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НЕЙРОБЛАСТОМА

o Самая частая экстракраниальная опухоль у детей

o 40% случаев заболевания на первом году жизни

o 90 % заболевших - младше 6 лет

o Длительность лечения

*НОДГО

Особенно важно уделять внимание вопросам       

«родительства» в особых условиях

болезни и лечения ребенка 



Обычное родительство
(не осложнённое болезнью 

ребенка) 



ТРУДНОСТИ ПЕРВЫХ ЛЕТ



ПЕРВЫЕ ГОДА – СЧАСТЛИВЫЕ и КРИЗИСНЫЕ



Родительство, 
осложнённое

болезнью ребенка 



Чувство, которое всех меняет  с 
наступлением родительства?









Перевернутый мир





Удар по самоэффективности

• В родительстве
• В супружестве
• Как личности
• Как взрослого
• Чувство вины
• Чувство собственной плохости



Удар по автономии и привязанности





«Мама на нуле»



«Выученная беспомощность»



Надейся на лучшее, будь готов к худшему



Страх рецидива



Страх рецидива
• Страх, что заболевание может вернуться в той же или 

другой части тела  
• Связь со страхом смерти
• Распространённость
• Не специфичность 
• Проявляется в избегании всего, что связано с

заболеванием или, наоборот, в чрезмерном внимании
к состоянию здоровью, сопровождается неверным 
интерпретациях, другими симптомами и определяет 
жизненный стиль



Влияние разных факторов
• Стремление защитить ребенка
• Бессознательная фантазия «если я перестану 

волноваться, вот тогда-то это и случиться»

• Реже связан с объективными факторами (прогноз, риски)
• Чаще связан субъективными факторами (неблагоприятные 

истории, факт генетического тестирования, низкое 
качество жизни, низкий уровень функционирования)

• Связь с депрессией, особ-ями мышления (ригидность)
• Типы копинга (избегание или фиксация на сложностях)



Рекомендации по самопомощи
• Нормализация 

• Открытое выражение чувств, эмоций, опасений
• Анализ триггеров 

• Ведение дневников (нарративные практики)

• Поиск информации (знание симптомов, образование)
• Наличие плана действий

• Коммуникация с медицинскими специалистами
• Поведенческие стратегии, уменьшающие риски 

• Организация поддержки (в том числе, группы поддержки)
• Организация активной жизни

• Баланс спокойствия и тревоги



Здесь и сейчас



Круги контроля



Формирование позитивного мышления



АPP



Когда может потребоваться помощь?

• Когда собственные попытки не приносят результат

• Эмоциональные нарушения (усиление тревоги,
депрессии)

• Когнитивные нарушения (зацикливание на 
определенных мыслях, ожидание угрозы, нарушения 
памяти, трудности сосредоточения)

• Физические проявления (нарушения сна, аппетита)

• Нарушение «нормальной жизни», снижение 
социальной активности

• Ограничительное поведение по отношению к ребенку

• Конфликты с окружающими





Что эффективно?
• Индивидуальные консультации

• Групповая психотерапия

• Краткосрочные типы психотерапии

• Проблемноориентированная психотерапия

• КБТ-терапия
• Терапия принятия и ответственности

• Терапия редукции стресса (майдфулнесс, забота о себе 
(self-compation)

• Релаксация и другие техники/методы, направленные на 
уменьшение тревоги и планирование

• Wellness



Посттравматический рост 
(искусство Кинцуги)

Суть роста:
ü Ценность жизни
ü Осмысленность
ü Модель преодоления 

сложностей
ü Открытия (опыт)

Условия роста:
ü Контакт с реальностью
ü Наличие веры
ü Активная позиция
ü Осознанность





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Клипинина Наталья
nklip@mail.ru
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