторами адаптации родителя
Родитель – Индивидуальные факторы
Подросток
Эмоциональный дистресс (Т1)

Субъективная оценка
стрессового события
–

Эмоциональный дистресс (Т2)

Совладающее поведение
–
Сдерживание (r = –0.423*)

–
Приспособление
к требованиям лечения

Угроза (r = 0.463*)
Утрата (r = 0.450*)

Сдерживание (r = –0.519*)

* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

Способность ухаживающего родителя сдерживать беспокойство и тревогу в
высокострессовой ситуации лечения, оптимистический настрой и оценка
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родителем трансплантации скорее как возможности и вызова, нежели угрозы и
уже свершившейся утраты возможности выздоровления, является важным
ресурсом адаптации для пациентов подросткового возраста.
Результаты исследования не показали прямой взаимосвязи характеристик
базисных убеждений (ШБУ) ухаживающих за пациентами матерей с уровнями
дистресса и способности к приспособлению к требованиям лечения – как их
собственными, так и подростков. Однако обнаружены значимые корреляции
между стратегиями совладания подростков и базисными убеждениями родителей.
Особенности самоотношения (образ Я) ухаживающих родителей оказались более
всего связаны с активными, продуктивными стратегиями совладания у
подростков. Чем более ценным и значимым представляется собственное Я
матерям пациентов, тем более активно на этапе подготовки к трансплантации
(Т1) их дети используют такие стратегии, как работа и достижения (r = 0.714;
p = 0.031), друзья (r = 0.730; p = 0.026), позитивный фокус (r = 0.703; p = 0.035).
Чем больше родители пациентов убеждены в собственной способности
контролировать события своей жизни, тем чаще подростки используют
стратегию активного решения проблем в совладании со стрессовой ситуацией
лечения (r = 0.782; p = 0.013). Дефицит навыков совладания – стратегия
несовладание – значимо отрицательно коррелирует с баллами по субшкалам,
касающимся

убеждений

о

доброжелательности

окружающего

мира,

возможности ему доверять (r = –0.766; p = 0.016), а также убеждениями о
возможности контроля событий собственной жизни ухаживающих родителей
(матерей).
На

этапе

активного

лечения

(Т2)

«доброжелательность окружающего мира» также

баллы

по

субшкале

значимо отрицательно

коррелируют с выбором непродуктивных стратегий совладания – беспокойство
(r = –0.616; p = 0.033) и несовладание (r = –0.642; p = 0.024). Более высокие баллы
по субшкале «доброжелательность окружающего мира» (r = 0.607; p = 0.036), а
также субшкале убеждений о возможности контроля событий своей жизни
(r = 0.585; p = 0.046) у родителей оказались, в свою очередь, значимо
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положительно связаны с использованием подростком стратегии обращения за
профессиональной помощью. Сомнения родителей в том, что им в жизни
сопутствует удача, значимо отрицательно коррелируют с выбором подростком
такой стратегии, как самообвинение (r = –0.624; p = 0.030). Таким образом,
результаты исследования говорят об опосредованной связи базисных убеждений
родителя с адаптацией подростков в стрессовой ситуации ТГСК через механизмы
совладания и другие факторы, что требует дальнейшего более тщательного
исследования.
Сравнительный анализ уровней эмоционального дистресса, приспособления
к лечению подростков в стрессовой ситуации ТГСК и системных
характеристик семейного функционирования
На основании четырехаспектной модели семейной системы Холмогоровой
А.Б., а также модели семейной адаптации Волш Ф. были выделены

и

исследованы факторы адаптации, связанные с функционированием семейной
системы (таблицы 17, 18).
Таблица 17 – Факторы риска и ресурсы адаптации семейной системы
к стрессу
Системные характеристики
семейного
функционирования
1) Система убеждений
(идеология)

2) Организация
(структура)
3) Коммуникация
(микродинамика)

4) Прошлый опыт
(макродинамика)

Факторы риска –
увеличение дистресса
и дезадаптации
Холмогорова А.Б.
Восприятие мира как
враждебного и
несправедливого
Ценность внешнего
благополучия
Перфекционизм
Крайние показатели
симбиоза / разобщенности
Элиминирование эмоций,
критика в адрес ребенка,
индуцирование тревоги,
фиксация на негативных
переживаниях
Накопление стрессогенных
событий в семье

Ресурсы –
способствующие успешной
адаптации
Волш Ф. (Walsh F.)
Способность к позитивному
восприятию,
переформулированию
стрессовой ситуации
Сплоченность, адаптивность
(гибкость) семейной системы
Свобода в выражении эмоций,
открытость, толерантность,
юмор, способность
к совместному решению
проблем
–
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Основные

результаты

исследования

корреляционных

связей

между

уровнями дистресса на двух этапах ТГСК, приспособлением к требованиям
лечения и выделенными семейными факторами дополнили результаты изучения
влияния индивидуальных характеристик подростка и родителя на адаптацию к
стрессовой ситуации лечения. Обнаружено наличие значимых взаимосвязей
семейных факторов как с эмоциональным дистрессом подростка, так и с уровнем
его приспособления к лечению.
Таблица 18 – Корреляции уровней дистресса на двух этапах ТГСК и
приспособления к требованиям лечения с семейными факторами адаптации
Характеристики
семейного
функционирования
1) Система убеждений
(идеология)
2) Организация
(структура)
3) Коммуникация
(микродинамика)
4) Прошлый опыт
(макродинамика)

Дистресс (Т1)

Дистресс (Т2)

-

Перфекционизм
(род.) (r = –0.462*)

Сплоченность
(r = –0.411*)
Гибкость
(r = –0.474*)
Элиминирование
эмоций (подр.)
(r = 0.510**)
-

Сплоченность
(r = –0.462*)
-

Приспособление
к требованиям
лечения
Индуцирование
недоверия (под.)
(r = 0.461*)
-

Критика (род.)
(r = 0.509*)

Опыт пред. лечения
(длительность,
травматичность)
(r = 0.664*)
* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

-

Система убеждений. Результаты сравнительного исследования системы
убеждений с помощью методики СЭК представлены в таблице 6 (параграф 3.1.).
Корреляционный

анализ

результатов

методики

исследования

«Семейных

эмоциональных коммуникаций» (СЭК) выявил наличие значимой отрицательной
взаимосвязи между шкалой «перфекционизм» у родителей и эмоциональным
дистрессом подростка в процессе лечения (r = –0.462, p = 0.017). Выраженность в
стиле семейных коммуникаций перфекционизма была отмечена в исследованиях
пациентов с аффективными нарушениями (Холмогорова А.Б., 2006). Однако
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полученные данные позволяют предположить, что высокий уровень требований к
самим себе и своему ребенку в жизнеугрожающей стрессовой ситуации ТГСК
может улучшать психологическую адаптацию за счет лучшего контроля за
эмоциональным
перфекционизма

состоянием,
могут

сдерживания.

Семьи

склонны

оценивать

быть

с

высоким
себя

уровнем

как

хорошо

адаптирующихся, умеющих себя контролировать, и их поведение организуется с
точки зрения защиты данного самопредставления, что, наряду с высоким
самоконтролем,

может

сопровождаться

предъявляемого

эмоционального

перфекционизма

и

занижением

дистресса.

психологической

Вопрос

адаптации

к

реального
характера

процессу

уровня
связи

лечения

от

жизнеугрожающих заболеваний нуждается в дополнительных исследованиях.
Уровень приспособления к требованиям лечения у подростков оказался значимо
связан со стилем коммуникации индуцирование недоверия к другим – чем больше
в семье используется данный стиль, тем выше у подростка уровень трудностей в
выполнении необходимых требований и правил в процессе лечения, проблем в
установлении конструктивных отношений, коммуникации с медицинским
персоналом (r = 0.461, p = 0.031).
В

таблице

19

представлены

параметры

семейной

структуры

в

экспериментальной группе.
Таблица 19 – Средние баллы по шкалам семейной адаптации и сплоченности
FACES-3
FACES-3
Подростки
Реальная сплоченность
Реальная гибкость
Идеальная сплоченность
Идеальная гибкость
Родители (матери)
Реальная сплоченность
Реальная гибкость
Идеальная сплоченность
Идеальная гибкость

N
28
28
28
28

M
30.58
39.33
34.48
45.09

N
28
28
28
28

SD
6.63
5.97
5.53
5.59

M
32.04
39.21
37.96
46.64

SD
8.15
9.45
2.34
6.22
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Результаты исследования семейной структуры подростков, проходящих
ТГСК, показали высокий уровень сплоченности в их семейной системе. Средний
балл в обследуемой группе подростков соответствует уровню, характеризующему
семейную систему как связанную, на границе с чрезмерно высоким уровнем
сплоченности. Средний балл сплоченности в группе матерей соответствует
запутанному

уровню

связи.

Такая

семейная

система

описывается

как

недифференцированная, с дефицитом личного пространства, слабыми границами
между членами семьи при наличии жестких внешних границ, малым количеством
внешних интересов, круга общения. Жизнеугрожающий характер заболевания, а
также

длительность

лечения,

необходимость

переезда

в

другой

город,

отрывающая болеющего подростка и ухаживающего за ним родителя от другой
части семьи и друзей, потребность в постоянном и тщательном уходе, контроле за
состоянием способствуют частичному возвращению отношений подростка и
матери к более ранним этапам взаимной зависимости. Интересно, что несмотря на
существование высокого уровня семейной сплоченности, и подростки, и их
матери отмечают еще более высокий уровень сплоченности при размышлении об
«идеальной семье». Можно предположить, что в ситуации длительного лечения
семья становится основным ресурсом поддержки как для самого болеющего, так и
для его родителей, однако при недостаточной гибкости семейной системы столь
высокая

сплоченность

может

стать

фактором,

затрудняющим

развитие

автономности подростка на более отдаленных этапах лечения.
Уровень гибкости (адаптивности) семейной системы оказался более
значим

на

этапе

подготовки

к

трансплантации,

тогда

как

семейная

сплоченность значимо взаимосвязана с эмоциональным дистрессом на двух
этапах ТГСК (таблица 20). Взаимосвязь эмоционального дистресса подростка с
уровнями семейной сплоченности и гибкости является двусторонней и может
говорить об их взаимном влиянии. Тем не менее наличие связи между
параметрами семейной структуры, оцениваемой на этапе подготовки к ТГСК, и
уровнями эмоционального дистресса подростка в процессе лечения позволило
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предположить,

что

характеристики

семейной

системы

могут

являться

предиктором психологической адаптации.
Таблица 20 – Связь уровней эмоционального дистресса и параметров
семейной структуры у подростков и их родителей на двух этапах ТГСК
Этап 1

Эмоциональный дистресс

Подросток

Родитель

Этап 2
Подросток

Родитель

Семейная структура
Сплоченность (реальная)
подростки
Гибкость (реальная) подростки
Сплоченность (идеальная)
подростки
Гибкость (идеальная) подростки
Сплоченность (реальная)
родители
Гибкость (реальная) родители
Сплоченность (идеальная)
родители
Гибкость (идеальная) родители

–0.411*

–0.408

–0.462*

–0.489*

–0.474*

–0.042

–0.395

–0.425*

–0.059

–0.475*

–0.217

–0.781**

0.292

0.156

0.047

–0.091

–0.166

–0.357

–0.341

–0.248

–0.088

–0.167

–0.286

–0.213

–0.208

–0.193

–0.413*

–0.251

0.149

0.028

–0.127

–0.251

* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

При исследовании стиля семейных коммуникаций и их взаимосвязи с
уровнями дистресса и приспособления к лечению получена значимая
положительная корреляция между дистрессом подростка на этапе подготовки к
ТГСК и таким дисфунциональным стилем коммуникаций, как элиминирование
эмоций (r = 0.510, p = 0.008). Полученные данные подтверждают результаты
других исследований, в которых возможность и способность к открытому
выражению эмоций, наряду с другими семейными факторами, была обозначена
как важный фактор успешной адаптации к опыту трансплантации (Phipps S.,
Mulhern R., 1995; Ho S. et al., 2002).
Выраженность

в

стиле

эмоциональных

коммуникаций

тенденции

критично оценивать поведение своего ребенка родителем, наряду с уже
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обозначенным стилем индуцирование недоверия к другим, оказалась значимо
связана с возрастанием проблем в приспособлении к требованиям лечения у
подростков (r = 0.509, p = 0.015).
В

рамках

клинико-психологического

полуструктурированных интервью

исследования

был проведен анализ

с

помощью

особенностей

отношения подростков и ухаживающих за ними родителей к опыту прошлого
лечения (таблица 21).
Таблица 21 – Клинико-психологическое исследование оценки семьей
прошлого опыта лечения
Клинико-психологические характеристики (n = 28)
Общий уровень дистресса / дискомфорта на прошлых этапах лечения
• очень сильный
• сильный
• средний
• легкий
Уровень дискомфорта при проведении медицинских манипуляций
• очень сильный
• сильный
• средний
• легкий
Уровень дискомфорта в связи с длительностью госпитализаций
• очень сильный
• сильный
• средний
• легкий
Уровень дискомфорта в связи с опытом взаимодействия
с медицинским персоналом
• очень сильный
• сильный
• средний
• легкий
Уровень трудностей при соблюдении медицинских рекомендаций
• очень сильный
• сильный
• средний
• легкий

Семья

%

0
9
7
12

0
33.33
25
41.67

0
14
7
7

0
50
25
25

0
32
17
2

60.71
32.14
7.15

0
0
9
19

0
0
33.33
66.67

2
5
7
14

8.3
16.7
25
50

Как видно из таблицы 21, треть подростков и их родителей оценивают
уровень дистресса на прошлых этапах лечения как сильный (высокий), 25 % –
как средний (умеренный), 42 % – как легкий. Наибольший вклад в
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травматические переживания, связанные с предыдущим этапом лечения, вносят
большая длительность госпитализаций, а также дискомфорт от медицинских
манипуляций.
По результатам корреляционного исследования, общий уровень дистресса /
дискомфорта на прошлых этапах лечения значимо взаимосвязан с оценкой
родителем дистресса подростка на этапе подготовки к ТГСК (r = 0.776,
p = 0.003) и этапе лечения (r = 0.643, p = 0.033), а также дистрессом подростка
по его собственной оценке на этапе активного лечения в отделении (r = 0.664,
p = 0.026).
Данные результаты подтверждают результаты исследований группы Phipps
S., которые впервые выделили данный фактор как один из предикторов
эмоционального дистресса в процессе ТГСК (Phipps S. et al., 2005). Phipps и его
коллеги рекомендуют уделить внимание прошлому опыту болезни и лечения
пациентов

при

проведении

предтрансплантационного

обследования

для

выявления семей, нуждающихся в дополнительной психологической помощи.
Взаимосвязь различных характеристик семейного функционирования:
убеждения (идеология), структура и стиль коммуникаций
Результаты

корреляционного

исследования

показали

значимую

отрицательную корреляцию между присутствием в семейной коммуникации
склонности к элиминированию эмоций (подр.) и уровнями семейной сплоченности
(r = –0.739, p = 0.000), гибкости (r = –0.616, p = 0.002), по оценке подростка, а
также сплоченности, по оценке родителя (r = –0.482, p = 0.013). Высокие баллы по
шкале «элиминирование эмоций» в оценке родителя также оказались значимо
отрицательно связаны с его оценкой уровня сплоченности (r = –0.635, p=0.000) и
гибкости (r = –0.464, p = 0.015). Тенденция семьи, по оценке подростка,
демонстрировать внешнее благополучие,
положительно

коррелирует

с

уровнем

не

раскрывать

сплоченности,

свои

трудности

оцениваемым

как

подростком (r = 0.522, p = 0.011), так и родителем (r = 0.423, p = 0.031).
Склонность родителя к фиксации на негативных переживаниях оказалась
значимо отрицательно связана с реальной (r = –0.477, p = 0.002) и идеальной
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сплоченностью (r = –0.576, p = 0.006) семьи, по оценке подростка. Высокие баллы
по шкале «индуцирование недоверия к окружающим» у родителя также
отрицательно

коррелируют

с

характеристикой

семейной

системы

–

представлениями подростка о гибкости и адаптивности в идеальной семье (r = –
0.434, p = 0.049). Полученные результаты согласуются с данными нашего
пилотажного исследования семейного дистресса в процессе ТГСК (Хаин А.Е.,
Холмогорова А.Б., Рябова Т.В., 2016).
Взаимосвязь стратегий совладания подростка и характеристик семейного
функционирования
В ходе анализа результатов проведенного исследования были обнаружено
большое число корреляционных связей между стратегиями совладания у
подростков экспериментальной группы и выделенными системными семейными
факторами (таблицы 22, 23).
Таблица 22 – Корреляционные связи стратегий совладания подростка
на этапе подготовки к трансплантации (Т1) с системными характеристиками
семейного функционирования
ЮКШ (Т1)
1. Социальная
поддержка
2. Решение
проблем
3. Работа и
достижения

Системные характеристики семейного функционирования
Идеология
Структура
Коммуникации
–
–
–
Убеждения о контроле
(род.) (r = 0.782*)
_

4. Беспокойство

–

5. Друзья

–

6. Принадлежность

–

_
Сплоченность (под.)
(r = 0.748*)
Сплоченность (род.)
(r = 0.864**)
Сплоченность (под.)
(r = –0.845**)
Сплоченность (род.)
(r = –0.699**)
Гибкость (род.)
(r = 0.743*)
–

Элиминирование
эмоций (под.)
(r = –0.765*)
_

–

Критика (под.)
(r = –0.744*)
Сверхвключенность
(род.) (r = –0.781*)
–
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Продолжение таблицы 22
ЮКШ (Т1)
7. Чудо

8. Несовладание

9. Разрядка
10. Общественные
действия
11. Игнорирование

12. Самообвинение

13. Уход в себя
14. Духовность
15. Позитивный
фокус
16. Проф. помощь
17. Отвлечение

18. Активный
отдых

Системные характеристики семейного функционирования
Идеология
Структура
Коммуникации
–
–
Индуцирование
тревоги (род.)
(r = 0.777*)
Общий балл СЭК
(род.) (r = 0.720*)
Убеждение
Сплоченность (род.)
–
в доброжелательности (r = –0.880*)
окр. мира (род.)
(r = –0.766*)
Убеждения о контроле
(род.) (r = –0.750*)
–
–
–
Гибкость (под.)
Общий балл СЭК
(r = 0.757*)
(под.)
(r = –0.869**)
Индуцирование
–
–
недоверия
к окружающим (род.)
(r = –0.714*)
Демонстрация
–
–
внешнего
благополучия (род.)
(r = –0.747*)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

Убеждение
Гибкость (под.)
о справедливости (род.) (r = 0.745*)
(r = 0.736*)
Гибкость (род.)
(r = 0.714*)
• p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

Критика (под.)
(r = –0.811*)
Элиминирование
эмоций (род.)
(r = 0.726*)
Сверхвключенность
(род.)
(r = –0.745*)
_

Обнаруженные связи интересны для дальнейшего исследования связей и
возможного влияния на формирующиеся у подростков стратегии совладания
сплоченности и гибкости семейной системы, семейной идеологии и стиля
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семейных коммуникаций, отражающих в том числе стиль эмоциональной
регуляции в семье.
Использование

подростками

таких

непродуктивных

стратегий,

как

беспокойство, несовладание, которые, по результатам исследования, значимо
положительно коррелируют с возрастанием их эмоционального дистресса на
этапе подготовки к ТГСК (Т1), оказалось более выраженным в семьях с меньшей
сплоченностью, большим недоверием к окружающим, а также неуверенностью в
собственной способности оказывать влияние (контролировать) события своей
жизни. Тогда как стратегии работа и достижения, активный отдых, которые
значимо связаны с более низким уровнем дистресса на этапе подготовки к ТГСК,
оказались более выраженными в семьях с большей сплоченностью и гибкостью
семейной системы (таблица 22).
Таблица 23 – Корреляционные связи стратегий совладания подростка
на этапе лечения (Т2) с системными характеристиками семейного
функционирования
Системные характеристики семейного функционирования
ЮКШ (Т2)
1. Социальная
поддержка
2. Решение
проблем
3. Работа
и достижения

4. Беспокойство

5. Друзья

Идеология
–
–
–

Перфекционизм (род.)
(r = –0.608*)
Убеждение
в доброжелательности
окр. мира (род.)
(r = –0.616*)
–

Структура
Сплоченность
(род.) (r = 0.601*)
–

Коммуникации
–

Критика (под.)
(r = –0.662*)
Сплоченность (под.)
–
(r = 0.675*)
Сплоченность
(род.) (r = 0.714**)
Гибкость (род.)
(r = 0.579*)
–
Элиминирование
эмоций (под.)
(r = 0.618*)

Сплоченность (под.)
(r = 0.841**)
Сплоченность
(род.) (r = 0.770**)

Фиксация на негат.
переж. (род.)
(r = –0.711*)
Сверхвключенность
(род.) (r = –0.614*)
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Продолжение таблицы 23
Системные характеристики семейного функционирования
ЮКШ (Т2)

Идеология

6. Принадлежность

Демонстрация
внешнего
благополучия (под.)
(r = 0.602*)
–

7. Чудо

8. Несовладание

Убеждение
в доброжелательности
окр. мира (род.)
(r = –0.642*)

Структура
Сплоченность
(род.)
(r = 0.775**)
–

–

Коммуникации
–

Индуцирование
тревоги (род.)
(r = 0.777*)
Общий балл СЭК (род.)
(r = 0.720*)
Элиминирование
эмоций (под.)
(r = 0.730*)

9. Разрядка

–

10. Общественные
действия

–

11. Игнорирование

–

12. Самообвинение

Перфекционизм (род.)
(r = –0.782**)
Убеждение в удаче
(род.)
(r = –0.624*)
Перфекционизм (род.)
(r = –0.809**)
–
–

–

–

–

–

–
–

–
–

Убеждение в
доброжелательности
окр. мира (род.)
(r = 0.607*)
Убеждение в
возможности контроля
(род.) (r = 0.585*)

–

13. Уход в себя
14. Духовность
15. Позитивный
опыт
16. Проф. помощь

Гибкость (под.)
–
(r = –0.632*)
Сплоченность (под.) Элиминирование
(r = 0.587*)
эмоций (под.)
Сплоченность
(r = –0.777*)
(род.) (r = 0.698*)
Гибкость (род.)
(r = 0.623*)
–
–

Критика (под.)
(r = –0.811*)
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Продолжение таблицы 23
Системные характеристики семейного функционирования
ЮКШ (Т2)

Идеология

17. Отвлечение

Структура

–

Коммуникации

Гибкость (род.)
(r = 0.689*)

18. Активный
отдых

Индуцирование
–
недоверия
к окружающим (под.)
(r = –0.864**)
* p < 0.05; ** p < 0.01 (коэффициент корреляции Спирмена)

Фиксация на негат.
переж. (под.)
(r = –0.619*)
Фикс. на негат. переж.
(род.) (r = –0.746**)
Сверхвключенность
(род.) (r = –0.649*)
Общий балл СЭК (под.)
(r = –0.704*)
Сверхвключенность
(под.) (r = –0.622*)
Общий балл СЭК (под.)
(r = –0.651*)

Использование подростками такой непродуктивной стратегии совладания, как
беспокойство, которая, по результатам исследования, значимо положительно
коррелирует с возрастанием их эмоционального дистресса на этапе лечения (Т2),
оказалось более выраженным в семьях с большим недоверием к окружающим, с
дефицитом

гибких

и

эффективных

способов

эмоциональной

регуляции,

проявляющимся в простом запрете на выражение негативных эмоций, снижении
ценности стремления к сознательной работе по преодолению трудностей. В свою
очередь, стратегия активный отдых, которая значимо связана с более низким
уровнем дистресса на этапе лечения (ТГСК), оказалась более выраженной в семьях с
большим доверием к окружающим, при отсутствии сверхвключенности родителей в
жизнь детей, что позволяет им самим занимать более активную позицию (таблица 23).
Специалистам,

осуществляющим

психологическое

сопровождение

в

процессе лечения (ТГСК), будет также интересен результат, демонстрирующий
связь

способности

подростка

обращаться

в

стрессовой

ситуации

за

профессиональной помощью с семейными убеждениями и стилем семейной
коммуникации. Подростками из семей, более убежденных в доброжелательности
окружающих, а также возможности личного влияния на стрессовую ситуацию,
обращение за профессиональной помощью будет более активно использоваться.
В семьях, где присутствует склонность к родительской критике любых
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негативных

эмоций

ребенка,

а

также

возможных

ошибок,

проявлений

неуспешности, подростки будут менее склонны к запросу о профессиональной
помощи, более закрыты при предъявлении жалоб, раскрывающих их переживания
относительно стрессовой ситуации лечения.
3.5. Исследование предикторов дезадаптации подростков в стрессовой
ситуации лечения методом ТГСК
Результаты парного линейного регрессионного анализа позволяют выявить
предикторы дезадаптации подростков к стрессовой ситуации в процессе лечения
методом ТГСК. В таблице 24 представлены результаты регрессионного анализа
для зависимой переменной – эмоциональный дистресс подростка на этапе
лечения методом ТГСК.
Таблица 24 – Результаты парного линейного регрессионного анализа для
переменной дистресс подростка Т2 (на этапе лечения)
Свободный
член / смещение
1.316
10.278
11.895
0.289
0.854

Угловой
коэффициент
0.935
–0.181
–0.182
0.079
0.586

P-значение t-критерия для
угл. коэф.
≪ 0.001*
0.014*
0.029*
0.179
0.002*

Дистресс (Т1)
FACES сплоченность
FACES гибкость
СЭК (общ.)
Дистресс родитель (Т1)
FACES сплоченность
7.846
–0.098
0.107
(родитель)
FACES гибкость
5.984
–0.033
0.542
(родитель)
СЭК (общ. – родитель)
4.226
0.007
0.898
≪ 0.001*
ALE угроза
1.994
1.841
ALE утрата
5.150
–0.278
0.642
Дистресс родитель (Т2)
2.830
0.355
0.084
ALE угроза (родитель)
3.412
0.520
0.248
ALE утрата (родитель)
3.308
0.569
0.082
* t-критерий
, коэффициент равен 0;
, коэф. отличен от 0.
p < 0.05, значит, отклоняем нулевую гипотезу и считаем, что коэф. отличен от 0, это видно и из
доверительного интервала (не пересекает 0).
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Таким образом, подтвердилась гипотеза о важном вкладе системных
характеристик семейного функционирования в эмоциональный дистресс и
способность к приспособлению подростка к требованиям стрессовой ситуации
лечения (ТГСК). Проведенный парный линейный регрессионный анализ
позволяет говорить о дистрессе подростков (b = 0.935, p = 0.001) и их матерей
(b = 0.586, p = 0.002) на этапе подготовки, оценке подростком ситуации ТГСК
как угрозы (b = 1.841, p = 0.001), сплоченности (b = –0.181, p = 0.014) и
гибкости (b = –0.182, p = 0.029) семейной системы как о предикторах
эмоционального дистресса подростка на этапе интенсивного лечения.
В таблице 25 представлены результаты регрессионного анализа для
зависимой

переменной

–

приспособление к требованиям ситуации у

подростка на этапе лечения методом ТГСК.
Таблица 25 – Результаты парного линейного регрессионного анализа для
переменной приспособление к требованиям ситуации лечения подростка
Свободный
член / смещение

Угловой
коэффициент

P-значение t-критерия
для угл. коэф.

Дистресс (Т1)

3.962

0.341

0.0654

FACES сплоченность

3.646

0.043

0.515

FACES гибкость

6.463

–0.036

0.643

СЭК (общ.)

2.833

0.044

0.302

Дистресс родитель (Т1)
FACES сплоченность
(родитель)
FACES гибкость (родитель)

4.065

0.162

0.229

4.069

0.029

0.595

5.331

–0.007

0.838

СЭК (общ. – родитель)

2.681

0.039

0.279

ALE угроза

4.239

0.593

0.105

ALE утрата

3.415

0.731

0.101

Дистресс (родитель, Т2)

5.399

–0.038

0.813

Приспособление (родитель, Т2)

1.445

0.761

≪ 0.001

ALE угроза (родитель)

3.298

0.769

0.018

ALE утрата (родитель)

3.747

0.552

0.022
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Продолжение таблицы 25
Свободный
член / смещение

Угловой
коэффициент

P-значение t-критерия
для угл. коэф.

COPE (сдерживание)

8.425

–0.382

0.039

СЭК (род., критика)

3.034

0.261

0.049

* t-критерий
, коэффициент равен 0;
, коэф. отличен от 0.
p < 0.05, значит, отклоняем нулевую гипотезу и считаем, что коэф. отличен от 0, это видно и из
доверительного интервала (не пересекает 0).

Таким образом, уровень приспособления к требованиям лечения
оказался более значимо обусловлен семейными факторами адаптации в
сравнении с уровнем эмоционального дистресса. Предикторами уровня
приспособления к требованиям лечения у подростков, по результатам
регрессионного анализа, являются такие родительские и системные семейные
факторы, как: уровень приспособления родителя (b = 0.761, p = 0.001), оценка
родителем ТГСК как угрозы (b = 0.769, p = 0.018) или утраты (b = 0.552,
p = 0.002), стратегия совладания сдерживание (b = –0.382, p = 0.039), а также
выраженность такого стиля семейной коммуникации, как критика (b = 0.261,
p = 0.049).
Для выделения основных предикторов дезадаптации подростков к
лечению методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток был
проведен множественный линейный регрессионный анализ. Результаты
множественной линейной регрессии для зависимой переменной дистресс
подростка (Т2) представлены в таблице 26. Результаты множественной
линейной регрессии для переменной уровень приспособления подростка к
требованиям ТГСК представлены в таблице 27.
Результаты

множественного

линейного

регрессионного

анализа

продемонстрировали, что основными предикторами дистресса подростков в
процессе ТГСК являются: дистресс подростков на этапе подготовки к
трансплантации, а также субъективная оценка ими ТГСК как угрозы (p < 0.001),
основными предикторами уровня приспособления подростков в процессе ТГСК
являются: уровень приспособления ухаживающего родителя, оценка родителем
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ТГСК как угрозы (p < 0.001).
Таблица 26 – Результаты множественного линейного регрессионного анализа
для переменной дистресс подростка Т2 (на этапе лечения)
Оценка

95 % ДИ
Нижний

Верхний

P-значение

Свободный
член / смещение

3.262

–2.082

8.606

0.214

DRS, этап 1

0.486

0.045

0.926

0.033*

ALE угроза

1.250

0.589

1.912

0.001*

DRS родителя, этап 1

0.154

-0.165

0.474

0.321

FACES сплоченность

-0.008

-0.122

0.105

0.878

FACES гибкость

-0.071

-0.204

0.063

0.277

;
; F-критерий для всей модели
.
– коэфициент детерминации (количество объясненной дисперсии (вариабельности));
– коэф. детерминации с поправкой на количество включенных факторов.

Таблица 27 – Результаты множественного линейного регрессионного анализа
для переменной приспособление к требованиям ситуации лечения подростка
Оценка

95 % ДИ
Нижний

Верхний

P-значение

Свободный
член / смещение

–0.821

–3.046

1.403

0.447

Дистресс (этап 1)

0.271

–0.001

0.543

0.051

Адаптация (родитель,
этап 2)

0.836

0.405

1.268

0.001

ALE угроза (родитель)

0.865

0.075

1.654

0.034

ALE утрата (родитель)

–0.424

–1.074

0.225

0.186

;

; F-критерий для всей модели

.

Отметим также, что на границе значимости при построении модели для
переменной приспособление к требованиям лечения оказалась такая независимая
переменная, как эмоциональный дистресс подростка на этапе подготовки к
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трансплантации

(p = 0.051).

Таким

образом,

данный

параметр

рассматривать в качестве одного из основных предикторов дезадаптации.

можно
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Благодаря развитию современных методов лечения, в последние годы
достигнут значительный прогресс в лечении различных онкологических,
гематологических и онкогематологических заболеваний (Румянцев А.Г., Масчан
А.А., Жуковская Е.В., 2015). Постепенный рост группы пациентов, прошедших
лечение, позволяет полнее исследовать различные психологические аспекты
адаптации к стрессу в условиях жизнеугрожающих заболеваний, делает более
актуальными вопросы качества жизни в процессе и после прохождения основного
лечения. Возрастает потребность изучения как различных отдаленных эффектов
терапии, так и особенностей процесса психологической адаптации к длительному,
многоэтапному лечению.
Комплексный подход к сохранению и восстановлению физического и
психического здоровья детей является традиционным для отечественной
педиатрии. Одиним из его неотъемлемых компонентов становится внимание к
психологическому состоянию болеющего, своевременное выявление особых
потребностей детей с различной соматической патологией, а также помощь
членам их семей. Реализация данного подхода предполагает как можно более
раннее

включение

психологов,

мультидисциплинарной

команды

педагогов

и

специалистов

реабилитологов
начиная

уже

в
с

состав
первого,

стационарного этапа лечения. Большое значение приобретает понимание как
объективных, так и субъективных психологических аспектов различных видов и
этапов лечения, факторов, влияющих на динамику эмоционального состояния и
адаптации пациента и его семьи (Акатов Л.И., 2003; Лазуренко С.Б., 2014;
Суроегина А.Ю., Холмогорова А.Б., 2015).
Онкогематологические

заболевания,

вызванные

злокачественными

изменениями системы кроветворения, являются наиболее распространенными
онкологическими заболеваниями в педиатрии. Несмотря на совершенствование
протоколов химиотерапевтического лечения, сохраняется группа пациентов с
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высоким риском развития неблагоприятных исходов при прогрессировании и
рецидивах

онкогематологических

заболеваний.

Современная

медицина

разрабатывает и внедряет новые методы и подходы к лечению, позволяющие
сделать его более эффективным. Трансплантация гемопоэтических стволовых
клеток (ТГСК) является одним из активно развивающихся методов терапии
онкогематологических и иных заболеваний (Румянцев А.Г., Масчан А.А., 2003).
Наряду с новыми возможностями, которые предоставляет ТГСК, рядом
исследований отмечаются высокие нагрузки и риски, которыми сопровождается
данный вид лечения, в том числе связанные со стрессом, переживаемым
пациентом и членами его семьи (Patenaude A.F., 1999; Phipps S., Dunavant M.,
2004). Ставится вопрос о необходимости изучения субъективного опыта лечения
пациентов различных возрастных групп, факторов, оказывающие влияние на
успешность процесса адаптации к стрессу на различных этапах ТГСК, для
составления рекомендаций относительно психологического сопровождения
пациентов и членов их семей (Wiener et al., 2014; Abrams A.N. et al., 2016).
Целью исследования стало изучение влияния системы психологических
факторов

на

процесс

адаптации

к

лечению

методом

трансплантации

гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) у пациентов подросткового возраста.
Основными

исследуемыми

индивидуальными факторами

психологической

адаптации стали субъективная оценка стрессового события и совладающее
поведение.

Основными

исследуемыми

семейными факторами

адаптации

подростков стали характеристики психологической адаптации ближайшего
окружения (ухаживающий родитель – мать), а также выделенные на основе
подходов

Волш

Ф.

функционирования:
коммуникаций.

и

Холмогоровой

семейная

Среди

структура,

дополнительных

А.Б.

характеристики

идеология,
факторов

стиль
были

семейного
семейных
выделены:

предшествующий стрессовый опыт, система убеждений. В качестве внутреннего,
субъективного критерия адаптации оценивался эмоциональный дистресс,

в

качестве внешнего, объективного критерия – приспособление к требованиям
ситуации лечения. Были исследованы связи адаптации с точки зрения
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внутреннего и внешнего критерия с выделенными индивидуальными и
семейными факторами.
Финальную выборку составили 116 респондентов: пациенты подросткового
возраста с онкогематологическими заболеваниями и ухаживающие за ними
родители. В экспериментальную группу (N = 56) вошли пациенты и их матери в
процессе лечения методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, в
контрольную группу (N = 60) – в процессе химиотерапевтического лечения.
Дизайн исследования с использованием контрольной группы сравнения
позволяет более дифференцированно подойти к изучению адаптации на
различных видах и этапах лечения онкогематологических заболеваний. Ряд
авторов отмечают его востребованность в психоонкологических исследованиях и
редкость применения, что связано с большим числом трудностей при его
осуществлении (Patenaude A.F., Kupst M.J., 2005). Проведенное исследование
восполняет дефицит данных, позволяющих более полно раскрыть специфику
психологической адаптации к стрессовой ситуации ТГСК, в сравнении со
стандартным химиотерапевтическом лечением на российской выборке.
Полученные результаты подтверждают, что пациенты подросткового
возраста и ухаживающие за ними родители испытывают более высокий дистресс
в процессе ТГСК по сравнению с химиотерапевтическим лечением. У подростков,
проходящих лечение в отделениях ТГСК, обнаружены значимые различия по
сравнению с контрольной группой не только в уровне дистресса, но и
характеристиках эмоционального состояния, связанного прежде всего с тревожнофобическими переживаниями. Репертуар используемых ими продуктивных,
активных стратегий совладания сужается, что может быть связано как с
субъективными, так и с объективным характеристиками стрессовой ситуации
ТГСК,

сопровождающейся

нарастанием

истощения,

труднодоступностью

индивидуальных, семейных и социальных ресурсов поддержки. В целом,
ситуацию ТГСК характеризует объективно высокая стрессогенность, связанная со
степенью

потенциальной

опасности

и

неопределенностью

относительно

успешности предстоящего лечения у пациентов с опытом длительного и не
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приведшего к успеху предыдущего химиотерапевтического лечения. Большое
число факторов, влияющих на успешность прохождения терапии, способствует
росту ощущения беспомощности и собственной неэффективности, потери
контроля. У пациентов подросткового возраста данное самоощущение, по
результатам исследования, сопровождается ростом негативизма и агрессивности в
межличностном общении, в основном во взаимодействии с ухаживающим
родителем. Можно предположить, что условия лечения методом ТГСК усиливают
конфликт между потребностью подростков в автономии и актуализирующейся в
ситуации угрозы жизни потребности в защите значимых близких. Обнаруженные
в исследовании различия в характеристиках семейного функционирования
косвенно свидетельствуют о большем напряжении адаптивных механизмов в
стрессовой ситуации ТГСК, в сравнении с ситуацией химиотерапевтического
лечения. Восприятие ситуации ТГСК как более угрожающей, изменившиеся
требования к подростку и ухаживающему родителю, связанные с постоянным
отслеживанием

изменений

состояния

и

тщательным

уходом,

могут

способствовать актуализации большей взаимозависимости и включенности в
эмоциональное состояние ребенка в диаде подросток – родитель (мать),
выстраиванию более жестких внешних границ в семейной системе.
Таким образом, на основании проведенного исследования обоснованным
является выделение стрессовой ситуации ТГСК как ситуации повышенного риска
нарушений психической адаптации для пациентов подросткового возраста с
онкогематологическими заболеваниями, в сравнении с ситуацией прохождения
химиотерапевтического лечения. Комплексный подход к организации процесса
лечения методом трансплантации гемопоэтических стволовых клеток особенно
актуален и должен включать в себя разработку специализированных программ
психологического сопровождения пациентов и членов их семей, задачей которых
станут

раннее

выявление

групп

риска,

профилактика

дезадаптации,

своевременное оказание необходимой психологической помощи.
Результаты
эмоционального

исследования
дистресса

и

подтверждают
характеристик

взаимосвязь

уровней

эмоционального

состояния
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(тревожные, депрессивные переживания) подростков на этапе подготовки и этапе
лечения в процессе ТГСК, а также в процессе химиотерапевтического лечения.
Полученные данные согласуются с современным подходом в психоонкологии,
использующим концепт эмоционального дистресса в качестве интегративной
характеристики психического благополучия индивида в процессе лечения, а
также высокую прогностическую ценность методики «Шкала оценки дистресса»
(DRS) (Holland et al., 2015; Stefanenko E., Nikolskaya N., Khain A. et al, 2017).
Использование концепта эмоционального дистресса, комплексно отражающего
субъективную

степень

выраженности

благополучия / неблагополучия

в

и

характеристики

ситуации

эмоционального

жизнеугрожающей

болезни

и

длительного лечения, актуально при проведении дальнейших исследований.
Мониторинг эмоционального дистресса на разных видах и этапах лечения будет
способствовать

выстраиванию

эффективных

программ

психологического

сопровождения в соответствии с современными стандартами в данной области
(Abrams A.N. et al., 2016).
В настоящее время существуют противоречивые данные относительно
динамики эмоционального дистресса на различных этапах трансплантации
гемопоэтических стволовых клеток (Phipps S., 2007; Patenaude A.F, Kupst M.J.,
2012). Результаты проведенного исследования подтвердили данные о возрастании
эмоционального дистресса подростка на этапе лечения, в сравнении с этапом
подготовки к ТГСК. Важный вклад в рост субъективного ощущения дискомфорта
подростка вносят как увеличение числа и выраженности соматических проблем,
связанных с побочными эффектами лечения, так и особые условия организации
лечения. Перспективным для будущих исследований будет дальнейшее изучение
динамики

дистресса

в

процессе

лечения,

включая

этапы

посттрансплантационного сопровождения.
Полученные данные о росте эмоционального дистресса в процессе ТГСК
можно сопоставить с результатами, полученными Николаевой В.В. (Николаева
В.В.,

1995)

относительно

особой

травматичности

ситуации

лечения

онкологических заболеваний для пациентов подросткового возраста в целом, что
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может быть связано как с условиями стрессовой ситуации, так и с воздействием
переживаемого опыта на зоны, особенно чувствительные для данного этапа
психического развития, фрустрацией ведущих потребностей. В проведенных
интервью

подростки

продемонстрировали

высокую

сензитивность

к

вынужденной изоляции в процессе лечения, сопровождающейся зависимостью от
ухода со стороны родителей и необходимостью выполнять большое число
предписаний медицинского персонала («я здесь, как в тюрьме»). В интервью одно
из заметных мест также заняли высказывания о психологическом дискомфорте,
вызванном необходимостью проведения всех гигиенических процедур в процессе
лечения в отделении внутри просматриваемого через стекло бокса. При
коммуникации с пациентами подросткового возраста медицинскому персоналу
отделений важно учитывать их особую чувствительность к вопросам личного
пространства, формирующейся автономии и сексуальной идентичности.
Полученные

результаты

подтверждают

также

данные

предыдущих

исследований о высоких стрессовых нагрузках трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток не только для пациентов, но и для ухаживающих родителей
(Phipps S. et al., 2004, 2005; Vrijmoet-Wiersma C.M.J. et al., 2009). Однако
динамика эмоционального состояния родителей в процессе ТГСК, по результатам
проведенного исследования, иная. Наиболее психологически тяжелым для
ухаживающего родителя оказался этап подготовки к трансплантации, связанный с
осознанием ответственности за принятие решения в ситуации высоких рисков
жизни ребенка.
Обнаружена взаимосвязь эмоционального дистресса подростка и уровня его
приспособления к требованиям лечения, что подтверждает данные исследований
эмоциональной регуляции у детей и подростков, свидетельствующие о
преобладании в этом возрасте эмоциональных реакций на стресс, склонности к
непосредственному отреагированию эмоционального состояния в поведении и
межличностном общении (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 1993; Лебединский В.В.,
2003; Куфтяк Е.В., 2012). Дальнейшее изучение взаимосвязи психологического и
социально-психологического уровней адаптации у пациентов и членов их семей в
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процессе стрессовой ситуации лечения с учетом как системного семейного
подхода, так и концепции психического развития является актуальным и
перспективным. Накопление исследовательских данных позволит более полно
проанализировать взаимосвязь уровней психологической адаптации к лечению в
условиях жизнеугрожающего заболевания для пациентов различных возрастных
групп.
Проведенное
корреляционных

исследование
взаимосвязей

продемонстрировало
уровней

наличие

эмоционального

значимых

дистресса

и

приспособления к требованиям стрессовой ситуации лечения у пациентов в
процессе ТГСК с выделенными индивидуальными и семейными факторами
психологической адаптации, что стало возможным благодаря реализации
комплексного биопсихосоциального подхода к исследованию. Результаты
исследования

подтвердили

наличие

взаимосвязи

между

эмоциональным

дистрессом и субъективной оценкой стрессового события, совладающим
поведением

у

пациентов

подросткового

возраста.

Субъективная

оценка

стрессового события как угрожающего или предваряющего потерю, дефицит
активных,

продуктивных

стратегий

совладания

значимо

положительно

коррелируют с эмоциональным дистрессом в процессе ТГСК, являясь факторами
риска дезадаптации.
Анализ адаптации подростка к стрессовой ситуации лечения (ТГСК) с
позиций системного подхода к исследованию семьи подтвердил гипотезы о
взаимосвязи эмоционального дистресса и приспособления к требованиям лечения
подростка с адаптацией ухаживающего родителя и характеристиками семейного
функционирования. Особенности совладания родителя – внимание к контролю за
импульсивными
трудностями

действиями,

в

целом

индивидуальными

а

также

высокие

(перфекционизм)

характеристиками

–

пациентов,

стандарты

совладания

оказываются,
значимо

с

наряду

с

связанными

со

снижением эмоционального дистресса подростка на этапе активного лечения.
Уровень

приспособления

к

требованиям

лечения

подростков,

по

результатам исследования, в большей степени, чем эмоциональный дистресс,
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ассоциируется с индивидуальными характеристиками адаптации родителя –
оценкой стрессовой ситуации как угрозы и утраты, копингом сдерживание,
системными семейными характеристиками – присутствие в семье склонности к
индуцированию недоверия к окружающим, критике самого подростка. На рисунке
10 представлена обобщенная по результатам корреляционного анализа системы
психологических

факторов

адаптации

к трансплантации

гемопоэтических

стволовых клеток схема взаимовлияния выделенных факторов на позитивную
адаптацию к ТГСК.

Рисунок 10 – Вклад комплекса психологических факторов в адаптацию
подростка
Результаты

исследования

продемонстрировали

наличие

значимых

взаимосвязей как внутри выделенных параметров семейного функционирования,
так и между индивидуальными (стратегии совладания) и семейными факторами
адаптации у подростков. Полученные данные дополняют понимание вклада в
формирование и выбор стратегий совладания подростков характеристик семейной
системы и детско-родительских отношений (Урядницкая Н.А., 1998; Куфтяк Е.В.,
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2012).

Так,

результаты

исследования

не

показали

прямой

взаимосвязи

характеристик базисных убеждений (ШБУ) ухаживающих за пациентами матерей
с уровнями дистресса и способности к приспособлению к требованиям лечения –
как их собственными, так и подростков. Однако обнаружены значимые
корреляции

между

стратегиями

совладания

подростков

и

базисными

убеждениями родителей. Самоотношение (образ Я) ухаживающих родителей
оказалось более всего связано с активными, продуктивными стратегиями
совладания у подростков: работа и достижения, друзья, позитивный фокус.
Использование подростками непродуктивных стратегий совладания оказалось
более выраженным в семьях с меньшей сплоченностью, большим недоверием к
окружающим, а также присутствующей в семейной идеологии неуверенностью в
способности оказывать влияние (контролировать) события своей жизни. Тогда
как такие продуктивные стратегии, как работа и достижения, активный отдых,
которые значимо связаны с более низким уровнем дистресса на этапе подготовки
к ТГСК, оказались более выраженными в семьях с большей сплоченностью и
гибкостью семейной системы. Перспективным для будущих исследований будет
дальнейшее изучение взаимовлияния индивидуальных и семейных факторов на
психологическую адаптацию к стрессовой ситуации болезни и лечения как
пациентов, так и их родителей. Интересны как прямое, так и опосредованное
влияние стратегий совладания родителей, субъективной оценки стрессовой
ситуации, а также системы семейных убеждений, стиля эмоциональной регуляции,
уровней конфликтности, сплоченности и гибкости семейной системы на
психологическую адаптацию к стрессу пациентов разного возраста.
Исследование взаимовлияния системы психологических факторов на
адаптацию к стрессовой ситуации ТГСК с позиций биопсихосоциального подхода
позволило выявить предикторы дезадаптации к современному методу лечения
онкогематологических заболеваний, а также может дополнить понимание
многоуровневого процесса адаптации семей к лечению, связанному с высокими
рисками в целом. Обнаружена значимая связь эмоционального дистресса
пациентов подросткового возраста до и в процессе лечения, что подтверждает
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правомерность гипотезы об эмоциональном дистрессе подростка на этапе
подготовки к лечению как о предикторе уровня эмоционального дистресса и
приспособления к требованиям лечения на этапе активного лечения в отделении
ТГСК.
Проведенный парный линейный регрессионный анализ позволяет говорить
не только о дистрессе подростков, но и о дистрессе ухаживающих за ними
матерей на этапе подготовки к трансплантации, а также об оценке подростком
ситуации ТГСК как угрозы, о сплоченности и гибкости семейной системы – как о
предикторах эмоционального дистресса подростка на этапе интенсивного лечения.
Уровень приспособления к требованиям лечения оказался более значимо
обусловлен

семейными

факторами

адаптации,

в

сравнении

с

уровнем

эмоционального дистресса. Предикторами уровня приспособления к требованиям
лечения у подростков являются такие родительские и системные семейные
факторы, как: уровень приспособления к требованиям стрессовой ситуации
родителя, оценка родителем ТГСК как угрозы или утраты, стратегия совладания
сдерживание, а также выраженность такого стиля семейной коммуникации, как
критика.

Своевременное

обнаружение

факторов

риска,

препятствующих

благополучной адаптации к ТГСК, а также значимых ресурсов совладания
позволит организовать адресное и эффективное психологическое сопровождение
до трансплантации и на последующих этапах лечебного и реабилитационного
процессов.
Результаты

множественного

линейного

регрессионного

анализа

продемонстрировали, что основными предикторами дистресса подростков в
процессе ТГСК являются: дистресс подростков на этапе подготовки к
трансплантации, а также субъективная оценка ими ТГСК как угрозы (p < 0.001),
основными предикторами уровня приспособления подростков в процессе ТГСК
являются: уровень приспособления ухаживающего родителя, оценка родителем
ТГСК как угрозы (p < 0.001). Эмоциональный дистресс подростка на этапе
подготовки к трансплантации оказался на границе значимости при построении
модели для переменной приспособление к требованиям лечения (p = 0.051).
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Таким образом, данный параметр можно рассматривать в качестве предиктора
дезадаптации, как в соответствии внутренним, так и внешним критериями.
Практические рекомендации по психологическому сопровождению
пациентов подросткового возраста в процессе лечения методом ТГСК.
Высокий уровень эмоционального дистресса ухаживающих родителей за 1-2
недели до ТГСК, связь и влияние (данные регрессионного анализа) уровня
дистресса

родителей

перед

трансплантацией

на

дистресс

пациентов

подросткового возраста в процессе лечения ставят вопрос о значимости
психологической поддержки как пациента, так и семьи в целом на этапе
подготовки к трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Основными
задачами психологического сопровождения на этапе подготовки к ТГСК
являются активизация индивидуальных, семейных и социальных ресурсов
совладания с ситуацией неопределенности и высокого риска при лечении
жизнеугрожающего заболевания. Необходимы внедрение существующих и
дальнейшая разработка различных информационных материалов для родителей и
пациентов с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. Наличие у
родителей искаженных представлений об условиях, процедуре, механизмах и
поздних последствиях ТГСК, а также исключение пациентов подросткового
возраста из процесса информирования являются одними из причин трудности
адаптации к условиям лечения. Предварительная подготовка к различным
процедурам и видам лечения, а также включение в процесс подготовки и
дальнейшего сопровождения как пациента, так и членов его семьи является
современным стандартом психосоциальной помощи в педиатрической онкологии
и онкогематологии (Abrams A.N. et al., 2016; Kazak A.E., Abrams A.N. et al., 2015;
Kearney J.A., Salley C.G., Muriel A.C., 2015).
Психологическое обследование на этапе подготовки к ТГСК позволит
выявить пациентов и семьи с более высоким риском трудностей психологической
адаптации в процессе лечения, сформировать для них задачи дополнительной
психологической поддержки и сопровождения. На индивидуальном уровне
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психологическое предтрансплантационное обследование должно включать в себя
исследование:
- субъективной оценки ТГСК;
- информированности

о

предстоящем

лечении

и

актуальных

информационных потребностей;
- уровня и характеристик эмоционального дистресса;
- характеристик совладающего поведения.
На

семейном

уровне

психологическое

предтрансплантационное

обследование должно включать в себя исследование:
- семейных убеждений (идеологии);
- семейной структуры (сплоченность, гибкость);
- стиля семейных эмоциональных коммуникаций;
- прошлого

стрессового

опыта,

особенно

связанного

с

опытом

предыдущего лечения.
При осуществлении программ психологического сопровождения процесса
ТГСК собое внимание стоит уделить семьям, в которых присутствуют:
a. нарушения циркуляции информации о заболевании и лечении в семье;
b. конфликтное,
доминирует

противоречивое
восприятие

отношение

трансплантации

к
не

ТГСК,
как

в

котором

дополнительной

возможности лечения, но как угрозы жизни;
c. присутствие в опыте семьи длительного периода лечения, которое
расценивается как неудачное, травматичное;
d. наличие в семейной идеологии склонности не доверять окружающим,
дефицита опыта конструктивных, помогающих отношений в стрессовых
ситуациях;
e. запрет на свободное выражение эмоций со стороны ребенка, склонность
критично оценивать его поведение и способности;
f. дефицит репертуара конструктивных способов совладания у пациента и
ухаживающего родителя;
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g. склонность к фиксации на негативных переживаниях, трудности
эмоциональной регуляции у ухаживающего родителя;
h. дефицит сплоченности и гибкости семейной системы, ощущения
близости, поддержки, возможности и готовности к приоритетной
перестройке жизни всей семьи в критической стрессовой ситуации;
i. умеренный и высокий уровень эмоционального дистресса (> 4) у
подростка и ухаживающего родителя.
Психологическое сопровождение этапа активного лечения в отделении
ТГСК должно осуществляться с учетом возросших требований и нагрузок на
пациента, связанных с особыми условиями лечения. Поддержание контактов с
различными членами семьи и друзьями, продолжение обучения с помощью
интернет-технологий позволит снизить ощущение изоляции и является важным
ресурсом адаптации в стрессовой ситуации ТГСК. В коммуникации с пациентами
важно учитывать их возрастные и личностные особенности. Специалистам
психосоциальных служб, а также медицинскому персоналу в целом следует
направлять усилия на сохранение приватного личного пространства в условиях
стерильного

бокса,

проявлять

сексуальной

идентичности,

уважение

потребности

к

формирующейся

в

автономии,

телесной

характерной

и
для

подросткового возраста.
На этапе лечения возрастает вклад семейных факторов в адаптацию к
стрессовой ситуации ТГСК подростков с онкогематологическими заболеваниями.
Несмотря на снижение эмоционального дистресса ухаживающих матерей, их
способность к эмоциональной регуляции, поддержке собственного ребенка,
приспособлению к требованиям ситуации оказывают значимое влияние на
адаптацию подростков. В целом, при планировании программ психологического
сопровождения лечения важно учитывать обнаруженные в исследовании связи не
только уровней дистресса, но и уровней приспособления к требованиям лечения у
пациентов подросткового возраста и ухаживающих за ними родителей (матерей),
а также влияние на адаптацию характеристик семейного функционирования, что
подтверждает необходимость системного семейного подхода для выявления
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пациентов с риском нарушений адаптации в стрессовой ситуации ТГСК,
профилактики и коррекции возможных трудностей (Khain A., Kholmogorova A.,
2017).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

диссертационной

работе

проведен

анализ

существующих

в

психологической науке отечественных и зарубежных подходов к исследованию
психологической адаптации к стрессовой ситуации лечения онкологических и
онкогематологических заболеваний у детей и подростков (Николаева В.В., 1995;
Тхостов А.Ш., 1980; Урядницкая Н.А., 1998; Кудрявицкий А.Р. с соавт., 2006;
Клипинина Н.В., Ениколопов С.Н., 2016; Patenaude A.F., 1990; Holland J.C. et al.,
2015). На основе биопсихосоциальной модели обосновывается необходимость
системного подхода к выделению факторов и критериев психологической
адаптации, а также актуальность изучения их взаимосвязей в ситуации одного из
наиболее новых и стрессовых видов лечения в онкогематологии, онкологии и
иммунологии – трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК).
В работе обосновано использование концепта эмоционального дистресса в
качестве внутреннего, субъективного критерия адаптации и приспособления к
требованиям ситуации лечения – в качестве внешнего, объективного критерия
адаптации. Выделение внутреннего и внешнего критерия адаптации позволило
проанализировать
интерпсихического

связь

интрапсихического

(социально-психологического)

(психологического)
уровней

и

психологической

адаптации у подростков, проходящих лечение, и их родителей (матерей). Анализ
современных концепций стресса и адаптации, подходов к изучению адаптации
семьи в тяжелых жизненных ситуациях, четырехаспектной модели семейной
системы позволил комплексно подойти к выделению факторов адаптации.
Для решения поставленных в диссертации задач был разработан комплекс
психодиагностических методик, которые позволяют изучить психологическую
адаптацию пациентов подросткового возраста на двух этапах ТГСК – этапе
подготовки к трансплантации и этапе активного лечения. Также изучение
специфики стрессовой ситуации ТГСК и ее влияния на процесс адаптации
дополнило исследование контрольной группы, куда вошли пациенты той же
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нозологии, получающие химиотерапевтическое лечение в условиях других
отделений медицинского центра, и ухаживающие за ними матери.
Научная новизна диссертационной работы состоит в последовательной
реализации современного биопсихосоциального подхода в понимании и изучении
психологической адаптации к стрессу как многоуровнего и динамического
процесса. Впервые на российской выборке были исследованы уровень и динамика
эмоционального дистресса пациентов подросткового возраста и ухаживающих за
ними родителей (матерей) в процессе одного из самых современных и активно
развивающихся

видов

лечения

(ТГСК).

Продолжая

линию

развития

отечественной медицинской психологии и опираясь на системный подход к
изучению и анализу, исследована взаимосвязь индивидуальных и семейных
факторов адаптации подростков с онкогематологическими заболеваниями.
Полученные результаты дополняют уже имеющиеся представления о
психологических аспектах современного вида лечения, особенностях совладания
со стрессом на различных этапах ТГСК, характеристиках адаптации к стрессу в
подростковом возрасте и взаимодействии комплекса факторов адаптации для
данной группы. Исследование продемонстрировало наличие предикторов более
высокого уровня дистресса и трудностей приспособления к требованиям лечения.
Своевременное обнаружение факторов риска, препятствующих благополучной
адаптации к ТГСК, а также значимых ресурсов совладания позволит организовать
адресное и эффективное психологическое сопровождение до трансплантации и на
последующих этапах лечебного и реабилитационного процессов.
Основные результаты работы докладывались на научно-практических и
международных
исследования

конференциях,
внедрены

в

отражены

практику

в

публикациях.

психологической

Результаты

подготовки

и

сопровождения семей, направляемых на трансплантацию гемопоэтических
стволовых клеток в ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ.
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ВЫВОДЫ
1. Эмоциональное состояние подростков в процессе лечения методом ТГСК, в
сравнении

с

эмоциональным

состоянием

подростков

в

процессе

химиотерапевтического лечения, характеризуется значимо более высоким
уровнем эмоционального дистресса и тревоги. Эмоциональный дистресс
подростков в процессе ТГСК положительно коррелирует с негативной оценкой
подростком собственной эффективности в целом, ощущением угрозы, тревогой,
касающейся будущих перспектив лечения, негативизмом и агрессивностью в
межличностном взаимодействии, тогда как в процессе химиотерапевтического
лечения возрастание эмоционального дистресса положительно коррелирует с
нарастанием истощения, астенизацией.
2. Ситуация

лечения

химиотерапевтического

методом
лечения,

ТГСК,

в

сравнении

способствует

с

актуализации

ситуацией
большей

взаимозависимости и включенности в эмоциональное состояние в диаде
подросток – мать, выстраиванию более жестких внешних границ с внешним
окружением, что отражает кризисность стрессовой ситуации лечения методом
ТГСК и оказывает влияние как на семейную систему в целом, так и на
характеристики «социальной ситуации развития» пациентов подросткового
возраста.
3. Уровень эмоционального дистресса подростков экспериментальной группы
значимо возрастает на этапе лечения (ТГСК), более высокий уровень дистресса
на этапе подготовки к трансплантации коррелирует с более высоким
дистрессом на этапе лечения. Существует значимая положительная корреляция
между трудностями приспособления к требованиям лечения и более высоким
эмоциональным дистрессом у подростков в процессе ТГСК.
4. Совладающее поведение подростков в процессе лечения методом ТГСК, в
сравнении с совладанием у подростков, находящихся на химиотерапевтическом
лечении, характеризуется снижением репертуара более зрелых, продуктивных
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стратегий

совладания,

значимо

более

частым

использованием

непосредственного отреагирования эмоционального напряжения в поведении.
Субъективная оценка подростком лечения методом ТГСК как угрожающего
или предваряющего потерю, использование таких непродуктивных стратегий
совладания,

как

несовладание, беспокойство,

значимо

коррелируют

с

возрастанием показателей эмоционального дистресса, являясь факторами риска
дезадаптации.
5. В стрессовой ситуации ТГСК характеристики адаптации родителя являются
одними из ведущих факторов адаптации пациентов подросткового возраста:
обнаружена

значимая

положительная

корреляция

между

уровнем

приспособления к требованиям лечения у подростков и ухаживающих за ними
родителей (матерей), а также уровнями дистресса подростков и их матерей на
этапе

подготовки

к

трансплантации.

Субъективная

оценка

родителем

стрессового события как угрозы или утраты надежды коррелирует с более
высоким уровнем трудностей приспособления, тогда как использование
стратегии совладания, направленной на сдерживание импульсивных реакций,
коррелирует с более низким уровнем дистресса и трудностей приспособления у
подростков экспериментальной группы.
6. В адаптацию подростка к лечению методом ТГСК важный вклад вносят
системные характеристики семейного функционирования: высокий уровень
сплоченности способствует улучшению психологической адаптации как
пациента, так и ухаживающего за ним родителя, являясь одним из ресурсов
адаптации, тогда как длительный предшествующий опыт лечения, который
оценивается в семье как тяжелый и травматичный, дисфункциональные стили
семейных коммуникаций и особенности семейной идеологии (элиминирование
эмоций, критика, фиксация на негативных переживаниях, индуцирование
недоверия к окружающим), напротив, являются факторами риска повышения
уровня дистресса и нарушений приспособления к требованиям ситуации
лечения.
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7. Выявлены взаимосвязи используемых подростками в стрессовой ситуации
ТГСК стратегий совладания и характеристик функционирования семейной
системы:

в семьях с меньшей сплоченностью, присутствием в семейной

идеологии недоверия к окружающим, а также неуверенности в способности
оказывать влияние на события своей жизни, запрета на выражение негативных
эмоций подростки чаще используют непродуктивные стратегии совладания
(беспокойство, несовладание); в семьях с большей сплоченностью и гибкостью
семейной

системы,

доброжелательности

большим

доверием

окружающих,

при

к

собственным

отсутствии

силам

и

сверхвключенности

родителей в жизнь детей, подростки занимают более активную позицию в
процессе лечения, чаще используют

продуктивные стратегии совладания

(решение проблем, работа и достижения, активный отдых), социальную и
профессиональную поддержку (стратегии друзья, профессиональная помощь).
8.

Основными предикторами трудностей психологической адаптации к
лечению методом ТГСК является высокий уровень дистресса как у подростков,
так и ухаживающих родителей (матерей) на этапе подготовки к ТГСК,
склонность оценивать предстоящую трансплантацию скорее как несущую
угрозу, чем новую возможность, что важно учитывать при составлении
индивидуальных программ психологического сопровождения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Шкала оценки дистресса (DRS) 7–18 лет
ФИО: _______________________________

ДАТА: ________________

ИНСТРУКЦИЯ: Многие дети, подростки и юноши, которые болеют, могут

чувствовать себя опечаленными, обеспокоенными или находиться в состоянии
дистресса по разным причинам, в том числе из-за физических, бытовых,
эмоциональных, духовных или семейных / социальных проблем. Нас
заботит / волнует этот аспект твоего здоровья.
На термометре ниже выбери одну цифру, которая лучше всего описывает, насколько
сильный дистресс (грусть, обеспокоенность или злость) ты испытал за ПОСЛЕДНЮЮ
НЕДЕЛЮ.. Затем, пожалуйста, пометь, какие пункты из списка к тебе относятся.
Эмоциональные проблемы
Чувство Беспокойства/
Тревоги
Чувство Нервозности
Чувство Грусти/ Депрессия
Чувство Одиночества/
Изоляции
Нежелание проводить время
с людьми
Чувство страха
Чувство злости/досады
Чувство раздраженности
Чувство скуки/ Нежелание
что-либо делать
Несогласие с персоналом
Другие проблемы:

q
q
q
q

Высокий дистресс

10
9
8
7

Умеренный дистресс

6

q
q
q
q
q
q

5

______________

4

Физические проблемы
___________________

3
Нет дистресса

q

2
1
0

q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Боль
Тошнота
Ощущение усталости
Сон
Мытье/одевание
Дыхание
Прием пищи
Пищеварение
Подъемы температуры
Сухость кожи/ кожный
зуд
Сухость/ заложенность
носа
Покалывания в
руках/ногах
Ощущение отечности
Передвижение
Другие проблемы:

___________________
___________________
_________

q
q
q
q
q

______________________________
______________________________
______

Бытовые проблемы
q
q
q
q
q

Школа/обучение
Работа
Домашние обязанности
Личная гигиена
Другие проблемы:

____________________________
____________________________
________________________

Духовные проблемы
q
q
q
q
q

Духовные Вопросы
Трудности совершения
молитвы
Чувство отдаленности
от Бога
Потеря веры
Другие проблемы:

____________________________
____________
Семейные/социальные
проблемы
q
q
q
q
q
q

Отношения с
родителями
Отношения с
братьями/сестрами
Семейные проблемы
Общение со «старыми»
друзьями
Общение с «новыми»
друзьями
Другие проблемы:

_______________________
_____________

