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• Цель руководства сформировать базу

алгоритмов современных методик

оказания психолого- социальной помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями в Республики Казахстан.
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Задачи руководства:  

• 1. Осветить вопрос возможностей психологической помощи в 

онкологическом стационаре; 

• 2. Описать принципы психологического консультирования онкологических

больных на этапе принятия диагноза;

• 3. Показать основные принципы кататимно-имагинативной терапии;

• 4. Сформировать базу данных по психологическому сопровождению

медицинского персонала;

• 5. Показать методы психологического сопровождения пациентов до и после

ампутации верхних и нижних конечностей;

• 6. Осветить вопрос депрессии и ее влияние на качество жизни

онкопациента, дать рекомендации по работе с пациентами находящимися в

состоянии депрессии;

• 7. Составить алгоритм медико-социальной помощи в онкологической

службе.

Руководство предназначено для психологов, психотерапевтов и специалистов 

социальной службы в онкологической сфере. 
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Акты внедрения 
№ Наименование внедрения №№ 

1  Психологическая помощь онкобольным и их родственникам 4-2015 
2 Модель психосоциальной службы в детской онкологии. 

Опыт создания региональной системы психолого-

социальной реабилитации детей с онкологическими 

заболеваниями. 

5-2015 

3 Роль социального работника в онкологической службе. 6-2015 
4 Психологические проблемы детей с онкологическими 

заболеваниями и их здоровых сиблингов 
3-2015 

5 Основные проблемы детской онкологии 2-2015 
6 Сказочная терапия для родителей», имеющих детей с 

онкозаболеванием. 
23-2016 

7 Программа «Психомышечная релаксация  для 

онкопациентов в условиях Сенсорной комнаты» 
25-2016 

8 Музыка-терапия  как метод позитивного самовнушения и 

саморегуляции по Айуп 
27-2016 

9 Библиотерапия как метод психологической помощи 

онкобольным на стадии неприятия болезни и депрессии по 

Айуп 

30-2016 

10 Анкеты «Индикаторы качества жизни детей с опухолями 

центральной нервной системы 
29-2016 

11 Программа «Мандала танец-медитация» 28-2016 
12 Информационная брошюра для родителей-Опухоли ЦНС у 

детей 
31-2016 

13 Метод позитивного самовнушения и саморегуляции по Айуп 1-2017 
14 Программа «Телесно-ориентированная суггестивная 

релаксация» 
3-2017 

15 Анкета «Оценка уровня осведомленности родителей  детей с 

опухолями центральной нервной системы» 
4-2017 

16 Программа  «Психокоррекционные мероприятия для детей с 

опухолями центральной нервной системы»  
5-2017 

17 Метафорические карты как метод диагностики и коррекции 

психотравмирующих эмоциональных состояний 
52-2017 

18 Программа «Групповые психокоррекционные тренинги с 

использованием дифференцированного пациент-

центрированного подхода для пациентов с онкологическими 

заболеваниями» 

53-2017 
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