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П
роблема нарушения онко-

логическими пациентами

терапевтического сотруд-

ничества, их недостаточная комп-

лаентность (non-compliance) ши-

роко обсуждаются в психоонколо-

гической литературе. При этом на-

рушения комплаенса, включаю-

щие откладывание обращения за

медицинской помощью, отказ от

рекомендованных ограничений

физической нагрузки, несоблюде-

ние диеты, произвольное манипу-

лирование дозировкой лекарст-

венных средств, отмена препара-

та, переход на методы самолече-

ния и нетрадиционной медицины

и т.д., рассматриваются как формы

патологического поведения, со-

пряженные с психическими рас-

стройствами [1]. Однако в боль-

шинстве публикаций не дается

психопатологической характери-

стики состояний, при которых на-

блюдается non-compliance. Авто-

ры ограничиваются описанием

расстройств в психологических

либо психодинамических терми-

нах.

Среди всех форм патологиче-

ского поведения особо выделяется

так называемое откладывание

(delay), описываемое иногда как

«противотревожное поведение»1.

G.Pack и S.Gallo (1938 г.) первыми

определили откладывание как об-

ращение к врачу не ранее чем че-

рез 3 мес от возникновения специ-

фического симптома [2]. В более

поздних исследованиях установ-

лено, что 35–50% онкологических

пациентов откладывают обраще-

ние к специалистам более чем на 3

мес [3–6]. D.Eddy и J.Eddy (1984 г.)

исследовали результаты 9 работ, в

которых было показано, что от-

кладывание более чем на 3 мес

приводит к 10–20% снижению

сроков выживания онкологиче-

ских больных [7]. C.Backhouse и со-

авт. (1987 г.) сообщили, что откла-

дывание при раке молочной желе-

зе может влиять на исход заболе-

вания, поскольку отсрочка начала

лечения приводит к выявлению за-

болевания на поздних стадиях [8].

J.Holland (1989 г.) обобщила дан-

ные о большинстве факторов, свя-

занных с откладыванием: социо-

демографические; знания, отно-

шения и убеждения относительно

онкологического заболевания;

личность и стиль совладания; на-

рушение терапевтических отно-

шений врача и больного [9]. Кроме

того, на базе данных литературы и

собственных наблюдений автор

определила группу лиц, которые

имеют более выраженную тенден-

цию к «откладыванию»: пациенты

старшего возраста с низким со-

циоэкономическим статусом и

низким образовательным уров-

нем.

С некомплаентностью непо-

средственно ассоциировано и «от-

рицание» как одна из наиболее

значимых форм психологической

защиты. G.Vaillant (1971 г.) описал

отрицание как примитивный за-

щитный механизм [10]. Однако от-

рицание у соматически больных

может быть дезадаптивным или

адаптивным. Хотя умеренно выра-

женное отрицание может помочь

пациенту пережить психотравми-

рующие ситуации установления

диагноза и лечения, более тяжелое

отрицание снижает мотивацию

пациента на поиск медицинской

помощи, принятие медицинского

диагноза или выполнение лечеб-

ных рекомендаций. Способ паци-

ента приспособиться к онкологи-

ческому заболеванию может зна-

чительно влиять и на психологи-

ческие, и на медицинские послед-

ствия.

Опубликовано ограниченное

число работ, посвященных психо-

патологической оценке явления

некомплаентности, в которых ука-

зывается, что пациенты с психиче-

скими заболеваниями могут испы-

тывать трудности совладания с ди-

агнозом и лечением онкологиче-

ского заболевания, а также игно-

рировать тревожные признаки и

симптомы. В контексте длительно-

го откладывания обращения за ме-

дицинской помощью наибольшее

внимание уделяется тяжелым пси-

хическим заболеваниям, сопрово-

ждающимся выраженным сниже-

нием когнитивных функций,

включая шизофрению и демен-

цию [11, 12].

Сведения о некомплаентности у

больных лимфогранулематозом

(ЛГМ) скудны. Среди особенно-

стей, сопряженных с некомпла-

ентностью у таких пациентов, вы-

деляется высокий уровень отрица-

ния, низкий порог болевой чувст-

вительности и относительно вы-

сокая доля отказов от лечения

[13–15].

Представленный краткий ана-

лиз литературы, несмотря на ее ог-

раниченность, свидетельствует о

том, что состояния, приводящие к

развитию нарушений терапевти-

ческого сотрудничества между

врачом и пациентом у больных

ЛГМ, формируются в тесной связи

с психическими нарушениями,

требующими дальнейшего изуче-

ния.

Материалы и методы
В исследование, целью которого

было уточнение клинической ти-

пологии состояний, сопровожда-

ющихся некомплаентностью у

больных ЛГМ, включались все па-

циенты с установленным диагно-

зом ЛГМ, у которых в процессе на-

блюдения и лечения в Гематологи-

ческом научном центре РАМН (ди-

ректор – акад. РАМН А.И.Воробьев)

в период с 2000 по 2006 г. выявля-

лись признаки нарушения тера-

певтического сотрудничества.

Клиническим методом изучены

34 больных (из них 20 мужчин) в

возрасте от 18 до 65 лет (в среднем

44±4,76 года).

Результаты исследования обра-

батывались с помощью програм-

32
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мы «Statistica 5.5» с использовани-

ем двустороннего t-критерия.

Результаты и обсуждение
На основе различий психопато-

логических проявлений у больных

ЛГМ выделено два типа состояний,

приводящих к развитию наруше-

ний терапевтического сотрудни-

чества между врачом и пациентом:

1) нозогенные паранойяльные ре-

акции, сопровождающиеся само-

лечением (n=9) и 2) нозогенные

реакции, сопровождающиеся час-

тичным отказом от лечения

(n=25).

I тип – нозогенные параной-
яльные реакции, сопровожда-
ющиеся самолечением (n=9;

26,5%). Центральное положение в

клинической картине рассматри-

ваемых реакций занимают сверх-

ценные идеи [16], доминирующие

в сознании пациентов, сопряжен-

ные с кататимным аффектом: уве-

ренность в возможности самоле-

чения сопровождается стойкими

положительными эмоциями с чув-

ством надежды и «витального»

благополучия. 

Содержание рассматриваемых

сверхценных идей не носит грубо

патологического характера, а от-

ражает структуру реальной ситуа-

ции, связанной с преодолением

симптомов тяжелого онкогемато-

логического заболевания или ог-

раничений привычного образа

жизни (так называемые субъек-

тивные сверхценные идеи) [17].

Так, пациенты рассматривают воз-

можность «оптимизировать» фар-

макотерапию. При этом рекомен-

дованному режиму приема меди-

каментозных средств противопос-

тавляется использование сомато-

тропных препаратов в минималь-

ных (вплоть до гомеопатических)

или, напротив, в максимальных и

даже субтоксических дозировках.

Обдумываются варианты улучше-

ния свойств или биодоступности

лекарственных средств за счет од-

новременного применения гипо-

тонических растворов («мягкая»,

дистиллированная вода) или био-

логических жидкостей (моча,

желчь), ускоряющих «рассасыва-

ние» патологически увеличенных

лимфатических узлов, снятия яв-

лений интоксикации, зуда, кашля.

Хотя сверхценные идеи самоле-

чения не сопровождаются отказом

от медицинской помощи (боль-

ные охотно консультируются со

специалистами по поводу особен-

ностей их соматического состоя-

ния, соглашаются на проведение

необходимых исследований, ого-

варивая за собой лишь право конт-

ролировать лечебный процесс), во

всех рассмотренных наблюдениях

отмечаются признаки «патологи-

ческого поведения в болезни» [18].

В частности, не соблюдаются вра-

чебные рекомендации (наруше-

ние комплаенс-стратегии), не сов-

падающие с патологическими

представлениями больных отно-

сительно дозировок препаратов,

схем лечения и т.д.

У пациентов с изученным типом

реакций выявляются как патоха-

рактерологические черты, выделя-

емые у параноиков, склонных к

образованию сверхценных идей

изобретательства, так называемые

люди сверхценных идей – П.Б.Ган-

нушкин [19]2 (4 наблюдения), так и

признаки шизоидного расстрой-

ства личности (экспансивная ши-

зоидия), проявляющиеся в холод-

ности и формальности в межлич-

ностных отношениях, прямоли-

нейности, ригидности [21–25].

II тип – нозогенные реакции,
сопровождающиеся отказом
от лечения (n=25; 73,5%). В рам-

ках этого типа реакций выделяют-

ся три подтипа: шизофренические

нозогенные реакции с явлениями

отрицания болезни (4 наблюде-

ния – 11,8%), диссоциативные ре-

акции с явлениями отчуждения

некоторых аспектов онкологиче-

ского заболевания (13 наблюде-

ний – 38,2%) и тревожно-ипохон-

дрические реакции (8 наблюде-

ний – 23,5%).

При шизофренических нозо-

генных реакциях доминируют

клинические признаки «аутисти-

ческого отрыва от реальности»

[26]. Такая чуждость самосознания

пациентов происходящим в дей-

ствительности событиям сопря-

жена с тенденцией к образованию

вычурных, оторванных от повсе-

дневного опыта и малопонятных

окружающим сверхценных идей

(«ложных жизненных воззрений»,

по А.В.Снежневскому [27]). В свете

этих идей опасное или даже угро-

жающее жизни заболевание либо

не представляется помехой, спо-

собной воспрепятствовать осуще-

ствлению «творческих замыслов»

(построению умозрительных ми-

ровоззренческих концепций, гра-

фоманскому сочинительству и

т.д.), либо вопреки установленно-

му специалистами диагнозу ассо-

циируется с менее значительной

телесной патологией. Так, злокаче-

ственная опухоль оценивается как

«сбой» иммунитета, инфаркт мио-

карда уподобляется «неврозу серд-

ца». К особенностям реакции от-

носятся грубые расстройства по-

ведения: перед лицом соматиче-

ского страдания, чреватого интен-

сивными болями, нарушением

жизненно важных функций и т.д., в

качестве проявления некомпла-

ентности наблюдается необосно-

ванный отказ от обращения за ме-

дицинской помощью или госпита-

лизации, несоблюдение медицин-

ских рекомендаций. При этом са-

молечения как при нозогенных

паранойяльных реакциях не на-

блюдается. В этом случае пациен-

ты отказываются от лечения в силу

своих превратных представлений

о патофизиологических процес-

сах.

У пациентов с изученным типом

реакций выявляются признаки, ха-

рактерные для шизотипического

расстройства личности.

При диссоциативных реакциях

с явлениями отчуждения некото-

рых аспектов онкологического за-

болевания наблюдается тенден-

ция к минимизации тяжести про-

явлений соматической патологии.

Пациенты отрицают не онкогема-

тологическое заболевание как та-

ковое, а лишь те его аспекты, кото-

рые имеют угрожающий смысл.

Так, исключается возможность ле-

тального исхода. Пациент знает,

что при недуге, которым он стра-

дает, смерть возможна, но убеж-

ден, что именно его это не коснет-

ся. Характерно, что вне сферы

внимания оказываются наиболее

тяжелые нарушения деятельности

внутренних органов, в то время

как акцент ставится на второсте-

пенных, малозначащих симпто-

мах. В наших наблюдениях отри-

цание болезни приобретало хара-

ктер стойких сверхценных обра-

зований, что сопровождалось де-

задаптивным поведением (игно-

рирование явных симптомов бо-

лезни, влекущее за собой несвое-

временное оказание неотложной

2 Наряду с общими чертами, характерными для паранойяльной психопатии (обидчивость, подозрительность, болезнен-
ное самолюбие, неспособность к компромиссам, ригидность [20]), у больных на протяжении всей жизни выявляется
склонность к техническому творчеству и инновационной активности в какой-либо одной, как правило, весьма узкой обла-
сти науки или техники, тесно связанной с профессиональной деятельностью пациента (наладка оборудования, усовер-
шенствование приборов, технологических процессов и т.п.).
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медицинской помощи; отказ от

необходимых лечебных процедур

– дезадаптивное отрицание забо-

левания) [28].

Развитие тревожно-ипохондри-

ческих реакций наряду с наличи-

ем массивной тревожной симпто-

матики отличается большой дра-

матичностью психогенного комп-

лекса (изменчивые, образные

представления, отражающие ин-

дивидуально значимое событие),

выраженностью соматовегетатив-

ных и конверсионных (астазия-

абазия, «ком» в горле, афония)

проявлений. Особенности проек-

ции и субъективных описаний, ли-

шенных органической основы

(функциональных) нарушений, а

также их крайний полиморфизм и

неустойчивость позволяют диф-

ференцировать соматизирован-

ные расстройства в рамках таких

реакций от типичных проявлений

соматической патологии.

В ряду соматизированных рас-

стройств, в наибольшей степени

сопряженных с некомплаентно-

стью, выступают приступы психо-

генной тошноты и даже рвоты,

провоцируемые атрибутами боль-

ничной обстановки, включая запа-

хи медикаментов, вид капельниц и

др. Собственно некомплаентность

связана с тревожным избегающим

поведением (отказ от проведения

очередных курсов химиотерапии,

прерывание уже проводимых кур-

сов цитотоксической терапии),

что нередко приводит к усугубле-

нию патологического процесса.

С целью коррекции состояний,

приводящих к нарушению тера-

певтического сотрудничества у

пациентов с ЛГМ, нами были пред-

ложены следующие терапевтиче-

ские рекомендации.

Нозогенные паранойяльные ре-

акции, сопровождающиеся самоле-

чением, требуют комплексного

подхода: наряду с психофармако-

логическим воздействием исполь-

зуется рациональная психотера-

пия, направленная на разъяснение

пагубных последствий самолече-

ния и нарушения терапевтического

взаимодействия пациента с врачом.

Применение антипсихотиков

(рисперидон 2–4 мг/сут, оланза-

пин 5 мг/сут, кветиапин 50–100

мг/сут и др.) как в рамках моноте-

рапии, так и в комбинации с ан-

ксиолитиками (диазепам 10–20

мг/сут, феназепам 1–2 мг/сут и

др.) обнаруживает примерно рав-

ную эффективность при лечении

нозогенных паранойяльных реак-

ций, сопровождающихся самоле-

чением [29]. Такие данные пред-

ставляются важными с практиче-

ской точки зрения. Действитель-

но, в ряде исследований указыва-

ется, что использование нейро-

лептиков в сочетании с транкви-

лизаторами позволяет существен-

но уменьшить суточную дозу ней-

ролептических препаратов и, со-

ответственно, улучшить перено-

симость и безопасность психо-

фармакотерапии [30].

При нозогенных реакциях, со-

провождающихся отказом от ле-

чения, терапевтическая тактика

зависит от типа реакции. 

При шизофренических реакци-

ях с отказом от лечения показана

рациональная психотерапия с

разъяснением необходимости ме-

дицинской помощи. При успеш-

ном становлении терапевтическо-

го альянса целесообразна допол-

нительная психофармакологиче-

ская коррекция с назначением

атипичных антипсихотиков (рис-

перидон 2–6 мг/сут, оланзапин

5–7,5 мг/сут) сроком до 2 мес.

При диссоциативных реакциях

с отчуждением отдельных аспек-

тов онкологического заболевания

упор делается на психотерапию,

причем основной мишенью пси-

хотерапевтического воздействия

является повышение комплаент-

ности, недостаточной вследствие

отрицания значимости заболева-

ния, неосознавания угрожающих

последствий некомплаентного по-

ведения, защитной редукции тре-

вожных переживаний посредст-

вом когнитивного искажения по-

ступающей информации (Д.А.Бес-

кова, О.А.Сиранчиева, 2009)3.

Средством достижения психоте-

рапевтического эффекта в этой

группе становится реструктуриза-

ция ведущей когнитивной модаль-

ности при неадаптивном воспри-

ятии и неадекватном реагирова-

нии. Эта задача осуществляется с

помощью элементов когнитивно-

поведенческой терапии бихевио-

рального направления. Цель мето-

да сопряжена с реорганизацией

мышления и поведения больного,

которая не может быть осуществ-

лена без затрагивания глубинных

психологических регуляторов, та-

ких, например, как оценка и эмо-

циональное отношение к ситуа-

ции, самооценка, мировоззренче-

ские установки.

В подгруппе больных с тревож-

но-ипохондрическими реакция-

ми в качестве основных мишеней

психотерапевтического вмеша-

тельства выступает снижение ин-

тенсивности тревожных, фобиче-

ских и ипохондрических симто-

мокомплексов и соматоформных

расстройств. При этом типе реаги-

рования на болезнь психотерапев-

тическое воздействие адресуется к

ведущей эмоциональной модаль-

ности и включает в себя элементы

нейролингвистического програм-

мирования, направленные на

адаптивную проработку, отреаги-

рование и купирование повышен-

ной тревожности. Применяемая

при этом психотерапия позволяет

снижать остроту тревожно-де-

прессивных реакций, формиро-

вать адекватный, менее катастро-

фичный образ заболевания. При

необходимости купирования тре-

вожной симптоматики у больных

двух последних подгрупп в тера-

певтическую схему вводятся тран-

квилизаторы (диазепам 10–20

мг/сут, феназепам 1–2 мг/сут и

др.) и современные селективные

антидепрессанты с анксиолитиче-

ским действием (тианептин 37,5

мг/сут, циталопрам 20–40 мг/сут,

пароксетин 20–40 мг/сут и др.).

Список литературы можно посмотреть
на нашем сайте в Интернете: www.con-
silium-medicum.com
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3 Статья Д.А.Бесковой и О.А.Сиранчиевой «Нозогенные психосоматические реакции онкологических больных и диффе-
ренцированные методы психотерапии» опубликована в этом номере.
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