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Пленарная секция 
 
ID: 2011-07-1151-R-1341                       Обзор  

Попков В.М., Черненков Ю.В., Протопопов А.А., Оленко Е.С., Кодочигова А.И. 
Факторы, влияющие на развитие психосоматической патологии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России (Саратов, Россия) 

 
К решению проблемы взаимоотношения психического и соматического можно идти различными путями. Как 

полагает Б.Д. Карвасарский  и его ученики (1988, 2006), формирование симптомов при психосоматических 
болезнях зависит от следующих факторов: 

 неосознанного внутри- или межличностного конфликта, неудовлетворения какой-либо потребности; 
 свойств личности и темперамента; 
 способов переработки эмоций, установления основных    защитных механизмов; 
 индивидуального опыта, условий жизни; 
 вида и силы актуальной психотравмы. 

Вероятно, в развитии психосоматозов играют роль и наследственные особенности, и перенесённые ранее 
заболевания, особенно с длительно сохраняющимися следовыми реакциями (Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю., 1998). 
В формировании и закреплении психосоматических расстройств  всегда участвуют вегетативные нарушения 
(Крылов А.А., Крылова Г.С., 1998). 

Для удовлетворения любой потребности должен возникнуть мотив (мысленный образ), который сможет 
влиять на поведение. Если мотив сталкивается с препятствием, возникает негативное эмоциональное состояние 
(фрустрация). Ситуация становится фрустрирующей, т.е. приобретает психотравмирующий характер, если у 
человека появляются две несовместимые собственные тенденции (в этом случае конфликт становится 
внутриличностным, психологическим) [Ротенберг В.С., Аршавский В.В., 1984]. 

В настоящее время факторами,  объединяющими различные психологические подходы к оценке значимых 
сторон неврозогенеза и формирования психосоматозов, являются психическая травма, преморбидные 
психологические особенности личности и её базовые параметры – темперамент и характер (Менделевич В.Д., 
1999). Однако  ключевым моментом в генезе психосоматических заболеваний является психическая травма с 
последующим формированием актуального конфликта (Тополянский В.Д., Струковская М.В., 1986; Лакосина Н.Д., 
Ушаков Г.К., 1987; Александровский Ю.А., 2005; Alexander F., 1964). 

Психосоматическая патология по своему физиологическому существу является адаптивным механизмом, в 
значительной мере компенсирующим социальную дезадаптацию (Косенков Н.И., 1997). По данным В.Д. 
Тополянского, М.В. Струковской (1982), 22% лиц с жалобами психосоматического характера занимают до 50% 
рабочего времени врача в общемедицинской сети. 

Патогенность характерного для психосоматических заболеваний внутриличностного конфликта состоит в том, 
что он происходит на бессознательном уровне,  не осознаётся, а значит, и не контролируется (Карвасарский Б.Д, 
1982;  1990;  2008). 

 
Роль психической травмы 
Жизнь современного человека насыщена эмоциональными переживаниями, а его здоровье подвержено 

глубокому влиянию двух совершенно различных совокупностей факторов окружающей среды − физико-
химического и микро-биологического фона и психосоциального окружения (Фолков Б., 2007). Снижение уровня 
жизни, ломка привычных стереотипов, непростое социально-экономическое положение в государстве – всё это 
заставляет человека находиться в постоянном психическом напряжении, в состоянии стресса. Развитию 
психологического стресса также способствуют межличностные конфликты, обиды, чрезмерная ответственность, 
необходимость принимать решения и сильные переживания (Зараковский Г.М., Медведев В.И., Казаков Е.К., 
2007). 

Исследования канадского физиолога Ганса Селье (1982) – автора учения о стрессе – показали, что некоторая 
его часть может быть даже полезной. Она мобилизует организм и способствует лучшему приспособлению 
человека к изменяющимся условиям. В небольших дозах Г. Селье называет его «острой приправой к 
повседневной пище жизни». Но если стресс очень сильный и долго длится, то это перегружает адаптационные 
возможности организма и приводит к психологическим и физиологическим «поломкам. Физиологические 
«поломки» проявляются в виде заболеваний, называемых психосоматическими. 

В научной литературе можно встретить более 60 определений и моделей стресса. Сущность учения о 
психологическом стрессе отражается  в содержании его понятия. R.S. Lazarus, R. Launier (1978) определили 
психологический стресс как реакцию на особенности взаимодействия между личностью  и окружающим миром. 
Это состояние в большей степени – продукт наших когнитивных процессов, образа мыслей и оценки ситуации, 
знания собственных возможностей (ресурсов). По данным В.Д. Менделевича (1999), под психической травмой 
(стрессом) понимают жизненное событие, затрагивающее важные стороны существования человека и 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 7 7
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

приводящее к глубоким психологическим переживаниям. Стресс – это защитная реакция организма в ответ на 
внешний раздражитель, в результате которой организм приспосабливается к изменившимся условиям. 

С другой стороны, стресс является компенсирующей приспособительной реакцией: в кровь поступают 
гормоны и биологически активные вещества, которые помогают организму пережить психотравмирующую 
ситуацию (Александровский Ю.А., 2005; Тадевосян А., 2006). 

Многолетние исследования по  изучению механизмов развития висцеральной патологии при воздействии на 
человека экстремальных экологических и профессиональных факторов позволили сформулировать концепцию 
синдрома хронического адаптивного напряжения (Дударенко С.В., Шуленин С.Н., Новицкий А.А. и соавт.,  2007). 
Феномен незавершенной адаптации возникает при невозможности адаптироваться к чрезвычайным для данного 
человека условиям, как геоклиматическим, так и микросоциальным. Состояние незавершенной адаптации не 
может длиться бесконечно, и при сбое в регуляторных механизмах наступает декомпенсация, проявляющаяся 
клинической симптоматикой. Несмотря на соматический дискомфорт, психологическое состояние улучшается, 
болезнь приобретает самостоятельный смысл и является оправданием несоответствия условиям как на уровне 
организма, так и на уровне психики (Чухрова М.Г., Леутин В.П., 2007). 

Наблюдаемый в мире рост числа психически травмированных людей приобретает характер глобальной 
эпидемии. Социальные потрясения, такие как войны, революции, межнациональные конфликты, 
террористические акты, охватывают большие группы населения. Травматическое событие,  эмоциональный 
стресс, острый и хронический стресс, дистресс, сверхстресс, психогенный шок, критическое событие, 
посттравматическое стрессовое расстройство, психогения – и это еще не полный перечень терминов, 
определяющих последствия психической травмы. Психические и органные  последствия этих стрессов 
полиморфны и известны как «психосоциальный стресс», вызывающий постстрессовое расстройство (Тадевосян 
А., 2006). 

За относительно короткий период времени в нашей стране имели место крушение привычной системы 
ценностей, переход к стандартам капиталистического общества с его высокой мотивацией достижений, 
интенсификацией ритма жизни, модификацией семейных ценностей и  социальной принадлежности людей 
(Погосова Г.В., 2004; Погосова Г.В., 2007). 

Специальные эпидемиологические исследования с использованием объективных методик показали, что в 90-е 
годы, по сравнению с 80-ми, у населения нашей страны наблюдалось нарастание уровня психосоциального 
стресса. Было установлено, что  около 70% населения жило в условиях хронического психосоциального стресса 
высокого и среднего уровней (Копина О.С., Суслова С.Ф., Заикин Е.Р., 1996). Наметившаяся тенденция к 
социально-экономическому росту в Российской Федерации в последнее время не способствует стабилизации 
психосоциального напряжения населения во многом из-за новой системы ценностей (Левада Ю., 2005). 

По результатам последних исследований, заболеваемость и смертность от болезней стрессогенной этиологии 
в РФ растут; есть основание считать, что процесс психофизиологической адаптации населения к новым условиям 
еще не закончился (Зараковский Г.М., Медведев В.И., Казакова Е.К., 2007). 

В многочисленных отечественных и зарубежных исследованиях показано, что психосоциальное 
неблагополучие, стресс коррелируют с более высокими уровнями распространенности не только сердечно-
сосудистых заболеваний, но и психогенных расстройств, в первую очередь, расстройств депрессивного спектра – 
собственно депрессий, и ассоциированных с ними тревожных, истерических и невротических состояний (Оганов 
Р.Г., Ольбинская Л.И., Смулевич А.Б. и соавт., 2004). 

Исследование отечественных ученых показало, что психоэмоциональный стресс является основным фактором 
риска развития артериальной гипертонии,  ишемической болезни сердца, язвенной болезни 12-перстной кишки, 
сахарного диабета II типа (Новикова А.И., Сидоров, П.И., Соловьев А.Г., 2007). 

На сегодняшний день общепризнанна роль психоэмоционального  стресса и психологических факторов в 
развитии и прогрессировании целого ряда заболеваний, в частности, сердечно-сосудистых, среди которых 
наиболее распространенной является артериальная гипертония (Копина О.С.,   Суслова С.Ф., Заикин Е.Р., 1996; 
Гаджиев А.Н., 2004; Погосова Г.В., 2007; Speieker L.E., Hurlimann D., Ruschitzka F. et al., 2002).  Кроме того, 
стрессовый фактор является  самостоятельным фактором риска развития всех заболеваний, имеющих 
психосоматическую   природу (Новикова И.А.,  Сидоров П.И., Соловьев А.Г., 2007). 

Практика доказала, что психический стресс может вызвать расстройства здоровья любого типа: 
 дезадаптацию; 
 висцеральное расстройство; 
 невротическое проявление; 
 психиатрическую симптоматику; 
 личностные расстройства. 

Основным механизмом развития соматизированных расстройств после стресса является механизм самой 
стрессорной реакции, которая заканчивается на концевом органе. Концевым называют орган, в котором после 
его активации проявляются клинические признаки стрессового процесса. К концевым органам относятся 
сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, кожа, дыхательная система. Стресс опосредованно, 
через нервные и гуморальные механизмы, возбуждает те органы и системы, активация которых необходима для 
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общего адаптационного синдрома, реализующего реакции «боевая тревога» и «битва-бегство». Многие  
исследователи и клиницисты сердечно-сосудистую систему считают основным концевым органом стрессорной 
реакции.  На втором месте по частоте находятся желудок и кишечный тракт, которые чаще всего реагируют на 
эмоции ярости и гнева (Тадевосян А., 2006). В настоящее время достоверно доказана взаимосвязь фактора 
длительного психического напряжения с формированием  заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также 
выявлена стадия предболезненных психических и соматических расстройств (Курпатов В.И., Титова В.В., 2007). 

В ответ на длительное психологическое перенапряжение, высокую личностную и реактивную тревожность в 
организме возникает диссоциация тропных функций гипоталамо-гипофизарной системы, нарушение 
физиологических связей в системе гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа, гипоталамус-гипофиз-
надпочечники. Критерием адаптированности является оптимальная  выработка ключевых ферментов основных 
видов обмена. Ценой адаптации служит повышение энергообразования, что приводит к активации системы 
свободнорадикального окисления липидов и развитию «оксидативного стресса». Последний является мощным 
фактором для повреждения большинства органов (Дударенко С.В., Шуленин С.Н., Новицкий А.А. и соавт., 2007). 

Считается, что в условиях воздействия на человека психической травмы (стресса) возникает альтернатива: 
либо в связи со стрессоустойчивостью и под влиянием методов психологической защиты, человек остается 
психически и соматически здоровым, либо он заболевает неврозом или психосоматическим страданием 
(Менделевич В.Д., 1999).  

Реакцией личности на стресс или фрустрацию могут быть, с одной стороны, невротические симптомы, среди 
которых преобладают психологические и психопатологические проявления, с другой – психосоматические 
расстройства. Эти группы нарушений демонстрируют различные способы переработки внутриличностного 
конфликта –  психического и соматического. Первый способ может проявляться как в условиях острого, так и  
хронического стресса; психосоматический же способ в большей степени связан с хроническим воздействием 
фрустрации и стресса (Тополянский В.Д., Струковская М.В., 1986; Janca A., Isaac M., Costa e Silva J.A., 1995). 
Влияние хронического стресса на формирование соматовисцеральной симптоматики было отмечено в работе Л.Е. 
Панина и В.П. Соколова (1981). 

По мнению некоторых исследователей, альтернатива существует и внутри патогенетического пути: 
психосоматические заболевания возникают у тех, кто в силу особенностей личности не может позволить себе 
невротический тип реагирования, демонстрацию тревоги или страха, фиксацию на своих ощущениях (Ротенберг 
В.С., Аршавский В.В., 1984). 

Актуальный конфликт, формирующийся на базе психической травмы (стресса), по мнению Н. Пезешкиана 
(1996), складывается из жизненных событий и микротравм, роль которых особенно выделяется этим автором. К 
последним относятся, к примеру, непунктуальность, нечистоплотность, несправедливость, непорядочность, 
«неверность» участника коммуникативного процесса. Подобные микротравмы, действуя ежедневно и монотонно, 
способны сформировать внутриличностный конфликт. 

Большую роль в формировании психосоматической патологии играют не только психологическая травма, но и 
посттравматическое стрессовое расстройство, возникающее как затяжная реакция на стрессовое событие 
(Менделевич В.Д.,  1997, 1999; Давыдов А.Т., Кешишев И.А., Загребельный И.А. и соавт., 2007). 

Последующее переживание психической травмы в виде навязчивых воспоминаний (реминисценций), 
кошмарных сновидений, отчуждение от других людей, утрата интереса к жизни с формированием эндогенной 
депрессии и эмоциональная притупленность способствуют возникновению глубокого внутриличностного 
конфликта. Подобное психическое состояние нередко провоцирует аномальные формы поведения, желание 
отстраниться от реальности, уйти в мир фантазий и грёз с помощью наркотических веществ и алкоголя (Березин 
Ф.Б., Мирошников М.П., 1996; Менделевич В.Д., 1999). 

Человек, находящийся в гармоничных отношениях со своей средой, может перенести экстремальные 
органные и психические нагрузки безболезненно. Однако в жизни встречаются личностные проблемы, которые 
вызывают настолько тягостную фиксацию и душевный разлад, что в определенных жизненных ситуациях 
приводят к формированию негативных  эмоций и неуверенности в себе. Именно в сложных ситуациях 
психосоматически «отягощенные» пациенты, проявляющие эмоциональную подавленность, не могут правильно 
оценить и описать свое состояние (Малкина-Пых И.Г., 2003).  

Таким образом, на первый план выступают не столько важность или интенсивность психотравмирующего 
воздействия, сколько повторяемость, однотипность и длительность микротравм (Пезешкиан Н., 1996). Ведущими 
механизмами этиопатогенеза психосоматических заболеваний признаются психосоциальные факторы, среди 
которых важную роль играют длительное психическое напряжение, интрапсихический невротический конфликт, 
а также острые психотравмирующие ситуации в сочетании с личностными особенностями субъекта (Тополянский 
В.Д., Струковская М.В., 1986; Карвасарский Б.Д., 1990; Гиндикин В.Я., 2000). 

 
Роль личностного фактора 
Значимая роль в формировании внутриличностных конфликтов принадлежит типам личности и, их 

индивидуальной способности воспринимать широкий круг событий как фрустрирующий (Dunbar F., 1954). В 
англо-американской литературе разных лет описывались личностные профили, характерные для больных 
грудной жабой, гипертонией, бронхиальной астмой и др. Общим итогом этих исследований явилось, скорее 
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отрицание личностных структур, характерных для отдельных заболеваний. Точнее, следует говорить об 
особенностях личности психосоматического больного вообще, рассматривая в качестве базисной характеристики 
наличие инфантильной личностной структуры, невротической жизненной позиции, поскольку соматическое 
выражение эмоциональных переживаний является инфантильной формой их выражения (Карвасарский Б.Д., 
2002). 

У лиц с различным типом личности разные особенности регуляции вегетативных функций, обеспечивающие 
эффективность адаптивных реакций и, как следствие, различный уровень и резерв здоровья (Солдатова О.Г., 
 Савченков Ю.И., Шилов С.Н., 2007). 

В работе Н.И. Косенкова (1997) показано, что у больных, страдающих язвенной болезнью желудочно-
кишечного тракта, нейроциркуляторной дистонией, отмечаются некоторое снижение интеллекта, усиление 
паранойяльных черт  личности, а также  активизация тормозных процессов и истощение процессов возбуждения 
в центральной нервной системе, особенно в правом полушарии. В то же время при недостаточности правого 
полушария возникающие эмоциональные расстройства в большей мере сочетаются с висцеровегетативными 
нарушениями (Кришталь В.В., 2001). В структуре  «расстройств адаптации» у психосоматических больных 
наблюдались тревога и   высокий   уровень     ипохондрии   (Давыдов А.Т.,   Кешишев  И.А., Загребельный И.А. и 
соавт.,  2007). 

По данным некоторых  исследователей, пациенты с психосоматическими заболеваниями и неврозами имеют 
общую личностную особенность – высокую эмотивность, определяющую чувствительность к психотравмирующим 
влияниям.  При этом психосоматические пациенты имеют низкую дистимность, предполагающую наличие 
достаточного адаптационного механизма по преодолению аффективного напряжения тревожно-депрессивного 
спектра (Атаманов А.А., Буйков В.А., 2000). 

Для больных с психосоматической патологией  характерен широкий спектр фиксированных форм поведения – 
навязчивости, приверженности стереотипам, упрямства, педантизма, что свидетельствует о высокой степени 
неприятия требований объективной реальности (Косенков Н.И., 1997). Появляются «личные системы», 
регламенты и самоограничения, направленные на отсечение всего лишнего, мешающего поддержанию 
«социального лица» (Атаманов А.А., Буйков В.А., 2000).  

Роли личностного фактора в развитии дисфункций соответствуют и психологические показатели, отражающие 
тенденцию к повышению уровня тревоги и снижению уровня агрессивности (Soukiassian S., Manassian A., 1999). 

У больных психосоматической патологией большее значение приобретают нейротизм и интроверсия, что 
свидетельствует о состоянии реактивной тревоги или реактивной депрессии, приводящей к неадекватно сильным 
эмоциональным реакциям по отношению к вызывающим их ситуациям (Косенков Н.И., 1997). 

 
Роль тревожно-депрессивных расстройств 
Психосоматическое расстройство – есть способ «компенсации» патологического изменения биологической 

матрицы эмоций тревоги, проявляющейся психическими, вегетативными и органными нарушениями (Анохин П.К., 
1980). Тревога как один из наиболее интимных и облигатных механизмов психического стресса имеет важное 
адаптационное значение (Березин Ф.Б., 1988). Эмоциональная реакция, выражающаяся в форме тоски и 
постоянной тревоги, а также характерном ощущении страха, является связующим звеном между психологической 
и висцеральной сферами. Состояние тревоги выступает ведущим патогенетическим фактором при 
психосоматической патологии. При этом в фазе ремиссии заболевания состояние тревоги выражено более 
сильно, а в момент обострения – слабее (Косенков Н.И., 1997). 

Особое внимание в механизмах формирования внутриличностных конфликтов отводится повышенной  
личностной тревожности как  наиболее устойчивой характеристики личности, увеличению невротизации и 
депрессии (Менделевич В.Д., 1999). 

Типичными симптомами тревожного состояния являются чувство постоянного беспокойства, нервозности, 
раздражительности, нетерпимости к обычным бытовым раздражителям. Однако на прием к врачу больные с 
тревожными расстройствами приходят не с перечисленными выше жалобами, а с массой органных жалоб. 
Тревожное расстройство практически всегда включает в себя адаптационные вегетативные симптомы, 
обусловленные активацией симпатической нервной системы и усилением свободнорадикального окисления 
липидов.   Среди   типичных вегетативных симптомов – сердцебиение, «перебои» в деятельности сердца, 
кардиалгии, неустойчивый уровень артериального давления, чувство жара или озноба, одышка, чувство «кома в 
горле», тремор, головная боль и головокружение, мышечные подергивания, парестезии, неустойчивый стул и др. 
Но несмотря на обилие жалоб даже при самом тщательном клинико-инструментальном  обследовании у части 
пациентов не удается диагностировать какого-либо серьезного заболевания (Погосова Г.В., 2004). 

Ослабление тревоги за счет приспособительных реакций (использование механизмов психологической 
защиты) сопровождается уменьшением активности перекисного окисления липидов на фоне повышения функций 
антиоксидантной защиты (Михельсон В.А. с соавт., 1988; Маньков Ю.У., Крашутский В.В., 1989). 

Существует мнение о том, что тревожные расстройства повышают риск последующего развития депрессии.  
При этом тревога и депрессия могут быть как коморбидными психическими нарушениями, так и находиться в 
рамках одной диагностической категории – «смешанного тревожно-депрессивного расстройства» по МКБ-10. 
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Сочетание данных симптомокомплексов является скорее правилом, чем исключением, что подтверждается 
наличием сильной корреляционной связи между ними (Ковалев Ю.В., 2004; Ванчакова Н.П., 2007). 

По данным А.А. Атаманова и В.А. Буйкова (2000), тревожное расстройство у психосоматических больных 
имеет свои клинические особенности. Наиболее яркими  и сложными проявлениями тревоги у таких пациентов 
являются вегетативный, моторный и сенестопатический компоненты. Когнитивный компонент тревоги 
(сознательное переживание тревоги и способы борьбы с ней) слабо выражен или отсутствует. Тревожный 
аффект значительно упрощен, что проявляется  подавлением тревожных побуждений к действию, 
высказыванию, аффективной разрядкой через смех, плач, гнев. Высказано предположение о специфичности 
симптомов тревожного расстройства  при различных психосоматических заболеваниях. 

В целом правомочность термина «психосоматическая тревога», его значение и содержание требуют 
дальнейшего уточнения. Клиническое выделение элементов психосоматического тревожного симптомокомплекса, 
вопросы типологии и систематики, патогенеза и терапии остаются предметом научной дискуссии и заслуживают 
пристального внимания и изучения (Атаманов А.А., Буйков В.А., 2000). 

Проблема психосоматических соотношений остается одной из наиболее сложных проблем современной 
медицины, несмотря на то что тесная взаимосвязь психического, соматического и органного компонентов 
замечена и изучается в течение многих веков, со времен Гиппократа и Аристотеля. 
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Резюме 
Неблагополучие психического здоровья является одним из основных факторов, провоцирующих повышенную 

смертность, сокращение продолжительности жизни населения России. В связи с этим в статье рассматриваются 
значение социальных и клинических предикторов в формировании психического здоровья населения в 
современной России. 
Ключевые слова: психическое здоровье, социальные предикторы, клинические предикторы. 
 
Resume 
Mental health problem is one of the major factors provoking raised death rate, reduction of life expectancy of the 

Russian population. That’s why the value of social and clinical predictors in formation of Russian population mental 
health is considered in this article. 

Keywords: mental health, social predictors, clinical predictors. 
 
 
Одним из основных факторов, провоцирующих повышенную смертность, сокращение продолжительности 

жизни населения России является неблагополучие психического здоровья [1]. По данным ООН, в мире 
насчитывается примерно 450 миллионов людей с нарушениями психического и физического развития. Масштаб 
проблемы таков, что, по мнению экспертов ВОЗ, мы имеем все основания рассматривать психические болезни 
(включая алкоголизм и наркоманию) в качестве основной угрозы здоровью и продуктивности жизни наций во 
всем мире. Ежегодно тысячи психически больных россиян становятся инвалидами; в популяции инвалидов (почти 
1 млн. человек) – до 60% лиц трудоспособного возраста [2]. О неблагополучии ситуации в современной России с 
состоянием психического здоровья свидетельствуют высокие показатели заболеваемости психическими 
расстройствами, широкая распространенность в обществе агрессивного и аутоагрессивного поведения [3]. 

Критерии психического здоровья (по ВОЗ) [4]: 
 осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического 

«Я», 
 чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях, 
 критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам, 
 соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным 
обстоятельствам и ситуациям, 

 способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами, законами, 
 способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать это, 
 способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств. 

Под термином общественное психическое здоровье подразумевается уровень психического здоровья 
популяции, т.е. распространенность в ней психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, умственной 
отсталости, различных форм деструктивного поведения (в том числе суицидального и агрессивного), 
соотношение между психически здоровыми и больными людьми. Общественное психическое здоровье является 
интеллектуальным и нравственным потенциалом общества, важнейшей предпосылкой его стабильности, 
благополучия и прогресса [5]. 

В докладе ВОЗ [6] указывается, что психическое здоровье человека в современном мире определяется 
воздействиями социальных, психологических, экологических и многих других факторов. Известно о 
непосредственном влиянии социальных факторов на психическое здоровье больших групп населения, в том 
числе социально-стрессовые расстройства, возникающие под воздействием важных для большинства людей 
экономических и политических ситуаций. В условиях социальных изменений у многих развивается состояние 
психической дезадаптации, невротические и психосоматические расстройства. Массовые проявления состояний 
психоэмоционального перенапряжения и психической дезадаптации, по существу, стали следствием 
"коллективной травмы" [7]. 
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Ситуация, характеризующая состояние психического здоровья населения Саратовской области, отражает 
российские тенденции. Ежегодно распространенность психических расстройств в области увеличивается в 
среднем на 0,8% [8]. 

Современная урбанизация может отрицательно сказываться на психическом здоровье с учетом воздействия 
увеличивающегося числа стрессовых факторов и неблагоприятных событий в жизни, таких, как перенаселенность 
или загрязненность окружающей среды, бедность и зависимость от классовой экономики, высокий уровень 
насилия и низкий уровень социальной поддержки и многих других. Важна взаимосвязь между бедностью и 
психическими отклонениями, которая является сложной и многоплановой. Приблизительно половина городского 
населения в странах с низким и средним уровнем дохода живет в бедности, и десятки миллионов взрослых и 
детей являются бездомными. Обычно миграция не влечет за собой улучшения социального благосостояния. 
Бедность и состояния, с ней ассоциируемые, такие, как девиации, безработица, низкий образовательный 
уровень, лишения и бездомность, распространены не только в бедных странах — они характерны также для 
значительного меньшинства в богатых странах [9]. 

Возрастание числа лиц с невротическими нарушениями наблюдается, прежде всего, в развитых странах, что 
объясняется не только улучшением выявляемости нарушений психической деятельности, но и комплексом 
факторов, способствующих их истинному росту. Заболевания невротического круга, как правило, поражают лиц 
трудоспособного возраста и зачастую оказываются причинами значительного снижения качества жизни больных, 
а также длительной и рецидивирующей нетрудоспособности [10]. Это касается главным образом психических 
расстройств, занимающих промежуточное положение между психической нормой и выраженными нарушениями 
психики. Психическому здоровью человека наносится ущерб в результате сложных социальных процессов нашего 
времени: прессинга экономической неустроенности, нарастания межнациональных конфликтов, искажения 
межчеловеческих отношений. 

В настоящее время на фоне социально-экономической нестабильности в России нарастает неустойчивость 
психического состояния основной части населения. Ведущие отечественные эксперты в сфере охраны 
психического здоровью (Г.Г. Аракелов, В.В. Глебов, Ю.А. Александровский) отмечают, что резкие изменения 
практически всех аспектов нашей жизни, произошедшие после распада СССР, привели к экопсихологической 
катастрофе населения России, «коллективной травме». По их мнению, это выразилось в сложной цепи 
взаимосвязанных событий. Произошло существенное снижение продолжительности жизни, возросло количество 
разнообразных психических расстройств, связанных с резкой и неожиданной для большинства населения сменой 
политического режима. Продолжает внедряться и активно формируется общество потребителей. Эти изменения 
сильно повлияли на психическое здоровье населения России. Начинает формироваться недоверие народа к 
действиям властей, усиливаемое политической, экономической и психологической нестабильностью, неверие в 
свое и детей будущее. Это основные факторы, приводящие к массовому дистрессированию населения, 
нарушению психологического благополучия – развитию депрессивных состояний у одних людей и резкую 
агрессию у других [10]. 

Ю.А. Александровский отмечает, что постсоциалистический период привел к изменению общественного 
состояния, к смене жизненных ориентиров десятков миллионов людей, все большей обособленности частной 
жизни от государства. Развивающиеся вследствие этого массовые проявления состояний психоэмоционального 
перенапряжения и психической дезадаптации по существу являются следствием коллективной травмы, 
естественной экспериментальной моделью социально формируемых стрессовых расстройств [11]. 

«Цена» психического нездоровья для общества поистине велика и определяется, кроме прямых затрат на 
оказание специализированной помощи лицам, страдающим психическими расстройствами, величиной 
недопроизведенного национального дохода вследствие исключения из производственного процесса психически 
больных с временной или стойкой утратой трудоспособности, а также затратами государства на обеспечение 
разнообразных форм их социальной поддержки, занятостью членов семьи заботой о заболевшем и др., т. е. так 
называемыми косвенными расходами [12]. 

С 2008 года в Центре медико-социологических исследований проводилось изучение предикторов 
социализации больных при пограничных психических расстройствах. Исследование основано на результатах 
наблюдения 98 больных, находящихся на лечении в Областной психиатрической больнице г. Саратова по поводу 
пограничных психических расстройств. 

У больных, страдающих пограничными психическими расстройствами, при тяжёлом течении заболевания, 
выявлена достоверная корреляция (коэффициент корреляции Спирмена) тяжести соматического состояния и 
степени ограничений жизнедеятельности, в том числе ограничение способности к трудовой деятельности. В 
результате возникает смена социальной идентичности, неэффективность социализации, потребность в 
предписанном статусе инвалида. 

При лёгком и средней тяжести течении пограничных психических расстройств в ходе исследования было 
установлено отсутствие корреляции (коэффициент корреляции = 0,2) тяжести заболевания и трудовой занятости 
– фактора эффективной возрастной социализации пациентов. 

В отличие от существующих в клинической практике представлений о соответствии тяжести пограничных 
психических расстройств и возникающих ограничений жизнедеятельности, в том числе ограничение способности 
к трудовой деятельности, проведенное нами исследование устанавливает достоверные корреляции степени 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 7 15
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

тяжести пограничного психического расстройства и социального функционирования больного лишь при тяжелом 
течении пограничного психического расстройства. 

При легкой и средней тяжести течении заболевания клинические предикторы, определяющие тяжесть 
состояния, не являются облигатными в социализации данной категории больных. 
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Резюме 
В статье анализируются проблемы применения медитативных и процессуальных методов саморегуляции. 

Формулируются принципы способствования большей применимости процессуальной саморегуляции. Приводится 
обзор метаприемов, используемых в различных процессуальных подходах. Описываются несколько авторских 
метаприемов и техник саморегуляции. 
Ключевые слова: саморегуляция, стресс, медитация, психосоматика, профилактика 
 
Саморегуляцию можно назвать «младшей сестрой» психосоматики. Регуляция эмоциональных и физических 

состояний, преодоление вредных последствий нереализованного стресса, как и психотерапия, разрешающая 
внутренние психологические конфликты, так же может рассматриваться как профилактика соматических 
болезней. Саморегуляционные методы могут служить для снятия болезненной симптоматики и, более того, часть 
из них может применяться как самотерапевтические и терапевтические. Кроме того, медитативные и 
процессуальные методы могут служить инструментами личностного и духовного роста. 

На одном «полюсе» огромного разнообразия методов саморегуляции – методы, ориентированные на вполне 
принудительную трансформацию «негативного» проблемного состояния в «позитивное», желаемое. Среди них : 
самогипноз с самовнушениями, якорные и другие техники НЛП, аутотренинг и др. На другом «полюсе» – техники 
медитативных и процессуальных подходов. Здесь трансформация «негатива» происходит естественно, т.е. 
используя тенденции и энергию, заложенную в последнем. Методы медитативные, которые непосредственно 
направлены не на коррекцию, а на наблюдение за состояниями, тем не менее, как правило, приводят к 
изменению, трансформации этих состояний. По мнению одного из ведущих специалистов в области применения 
медитации в работе со стрессом и болью Й. Кабат-Зинна [1], это происходит за счет следующих эффектов 
медитации: 

1. Разотождествления с «негативным» состоянием и перехода в позицию наблюдателя; 
2. Предыдущее вместе с более целостным восприятием, как « негатива», так и тела в целом, приводит к 

отключению привычных автоматизмов или  их ослаблению; 
3. Нахождения в себе «островков спокойствия»; 
4. Обретения большей целостности; 
5. Более полной осведомленности, как о «негативе», так и о своих возможностях; 
6. Лучшего доступа к последним за счет целостного ощущения тела. 

Процессуальные методы, в определенном смысле, являются развитием медитативных. В них так же одним из 
основных моментов  является создание отстраненного от симптома или состояния, дружественного к нему и 
«любопытствующего» наблюдателя. Но здесь большую роль играет представление о том, что «негативное» 
состояние или симптом содержит и источник его преодоления, так как является остановленным процессом 
развития и обретения большей целостности. Поэтому здесь кроме медитирования очень важны разнообразные 
метаприемы, способствующие развертыванию тенденций, смыслов и энергии, «заложенных в негативе»,  
применяются техники, позволяющие осуществиться спонтанной динамике развития. Современные 
процессуальные методы развиваются в теоретических работах и практике Ю. Джендлина [2,3], Э. Росси [3,4], Д. 
Гроува [3], А. Минделла [5], П. Левина [6], Р.Курца [7]. Совершенно определенными достоинствами 
процессуальных методов является то, что здесь не только нет необходимости преодолевать энергию и тенденцию 
«негатива», но именно в результате развертывания самих «негативных тенденций» и «негативных энергий» мы и 
приходим к их преодолению. 

Однако, как медитативные, так и процессуальные практики обладают «узкими местами», что делает их 
применение требующим большой тонкости и изощренности, гибкости. Медитация это – наблюдение. Но, как 
известно, любое эмоциональное состояние содержит не только информационный аспект, но так же и аспект 
побуждения, вовлечения в определенный способ жизнедеятельности. Состояния возбуждения «требуют» 
действий, активности, движения. Они «стараются» поглотить человека целиком, «не допуская» отстраненного 
отношения наблюдателя. Дискомфорт, по природе своей, направлен на преодоление его источника. Таким 
образом, чтобы «остановиться» и вместо действий заниматься только наблюдением за возбуждением или 
неприятным дискомфортным состоянием, не вовлекаясь ни в какую активность, часто нужно, в определенном 
смысле, пойти против природы переживания. Рассматривая же ситуацию наблюдения при применении 
медитативных и процессуальных методов не со стороны природы переживания, а со стороны наблюдателя мы 
обнаруживаем следующую картину: 
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 во-первых, отказаться от действий для преодоления негативного переживания в пользу наблюдения – 
противоречит привычкам современного европейского человека, «здравый смысл» подсказывает, что 
необходимо именно действовать, более того – хочется поскорее избавиться от того, «что мешает»; 

 во-вторых, еще не обладая опытом успешного применения процессуальных и медитативных техник, 
трудно принять полезность контакта с неприятными эмоциональными и физическими переживаниями; 

 в-третьих, очень непросто европейскому человеку принять идею того, что физический симптом или 
стресс может быть «союзником» или «учителем». Что в нем может содержаться источник своего же 
преодоления. 

 в-четвертых, отпустить динамику негативного состояния, позволить ему развиваться в соответствии с его 
же собственными тенденциями, может казаться противоестественным и опасным, (не без оснований – 
сильное эмоциональное или физическое состояние, без выстраивания необходимой дистанции с ним, 
перевода его в телесные или зрительные метафоры, или других необходимых шагов действительно может 
«поглотить» и привести к результату, противоположному желаемому). 

Итак, «беря в союзники» сильное пугающее или очень неприятное состояние можно потерять в качестве 
«союзника» самого медитирующего. 

Автор полагает, что мерой, в достаточной степени снимающей это противоречие, будет такой подбор способа, 
приема, техники работы с состоянием, когда с одной стороны выбранный способ будет соответствовать природе 
конкретного состояния, с другой в максимально возможной степени удовлетворять желанию дистанцироваться от 
неприятного и пугающего, потребности в контроле за процессом, привычке действовать для убирания 
дискомфорта и его причины или полагаться на внешнюю помощь. Огромное значение имеет здесь и 
конструирование такого контекста применения процессуальной или медитативной техники, когда позволение 
спонтанной динамики «негатива» и наблюдение за ним приобретает смысл, способствующий доверию, 
дружественности, интересу к процессу[8]. В развиваемом автором подходе «стресс-айкидо», (использующем как 
существующие медитативные и процессуальные практики, так и авторские техники), работа происходит в рамках 
метафоры,  что  состояние «хочет: 

 чтобы признали его наличие; 
 быть услышанным понятым; 
 чтобы его послушались; 
 чтобы ему дали возможность выразиться; 
 получить сочувствие и заботу». 

В зависимости от того, что больше «хочет» состояние, подбирается средство работы с ним. Если состояние, 
например, в большей степени хочет быть услышанным, то подходит джендлиновское фокусирование или 
подобные методы. Если – «хочет выразиться», то идеально подойдет процессуальная работа А. Минделла. Если 
состоянию хочется, чтобы его послушались, то подходит идиодинамическая гипнотерапия Э. Росси, а так же 
многие методы, где присутствует динамика. Когда в состоянии много побуждения к движению, то стоит каким-то 
образом «двигаться вместе с ним», «отдать» какую-то часть себя в вовлечение в движение. Примером такого 
подхода к работе с возбуждением может служить авторская техника «Полет страсти» [8]. 

В  процессуальном и медитативном подходе присутствуют следующие аспекты: 
 сознанность, наблюдение; 
 формирование позиции отстраненного, диссоциированного наблюдателя (за состоянием); 
 дружелюбие и интерес к наблюдаемому; 
 позволение спонтанной динамике развертывания внутренних тенденций; 
 способствование формированию позиции наблюдателя и развертыванию спонтанной динамики (в 
процессуальных методах). 

Автор полагает полезным привести далее перечень метаприемов такого способствования, используемых в 
различных процессуальных методах. (Этот перечень не претендует на абсолютную полноту. Так же в рамках  
данной работы почти не уделяется внимание вопросу о спонтанной и формальной индукции трансовых 
состояний, возникающих в процессе применения медитаций и процессуальных техник.)             

1. «Вербализация, выражение в словах сущности или аспектов состояния». Этот метаприем служит многим 
целям: во-первых, проговаривание, отражение в словах способствует разотождествлению с состоянием 
и переходу в позицию наблюдателя; во-вторых «попадание», правильное название способствует 
спонтанному раскрытию более глубокого содержания переживания; в – третьих вербализация делает 
процесс менее непрерывным, пошаговым или цикличным. 

2. «Направление внимания, а значит и хода процесса «вглубь», то есть направление спонтанной динамики 
на более глубокое раскрытие смысла одного переживания или его подробностей; «вдоль» - на 
трансформацию переживания во времени, на переход одних переживаний в другие (хотя это различие 
довольно условно); «вширь», то есть поиск различных переживаний составляющих единое целое». 
Различный ход процесса соответствует различным методам. 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 718 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

3. «Абстрагирование от смысла и сосредоточение на самом телесном проживании состояния, чувства» 
способствует, во-первых, разрыву эмоциональных, поведенческих и мыслительных стереотипов, 
связанных с этим чувством; во-вторых, позволяет более безболезненно контактировать с очень 
неприятным переживанием; в-третьих, способствует запуску инстинктивных телесных исцеляющих 
реакций; в-четвертых, позволяет сформироваться телесным и зрительным метафорам чувства, в-пятых, 
переход от восприятия чувства к слагающим его непосредственным ощущениям и все более подробному 
«рассмотрению»  последних может привести к открытию более глубокого смысла, особенно если 
ощутить «слой» неясных, смутных ощущений, не могущих быть сразу опознанными (переживания 
телесно-ощущаемого смысла ситуации в целом). 

4. Метаприемы «установления правильной дистанции с переживанием и «очищения» пространства»: 
представление отодвигания от переживания или ощущение того, как будет чувствовать себя тело если 
бы переживания переместились из него наружу; а так же перевод внимания из тела в зрительную 
область на определенный объект ослабляет интенсивность переживания, дает возможность обнаружить 
слабые сигналы «за» интенсивными или развернуться новому переживанию. 

5. «Задавание вопросов переживанию» и делание утверждений «с посылом в пространство тела» 
провоцирует развитие уже проявленных и появление еще не проявленных переживаний. 

6. «Усиление и расширение сигнала» происходит посредством дыхания, усиления и расширения фокуса 
внимания, способствует прояснению смысла и развитию переживания. Например, если «растянуть» 
локальное физическое ощущение на все тело и задаться вопросом «на какую эмоцию это ощущение 
похоже?» - можно получить развитие ощущения в ранее создавшую её эмоцию. Одна из возможностей 
расширения сигнала – «переключение каналов», ( естественно это соответствует направлению процесса 
«вширь»). 

7. «Перемещение (в представлении) переживания из периферии тела в живот, или грудь или поиск того, 
что связано с периферийным ощущением» так же способствует развитию переживания и раскрытию его 
смысла. 

8. «Ассоциирование с мучающим состоянием, симптом или фигурой его создателя, полярностями душевной 
жизни» способствует проявлению смысла состояния, его развитию и большей целостности. 

9. «Использование дыхания» способствует ощущению контроля за процессом. При сочетании с другими 
метаприемами позволяет достигать различных эффектов. 

10. «Создание телесных и зрительных метафор» состояния способствует во-первых диссоциированию от 
состояния, разотождествлению с ним, что в  свою очередь уберегает от попадания внутрь сильных 
переживаний; во-вторых, их самодвижение способствует раскрытию более глубокого смысла. 

11. «Отслеживание  тенденций движения в теле, его частях (в частности руках) и позволение проявиться им 
в физических непроизвольных или полупроизвольных движениях». Способствует раскрытию и развитию 
переживания, глубинного смысла, а так же в очень большой степени – трансовой индукции. 

Так же для реализации некоторых из целей, которым служат вышеописанные метаприемы, в дополнение к 
ним автор предлагает следующие: 

12. «Фокусирование внимания на отдельных, заранее заданных аспектах эмоционального и физического 
состояния». Например, тревогу и боль ощущать, выделяя, главным образом, вибрацию, а 
возбужденность и напряженность – настраиваясь на ощущениях тенденций движений. (Необходимо 
заметить, что рассматриваемые здесь тенденции движений отличны от тех, что упоминаются в 
предыдущем пункте и могут быть реализованы лишь в представлении зрительном или телесном.) 
Восприятие в переживаниях таких отдельных аспектов позволяет не только довольно безболезненно 
контактировать с сильными и неприятными переживаниями, но и запустить спонтанную динамику 
развития этих аспектов, что приведет как минимум к трансформации состояния, а часто – и к более 
глубоким изменениям.    

В рамках этого метаприема автором разработаны несколько техник для реализации тенденций состояния. В 
состоянии перевозбуждения можно ощутить импульс, требующий движения и позволить ему реализацию в 
представлении полета, что осуществляется в технике «полет страсти». Для других дискомфортных состояний 
если тенденции движения ощущаются главным образом в груди и животе и они фрагментарны, то есть каждый 
«кусочек» тела как бы хочет двигаться в своем направлении, то в случае когда их «вектора» направлены наружу 
– подходит техника «промокашка», если внутрь – то возможно позволить реализоваться «внутреннему 
движению»[8]. 

13. «Направление телесного внимания за пределы тела, в окружающее тело пространство». Во-первых, дает 
возможность «пойти навстречу» тенденциям, рвущегося  наружу или «переполняющего» переживания; 
во-вторых, возможность ощутить сильное неприятное переживание не только внутри тела но так же в 
пространстве перед грудью или животом устраняет эффект «запертости внутри» с неприятным 
чувством, снимает внутреннее сопротивление переживанию, очищает пространство для динамики; в-
третьих, дает возможность тонкого, деликатного внимания к тем переживаниям, состояниям, которые 
«прячутся» от слишком «пристального взгляда»;в-четвертых, проецирование сильных ощущений в 
пространство дает возможность более тонкого поиска движений, соответствующих состоянию. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 7 19
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

Примером реализации этих возможностей могут служить нижеописанные технические приемы, так же 
разработанные автором в рамках подхода «стресс - айкидо». Например, один из способов очень деликатного 
наблюдения – прием «Фронтальная медитация», когда наблюдение производится  за динамикой изменения 
ощущений по всем теле (без вербализации). Однако, наблюдатель концентрируется не внутри тела, а на границе 
– во фронтальном слое как внутри тела, так и перед ним. Прием производит выраженный гармонизирующий 
эффект. Следующий прием – «Точка ощущения души» предписывает поиск такой точки перед грудью или 
животом (обычно, по средней линии, на расстоянии двух длин ладони), при концентрации на которой возникают 
тонкие, но достаточно различимые душевные переживания, с которых можно начать процесс джендлиновского 
фокусирования, а можно просто понаблюдать за динамикой переживания. Этот прием позволяет получить доступ 
к тонким переживаниям в груди, когда непосредственное направление внимания внутрь груди такого доступа не 
дает. Техника «движение в поле симптома(состояния)»[8] дает возможность работы с сильной тревогой (в этом 
случае желательно предварительно сконцентрироваться на ее «вибрационном аспекте»), «рвущимися наружу» 
эмоциями или телесными симптомами. (См. также статью «К вопросам, моделям и методам психосоматики», 
публикуемую автором в рамках данной конференции.) Направляя «вектор телесного внимания наружу», в случае 
сильного неприятного переживания в груди или животе и ощущая его как бы не только и не столько внутри 
сколько в пространстве перед грудью позволит относительно безопасно наблюдать за этим переживанием и 
позволить ему спонтанную динамику и раскрытие более «тонких» сторон. 

Возвращаясь к п.9, заметим, что наблюдение за процессом вполне произвольно управляемого дыхания, может 
усилить ощущение контроля над собой, даже при сильном волнении. Дыхание чуть более глубокое, чем обычно с 
одновременным отслеживанием ощущений в теле, происходящим во время дыхания (так называемое дыхание 
через тело), как известно, приводит к энергетизации. Если к этому добавить ощущение того, что мы как будто 
растягиваем на вдохе и отпускаем сжаться на выдохе чувство, с которым работаем, а так же направление части 
внимания (зрительного) на находящийся впереди какой-либо объект или объекты, то это составит прием 
«гармошка». При его применении неприятное переживание трансформируется в приятную «энергетическую» 
вибрацию. Прием хорошо подходит для работы с возбуждением и раздражением. 

В заключении автор выражает надежду, что технические средства и тренинговые системы, ориентированные 
на выражение тенденций и природу трансформируемого (негативного) состояния с одной стороны, и 
учитывающие человеческое стремление к комфорту, безопасности и контролю при контакте с неприятными 
переживаниями – с другой, найдут более широкое применение в практике саморегуляции. 
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Резюме 
Доказывается необходимость холистического подхода к лечению пациента и понимания его 

психосоматической реальности. Рассматриваются этапы психотерапевтической работы с пациентом 
психосоматической клиники: диагностика поведения по значимым ситуациям; маркировка эмоционального 
состояния и установление связи между эмоциями и физиологическим состоянием; изменение негативной 
установки пациента по отношению к отрицательным эмоциям; обучение моделям совладания; работа с 
фундаментальными мотивациями бытия. 
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мотивация бытия. 
 
Resume 
The order of psychotherapy with psychosomatic patients is discussed: diagnostics of patient’s behavior according to 

important situations; establishment of connection between emotions and physiological state; modification of his attitude 
to negative emotions; training of coping reactions; definition of existential motivation. 

Keywords: holistic approach, spirit, soul, body, psychosomatics, emotions, psychotherapy, existential motivation. 
 
 
Обратимся к приобретающей все большую убедительность парадигме медицины ХХI века. Парадигма эта 

существовала в глубокой древности: холистический подход  к человеку, соединяющий в единстве его тело (в 
нашей терминологии «телесность»), душу и дух. По мнению русского философа И.А. Ильина, ни тело, ни душа 
человека не свободны, ибо связаны законами времени и причинами вещественной природы. Только дух человека 
имеет дар – вывести себя внутренне из любого жизненного созерцания, противопоставить его себе, оценить его, 
избрать или отвергнуть. Современная ситуация бытия требует от человека гибкости, умения владеть 
обстоятельствами, прогнозировать, «чувствовать», знать, «ведать», быть в состоянии «Дао». Это возможно лишь 
в условиях духовного бытия, когда начинается освобождение человека от  «зашлакованности» чужой и 
собственной самостью. Находим в известных школах близкие практики: «разотождествление» в психосинтезе, 
«кресение» в русской народной психологии, «очищение» в практиках Востока, «исповедь» в различных 
религиозных верованиях, «восхождение» в интегральном психоанализе. 

Для понимания психосоматической реальности человека рассмотрим соотношение понятий телесности, души 
и духа. Разведение понятий «тело» и «телесность» имеет принципиальное значение. «Тело» означает, прежде 
всего, физический объект, не несущий субъектности. «Телесность» есть одухотворенное тело. Человеческая 
телесность является процессом онтогенетического, личностного развития – в широком смысле исторического 
развития и выражает культурную, индивидуально-психологическую и смысловую составляющие человеческого 
существа.Понятия «тело» и «телесность» отличает мера жизненности (примеры: близнецы, телесная терапия, 
танцующий, спортивный человек). 

Телесность (плоть, живое тело, тель, динамическое тело) рассматривается как особый феномен и предметное 
поле психологических исследований, занимающих пространство «между» душой и телом, в его физическом 
понимании. Пространство «между» - пространство переосмысления, возникновения новых смыслов, 
пространство, соединяющее противоположности.Плотьосмысливалась как «дом и зеркало души, а душа как дом и 
зеркало духа». 

Телесность отражает все события и весь опыт, который мы приобретаем в процессе жизнедеятельности. 
Телесность хранит в себе все, что когда-либо было пережито: события, эмоции, стрессы и боль заключены в 
телесную оболочку. Хороший специалист всегда сможет угадать историю жизни человека, а также определить 
все несчастные случаи и заболевания, когда-либо происходившие с человеком, по строению и форме его тела, по 
его движениям, свободным или скованным, по напряжению в отдельных частях тела. В телесности записаны 
наши переживания, травмы, волнения, заботы и отношение к себе, к людям, к миру. Отрицать связь телесности и 
эмоций – обрекать себя на путь, порождающий развитие психосоматических заболеваний. Телесность есть 
одухотворенное тело. 
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Дух же является содержимым души. При этом душа, содержащая дух, наделяет им тело, которое приобретает 
телесность. Душа, при ее кажущейсянепространственности, находится между духом и телом. Все вместе они 
образуют целостный состав человека. Примирение происходит в пространстве «между», где встречаются 
деятельный дух, страждущая душа с живыми, одушевленными движениями тела (телесностью). 

Душа, как и телесность, может болеть. Душу, как и телесность, можно очищать, лечить, «целить». Термин 
«целительство» здесь наиболее уместен: делать целым, цельным то, что невозможно разделять и лечить 
отдельно. 

Наибольшим образом нарушение этого триединства наблюдается в психосоматических расстройствах. 
Психосоматические болезни не случайно называют «болезнями цивилизации», «болезнями образа жизни». Я бы 
добавила: «болезнями души» (не смешивать с «душевными», т.е. психическими болезнями). Абсолютное 
единство тела и души отражается на нашем самочувствии. Каждое состояние, хорошее или плохое, является 
средством, с помощью которого нам даются указания о том, что происходит внутри нас. Например, болезни или 
несчастные случаи часто совпадают с переменами в жизни, такими как переезд, новый брак или новая работа. 
Внутренние конфликты в такое время могут легко нарушить равновесие в организме, вызвать неуверенность и 
страх. Это делает нас беззащитными перед агрессивными вирусами и бактериями. С другой стороны, заболевание 
дает нам время отдохнуть, настроиться на новое и привыкнуть к перемене. Болезнь говорит нам, что необходимо 
прекратить что-то делать, с ее помощью мы можем восстановить связь с теми частями тела, с которыми она была 
утрачена. Кроме того, мы можем обдумать свои дела, переосмыслить отношения с близкими и знакомыми. Таким 
образом, мы видим, как мудро сообщаются между собой телесность, душа и дух, находясь в непрерывном 
взаимодействии. 

В отличие от неврозов, в основе которых лежит внутрипсихический конфликт, при психосоматических 
заболеваниях происходит двойное вытеснение: вытесняется не только неприемлемый для сознания мотив, но и 
невротическая тревога по этому поводу, и все невротическое поведение в целом. 

Неразрешимый конфликт мотивов (так же, как и неустранимый стресс) порождает в конечном итоге реакцию 
капитуляции, отказ от поискового поведения. Это создает наиболее общую предпосылку к развитию 
психосоматических заболеваний и проявляется в виде явной или скрытой, маскированной, депрессии. Какие 
конкретно органы и системы органов поражаются при этом — зависит от наследственной предрасположенности 
или от особенностей развития личности. Последние определяют и недостаточность механизмов психологической 
защиты 

Известный врач-психотерапевт А. Менегетти считает, что ни одно психосоматическое заболевание не 
возникает по причине стресса, но стресс уже являет собой результат, следствие, наблюдаемое в 
функционировании органа. 

Пациенты с эмоционально обусловленными психосоматическими заболеваниями чаще всего сначала попадают 
на прием к врачу общего профиля. Каждый из нас имеет этот опыт: когда на приеме у врача в тебе видят только 
ту часть тела, которая в настоящий момент «болит». Но тело нельзя разделить на независимо функционирующие 
органы и системы, а всю их совокупность, в  свою  очередь, нельзя отделить от чувств и душевных переживаний. 
Болеющий человек остается целостным существом, и для того, чтобы разгадать тайну болезни, понять ее 
причину, проследить историю и выбрать наилучший способ лечения, — необходимо учитывать все сразу. Человек 
создан по законам гармонии, и телесность — это самое очевидное свидетельство тонкости и развитости разума. 

В современной медицине раздел психосоматики представляют исследования, освещающие роль стресса в 
патогенезе соматических заболеваний, связь патохарактерологических и поведенческих особенностей с 
чувствительностью или устойчивостью к определенным соматическим заболеваниям, зависимость реакции на 
болезнь от типа личностного склада, влияние некоторых методов лечения на психическое состояние. 

Частота психосоматических расстройств достаточно высока и колеблется в населении от 15 до 50%, а в 
общемедицинской практике - от 30 до 57%. 

На мой взгляд, наиболее перспективным в ХХI веке в исследовании причин психосоматических заболеваний 
будет энерго-информационный подход. А. Менегетти, как представитель этого направления, считает, что эмоция 
– это некое психическое присутствие, которое начинает соматизироваться. Когда высший разум 
пренебрежительно относится к урокам жизни, защищать индивидуацию вынужден разум более низкого уровня. 
Следовательно, если психика не находит решения в сознательной или бессознательной форме, то вмешивается 
соматика, предлагая альтернативное решение. Соматическая и психическая энергия различаются по скорости 
действия: соматическая – наиболее медленная, поэтому органическое заболевание представляет собой форму 
приспособления. В любом случае соматизация – это всегда результат инфантильной реакции «Я». По его 
мнению, болезнь представляет собой одну из возможных реакций, которые представлены человеку в 
безвыходном, на его взгляд, положении. Патологический симптом представляет собой чрезвычайное, частичное 
решение, принимаемое с целью ослабления напряжения и выполняющее двойную функцию: удерживает 
запретное влечение (или стремление, рассматриваемое субъектом как недостойное) вытесненным и 
одновременно удовлетворяет его на бессознательном уровне. Болезнь становится подавляющим и регрессивным 
объектом, позволяющим вывести скрытую борьбу наружу. Кажется, что бороться с внешними формами легче, 
нежели с внутренними. И организм начинает бороться с помощью больного органа. 
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Не существует никакого таинственного скачка от психики к соме, а мы имеем дело с непрерывностью, 
идентичностью, выраженной на разных языках одной и той же формы идентичного оперативного значения, 
смыслового содержания, то есть, энергия и информация представляют собой совместно действующие формы. 

Психотерапевт РудигерДальке считает, что болезнь – это язык, речь субъекта и представляет собой путь 
человека.Немецкий врач Рудольф Вирхов отмечает, что болезнь есть стесненная в своих проявлениях жизнь. 

По мнению Артура Менегетти, болезнь есть поиск состояния гомеостаза в регрессивной ситуации. Нередко 
болезнь становится катарсисом, духовным лекарством, если она осознается субъектом (пример: онкологические 
больные). Перед лицом смерти возникает удивительный феномен: возрастает значение духовных ценностей и 
обесцениваются материальные. И не потому ли это, что человек начинает осознавать правоту пословицы: "У 
погребального савана карманов нет?" И не потому ли это, что смерть придает смысл жизни, а смысл смерти 
придает то, что за ее порогом? 

Если говорить о личности психосоматического больного, то предполагается существование 
препсихосоматического личностного радикала - того радикала личностных особенностей, которые приводят к 
заболеванию; это очаг психосоматической импульсации, фиксированное патопластическое переживание. Он 
формируется в детском и подростковом возрасте, чаще у лиц холерического и флегматического темпераментов. 
Основной причиной формирования этого радикала является ущемление фундаментальных притязаний личности, 
особенно чувства достоинства, вытекающего из доминирующего инстинкта. Для всех психосоматических 
личностей в той или иной степени характерно общее: ущемленность, а поэтому обостренность чувства 
достоинства, эгоцентричность, сужение интересов, ограниченность и искажение иерархии ценностей, целей и 
потребностей, что проявляется в неадекватности притязаний, составляющих жизненный замысел индивида. 

Психосоматический субъект отделен от своего бессознательного и тесно привязан к окружающему миру. 
Психосоматическая регрессия расценивается как регрессия "Я" на примитивный защитный уровень с 
тенденциями в виде соматизации. Психосоматическая структура личности в большой степени определяется 
понятием "алекситимия". Отмечают, что для больных характерны своеобразная ограниченность способности 
фантазировать, типичная неспособность выражать переживаемые чувства, высокая приспособленность к 
товарищеским отношениям, неспособность к истинным отношениям с объектом и к процессу переноса. 
Происходит тотальноеидентифицирование с объектом; психосоматический больной существует, так сказать, с 
помощью другого человека. Отсюда становится понятным, почему потеря этой "ключевой фигуры" так часто 
обнаруживается как провоцирующая ситуация в начале болезни. 

Первое, что фиксируют медицинские психологи/психотерапевты в психосоматической клинике, это 
подавленные эмоции пациента. Подавление эмоций является маркером психосоматической природы 
заболевания. Поэтому начальный этап работы - подбор инструментария обследования, адекватного каждой 
нозологии. Традиционно психологические исследования в психосоматической клинике посвящены изучению 
личностных особенностей пациента, семейных отношений, родительских директив. Для того, чтобы приблизить 
психологическую диагностику к практике, психолог должен направить ее на выбор психотерапевтической и 
психокоррекционной мишени. В этой связи становится актуальным анализ личностных и средовых ресурсов 
пациента. 

Важно использовать не только психологические тесты, но и уметь диагностировать поведение пациента по 
значимым ситуациям. Благоприятной основой для работы является умение раскрыть внутренний мир пациента, 
выявить неосознаваемые мотивы его поведения, скрытые от него самого и являющиеся средой для развития 
личности в болезни. Выяснить типы семейных проблем и актуальные способности можно, следуя теории 
позитивной психосоматикиН. Пезешкиана. Для этого необходимо протестировать пациента через значимые для 
него ситуации. 

Психотерапевт провоцирует процесс, при помощи которого мобилизуются блокированные персональные силы 
в человеке. Задача - следить за невербальными проявлениями пациента. Маркером является появление реакции, 
которая начинает сопровождаться изменениями в теле. Признаками положительного эффекта работы являются 
жестикуляция, блеск в глазах, эмоциональность в речи. Итогом диагностической ситуации оказывается осознание 
пациентом внутреннего конфликта между его природной эмоциональностью и необходимостью сдерживать 
подсознательную агрессию на ситуации, с которыми он не может, но вынужден мириться в силу привычки. Он 
становится готовым к «встрече с самим собой». Пациент должен осознать, как конфликт заставляет его 
реагировать определенной частью тела, органом: «реагировать кожей», «сдерживать дыхание», «плакать 
сердцем и т.п. 

Второй этап - работа по осознанию связи между эмоциями и физиологическим состоянием, трудностей 
понимания и выражения чувств. Задача психолога/психотерапевта помочь пациенту маркировать его 
эмоциональное состояние и перейти к тренировке способности распознавания эмоций и сопровождающих их 
когнитивных процессов, расширения эмоционального словаря. 

Третий этап работы - изменение негативной установки пациента по отношению к отрицательным эмоциям, 
выявление причин, кто и когда «запретил» ему выражать отрицательные эмоции, фокусировка внимания на 
модусе переживания. 

Как только он начинает отслеживать ситуации, в которых у него возникает ухудшение самочувствия, и 
научится связывать свое болезненное состояние с эмоциональным сдерживанием, переходим к четвертому этапу: 
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обучению моделям совладания. Работа может осуществляться в техниках нейролингвистического «якорения» 
ресурсных состояний пациента, в которых ему бывает комфортно, медитативных техниках, обучении мышечной 
релаксации и глубокому дыханию. 

Пятый этап - самый сложный: работа с фундаментальными мотивациями (по АльфредуЛэнгле в теории и 
практике экзистенциальногоанализа). Работа с первой мотивацией – «я есть, но каким образом мне справиться 
со своим бытием?» – заключается в поиске внутренней опоры и развитии фундаментального доверия. Можно 
применить когнитивно-эмоциональную психотерапию с базисными убеждениями. 

Работу со второй мотивацией – «я есть, но как сделать, чтобы мне хорошо было здесь жить?» - можно 
осуществлять в техниках психосинтеза через согласование противоречивых субличностей пациента, наполняя 
чувствами пространство собственного бытия пациента. 

Поиск третьей мотивации – «я есть я, но имею ли я право быть собой?» - должен привести пациента к 
аутентичности. Работа может осуществляться как в техниках психосинтеза через 
отождествление/разотождествление, самоотождествление, «постижение своего я», так и с применением 
психодрамы и гештальт-терапии. 

Определение четвертой мотивации – «я есть, но каков смысл моей жизни в этом мире?» - заключается в 
работе с ценностями, конструировании новых смыслов, целеустроении и может выполняться с помощью техник 
рационально-эмотивной терапии. 

 
Заключение 
Недооценка важности внутреннего мира самого больного, его личностных особенностей, отношение к 

заболеванию и лечению, к своему будущему не позволяет осуществить целостный подход к лечению болезни, а 
это в свою очередь, не позволяет использовать психологические ресурсы личности для приспособления к 
болезни и преодоления ее последствий. 
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Проблемы клинического психолога в системе здравоохранения 
ГБОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России (Ярославль, Россия) 

 
Клиническая психология в системе здравоохранения – явление достаточно новое. Работа психологов в 

системе здравоохранения связана с рядом проблем. Их профессиональная подготовка затруднена, статус в 
медицинских учреждениях не определен, функции расплывчаты. В 2002 году их специальность была исключена 
из перечня лицензируемых видов медицинской деятельности. Их деятельность не лицензируется, в системе ОМС 
не оплачивается, и медицинские психологи вынуждены существовать в лечебных учреждениях за счет других 
специалистов, находясь в зависимости от благосклонности администрации больницы. Если в психиатрических 
учреждениях их работа заложена в бюджет, то в общей сети они оказываются выброшенными из медицинской 
системы. Специальность медицинского психолога была введена в 2004 году, и с этого момента психологи, 
занимающие эту должность в ЛПУ, поставлены перед необходимостью прохождения последипломной 
переподготовки по клинической психологии. В соответствии с Приложением № 2 приказа МЗ РФ № 438 от 
16.09.2003г., медицинский психолог, работающий в учреждении здравоохранения – это специалист с высшим 
психологическим образованием по специальности клиническая психология (030302), либо специалист с другим 
высшим психологическим образованием, прошедший профессиональную переподготовку по специальности 
«Клинической психолог». Продолжительность такой профессиональной переподготовки  определяется уровнем 
додипломного образования и регламентируется приказом МЗ РФ "О подготовке медицинских психологов" от 26 
ноября 1996 г. N 391. Подготовка осуществляется в очно - заочной форме в объеме 1080ч. 

В Московском регионе от работающих медицинских психологов с необходимостью потребовали получение 
диплома государственного образца по клинической психологии. По сути своей это интернатура для психологов, 
закончивших вуз немедицинского профиля. Но если для выпускников медицинских вузов интернатура 
планируется, выдаются контрольные цифры приема и выделяются бюджетные места, то психологи вынуждены 
изыскивать средства для оплаты обучения самостоятельно. 

Еще ряд несоответствий. Должность в медицинских учреждениях, как правило, называется «медицинский 
психолог», (в некоторых по-прежнему – просто психолог), специальность по защите диссертаций обозначается 
тоже «медицинская психология», а по стандартам (старым и новым) выпускается специалист «Клинический 
психолог». В аттестационном документе, определяющем категорию психолога, работающего в ЛПУ, указывается 
где «клиническая психология», где «медицинская психология». Администрация ЛПУ теряется в этом 
семантическом поле, а также нередко требует от психолога сертификат специалиста. Полагаю, что назрела 
необходимость обращения в Минздравсоцразвития и Минобразования РФ об уменьшении неопределенности этого 
семантического поля и несоответствий, мешающих нормальной работе специалистов. 

Специализация по клинической психологии, получаемая в классических университетах, страдает отсутствием 
возможности получать полноценную практику на клинических базах и недостаточно глубокой медицинской 
теоретической подготовкой в смежных медицинских науках. В медицинских вузах есть опасность, что обучение 
психологов берут на себя психиатры, не имеющие психологического образования. Они ограничивают подготовку 
в этой области на базе психиатрической клиники. В новых стандартах, предполагающих, что обучение 
клинической психологии будет осуществляться в медицинских вузах и на клинических базах, отведено много 
часов на прохождение супервизий и практик. 

Непонимание данной ситуации, отсутствие функционала (а нередко слишком жесткое его позиционирование в 
прочтении положения о деятельности психолога, Приложение № 2 приказа МЗ РФ № 438 от 16.09.2003г,) 
приводят критиков к сомнениям в необходимости присутствия психолога в клинике, к его неудовлетворенности 
собственной деятельностью. Данное положение является в настоящее время единственным нормативным 
документом, регламентирующим деятельность психолога в медицинском учреждении, нередко трактуемым 
достаточно вольно руководителями ЛПУ или специализированных центров. Так, например, в положении указано: 
психолог «самостоятельно осуществляет прием пациентов в соответствии с индивидуальной программой их 
ведения, утвержденной лечащим врачом». Ряд руководителей специализированных психотерапевтических 
центров запрещают самостоятельную запись пациента к психологу, хотя пациент нередко считает, что его 
проблемы не требуют консультации психотерапевта. И с этой точки зрения ограничение его прав сомнительно и 
незаконно. Тем более, что с нового года положение психотерапевта в нашей системе здравоохранения 
становится опять дискуссионным. 

Далее: психолог «проводит необходимые психодиагностические, психокоррекционные, реабилитационные и 
психопрофилактические мероприятия, а также участвует в проведении психотерапии и мероприятиях по 
психологическому обеспечению лечебно-диагностического процесса». Тем более, что качественная подготовка 
клинических психологов включает в себя обучение психокоррекционным техникам. Психотерапевты, пришедшие 
из психиатрии, часто ограничивают деятельность психолога психодиагностическими функциями, тогда как в 
плане личностной психологической коррекции психологи более подготовлены в силу глубокого психологического 
образования. В то же время недостаточная гуманитарная психологическая подготовка врачей не позволяет им 
проникнуть в глубинные личностные структуры пациента. 
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Если обратиться к истокам клинической психологии в России, то она развивалась в недрах института им. В.М. 
Бехтерева в С.-Петербурге и рассматривалась более широко применительно к лечебному процессу, чем 
психотерапия и, тем более, психиатрия. Известный чешский психотерапевт Станислав Кратохвил указывает, что 
психотерапия – это лечение психологическими методами. 

Еще один пункт Приложения: психолог «участвует в оформлении медицинской документации установленного 
образца» - трудно выполним, т.к. в классических университетах психолога не обучают написанию 
психологических заключений в ключе медицинских требований. В ряде ЛПУ вообще не требуют записей от 
психолога, в других просят сделать записи в амбулаторной карте или истории болезни пациента. Возникает 
вопрос о запрете на открытое предоставление психологической информации, которая носит конфиденциальный 
характер. Наиболее грамотно иметь записи в отдельной карте, которая должна храниться только у психолога. 
Более подготовленными к выполнению заключений оказываются клинические психологи, работающие в 
учреждениях психиатрического профиля и участвующие в судебно-психологической экспертизе. 

В последнее время в связи с интервенцией клинической психологии в общемедицинскую практику ситуация 
меняется. Во-первых, в медицину приходят врачи, которые получают в период обучения в медицинском вузе 
подготовку в области общей и медицинской психологии. Во-вторых, психология все больше проникает в жизнь 
человека с экранов телевизора, из популярной литературы, и сами пациенты начинают обращаться за 
консультацией к психологу, отличая его от психотерапевта и психиатра, тем самым, снимая собственные страхи 
быть осмеянными. В-третьих, врачи-исследователи стали включать в свои научные разработки и в практику 
лечения психологические методы исследования, понимая, что психологический диагноз раскрывает глубину 
психологических причин заболеваний и обогащает научные выводы. В-четвертых, совсем недавно принято 
решение о создании психологической службы страны, связанное с ростом экстремальных ситуаций, в 
последствиях которых участие медицинских психологов уже признано, доказано и не обсуждается. При этом 
взаимодействие психологов МЧС и всевозможных кризисных служб не налажено (из собственной практики и 
опыта коллег в регионах). Статус психолога в здравоохранении остается невысоким. Особенно потому, что в 
условиях кризиса пациент оказывается перед выбором, какие диагностические процедуры он имеет возможность 
оплатить в первую очередь. И нередко предпочтение отдается медицинской диагностике. 

Зачастую психологу легче находить контакт с врачами общемедицинской практики, чем с психотерапевтами и 
психиатрами. Врачи соматической клиники говорят о том, что профессиональная подготовка психиатров 
заставляет последних смотреть на психически здорового человека через призму патологии, выставляя при этом 
диагноз и недооценивая роль психологических факторов в развитии заболевания. Так, например, врач-
эндокринолог, обучавшийся психиатрии в вузе, работая с пациентами с нарушениями веса и привлекающий 
психолога для коррекции образа жизни пациента, его ценностей, с удивлением принимает при лицензировании 
своего центра сомнения психотерапевта, вышедшего из недр психиатрии, что у пациентов имеет место быть 
булимия. 

Особенно велика роль грамотного клинического психолога в психосоматической клинике. Психолог в силу 
своей глубинной подготовки в области психологии личности гораздо более осведомлен о мотивации, 
внутриличностных конфликтах, влиянии семейного воспитания на развитие личности, эмоциональных ресурсах, 
адаптационных механизмах защитного и совладающего поведения, внутренней картине здоровья и болезни, 
отношении пациента к болезни и лечению. 

Огромна роль психолога в ЛПУ психиатрического профиля как специалиста в области патопсихологии (а не 
психопатологии, как нередко смешивают понятия и задачи психиатры). В клиниках сосудистой патологии дело 
обстоит лучше в плане понимания, что в нейропсихологии врачи данного профиля не сильны. Появились 
психологи и в перинатальных центрах. 

Вместе с тем, психолог, приходящий в достаточно агрессивную (в плане ситуаций, связанных с жизнью 
человека и его здоровьем) медицинскую среду, сталкивается с целым рядом проблем. Для того чтобы врачи 
приняли медицинского психолога, необходимы соблюдение ряда условий: во-первых, стороны должны 
выработать общий понятийный аппарат, во-вторых, понять, что работа может строиться только в совместной 
деятельности в интересах больного, в-третьих, и те, и другие не должны претендовать на чужое «поле», должны 
научиться слышать друг друга. Но есть и дополнительные требования, которые должна усвоить каждая сторона. 
Медицинские психологи, работающие, как правило, на территории медиков, должны помогать врачам в работе с 
личностью больного, в чем они, безусловно, более компетентны, но понимать, что всю ответственность за 
лечебные мероприятия, в том числе и психологическую помощь и коррекцию, несет врач. При этом сами врачи 
должны иметь хорошую психологическую подготовку, чтобы суметь поставить задачу медицинскому психологу и 
понимать сделанные им выводы и заключения. 

Главная задача психолога - умение раскрыть внутренний мир пациента. Эта работа становится возможной при 
безусловном принятии пациента и полной заинтересованности в нем, присоединении к нему, установлении 
доверительных отношений, умении вести беседу, задавать вопросы. И в этой сфере психологи в силу своей 
профессиональной гуманитарной подготовки также более успешны. Кроме того, психологическая тестовая 
диагностика иногда отдаляет пациента от психолога, в данном случае ее следует применять после установления 
контакта с больным. Диагностика не должна стать самоцелью для научных исследований психолога и врача. В 
последнее время на ряде научно-практических конгрессах, конференциях, съездах, даже международного 
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уровня, наблюдается тенденция «завязывания психологического бантика» на медицинских исследованиях, а 
инструментарий обследования больного принимает угрожающие размеры, которые в пору выдержать здоровому 
человеку, а не астенизированному пациенту. 

Пути взаимодействия и взаимопонимания врачей и психологов следует искать в следующих направлениях. 
Наиболее перспективным является опыт коллег из Германии в области подготовки психотерапевтов, где 
существуют врач-психотерапевт и психолог-психотерапевт. Они отлично взаимодействуют и работают с 
пациентом совместно или бригадой. Врачей важно подготовить в области психологии, психологов – по основам 
медицины, психиатрии и психотерапии. Психологов – в области медицины, клиники внутренних болезней. Но 
подготовка по разделам медицины должна отличаться от подготовки будущих врачей. Курсы по анатомии, 
физиологии, патологии и другим разделам медицины не дожны быть «мультяшными», как метко и метафорично 
высказалась на только что прошедшей Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Клиническая психология в здравоохранении и образовании», в Москве, в МГМСУ, декан факультета 
клинической психологии Рязанской государственного медицинского университета, Н.В. Яковлева. 

В Ярославской государственной медицинской академии с 1992 года реализуется подготовка студентов-
медиков по психологии в объеме 108 часов основного курса и 36-72 часов элективных курсов. Наибольший 
интерес психология вызывает на этапе последипломного обучения преподавателей-клиницистов в рамках 
повышения квалификации и дополнительной программы «Преподаватель высшей школы», а также врачей на 
циклах усовершенствования. В настоящее время начато обучение по профессиональной переподготовке 
клинических психологов, где запланировано обучение медицинским дисциплинам, а также практика и 
супервизия. Существует научно-практическое общество медицинских психологов, работающих в 
здравоохранении. В академии работает научно-методическая комиссия по медицинской психологии. Подготовка 
врачей в области психологии дает им возможность сделать пациента активным участником лечебного процесса, 
развивать здравоцентрический подход к лечению, переносить акцент с лечебной медицины на 
профилактическую, повышать качество медицинских услуг. Так, например, при освещении вопросов 
психосоматики слушателям предлагаются как медицинский, так и психологический аспекты развития 
заболеваний, что позволяет оценить и обогатить представления по данному вопросу врачам разных 
специальностей. 

Второе направление взаимодействия психологов и врачей – совместная научная деятельность. Преподавание 
в академии психологии клиницистам позволяет выполнять совместные научные исследования по медицинской 
психологии и отдельным клиникам. В академии готовятся диссертации врачами по двум специальностям: 
медицинской психологии и хирургии, онкологии, терапии. Под руководством преподавателей студентами также 
выполняются научные проекты в этих смежных областях. Ряд преподавателей клинических кафедр имеют 
специализацию по медицинской психологии, второе высшее образование по психологии. 

Еще одно направление – совместная практическая и профилактическая работа. Преподаватели кафедры 
психологии академии читают лекции для врачей на территориях ЛПУ, выступают на врачебных обществах, 
являются членами аттестационной коллегии Департамента здравоохранения, сочетают свою работу с 
практической деятельностью в клиниках города и области, консультируют пациентов по просьбе врачей, 
участвуют в совместных конференциях, в судебных экспертизах. 

Учитывая современную ситуацию развития медицинской психологии, необходимо, выделить два главных 
направления деятельности медицинского психолога: 

 первое – это организация и обеспечение психологической помощи в лечении пациента через 
определение его психологического статуса, структуры личности, анализа социальной ситуации; 

 второе – осуществление психологического обеспечения профилактики и предупреждения развития 
заболеваний. 

Программной работой для деятельности клинических психологов остается по-прежнему монография 
«Методологические проблемы медицинской психологии» К.К. Платонова, имевшего одновременно медицинское и 
психологическое образование и докторские степени в этих областях, вышедшая в 1977 году и во многом 
предвосхитившая настоящее развитие отечественной медицинской психологии. 

Главная заслуга К.К.Платонова заключается в формулировке фундаментальных методологических принципов 
и подходов, понятийного аппарата, а также в «иллюстративном описании» принципов психологии личности 
применительно к этой области знания. Известно, что в психологической науке на протяжении всей ее истории 
велись острые дискуссии по вопросу соотношения биологического и социального в развитии человека и в них 
«побеждал» либо социологизаторский подход, либо биологизаторский. Для медицины в целом и для 
медицинской психологии ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение, и по сей день. Ведущий принцип 
психологии – принцип развития – как раз и означает, по мнению К.К. Платонова, «движение психического 
отражения от биологически обусловленных элементарных эмоций и ощущений до социально обусловленного 
сознания и его высшей формы – самосознания и превращения индивидуально-психологических особенностей в 
свойства личности». 

Иллюстрируя действие рефлекторного принципа, К.К.Платонов ссылается на учение И.П.Павлова о второй 
сигнальной системе. И.П.Павлов, пришедший к выводу о невозможности ограничения деятельности человека 
только безусловными и условными рефлексами, писал: «Мы начинаем понимать, каким образом происходит 
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мышление человека, в котором столько разговоров и столько всякой пустой болтовни». Именно на рефлекторном 
принципе построено обучение больного в поведенческой психотерапии, в психосоматической тренировке, 
обозначаемой обычно как аутогенная. В настоящее время во многих экспериментальных исследованиях и 
наблюдениях, выходящих за рамки традиционной психологии, подтверждается предположение о материальности 
мысли. В действительности это положение проявляется в случаях возникновения ятрогений. Роль слова особенно 
убедительна в понимании причин возникновения болезней под влиянием отрицательных установок, 
ограничивающих убеждений в применении позитивной психотерапии, в лечении больного притчами, особенно в 
психосоматической медицине. 

К.К.Платонов писал о недопустимости слияния вопросов психопатологии и патопсихологии при диагностике 
больного. Принцип детерминизма, гласящий, что при объяснении любых психических явлений личность 
выступает как совокупность внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия, еще не 
всегда признается и осознается врачами. Нередко они лечат болезнь, а не самого пациента. При этом может не 
учитываться личность больного, его социальный и семейный статус, жизненная ситуация, особенности его 
воспитания. 

Принцип единства сознания и деятельности применительно к болезни предполагает раскрытие обратного 
воздействия психического на соматическое. Истинность этого утверждения стала особенно очевидной с 
развитием психосоматической медицины. В концепциях современных авторов психосоматические болезни 
рассматриваются как результат образа жизни личности, взаимодействия ее способностей, преморбидных 
особенностей, предпосылок и условий развития и воспитания, личностных характеристик, адаптационных 
ресурсов. Маркерами состояния личности являются ее действия и поступки, отношения к себе, к болезни и к 
здоровью. К развернутым психологическим смыслам психосоматической болезни относятся следующие: а) 
болезнь как стесненная в своих проявлениях жизнь, б) болезнь как язык субъекта, его души, в) болезнь как путь 
человека, г) болезнь как отрицание здоровья, д) болезнь как оправдание слабости, ненаказуемости индивида, е) 
болезнь как стратегический ответ на потребность субъекта, ж) болезнь как поиск состояния гомеостаза в 
регрессивной ситуации, з) болезнь как катарсис, духовное лекарство, если она осознается субъектом, и) болезнь 
как одна из возможных реакций, которые представлены человеку в безвыходном, на его взгляд, положении, к) 
болезнь как образ жизни и др. 

К.К.Платонов считал, что, как и для медицины в целом, основным объектом медицинской психологии является 
больной, но не организм больного, а его личность. Принцип личностного подхода является особенно актуальным 
в медицине, особенно в смысле обращения внимания на переживания больного, на его эмоционально-
психическое состояние в данный момент. И здесь очень важна работа медицинского психолога, который, выявив 
особенности личности того или иного типа больных, может выявить конкретные особенности, присущие и 
данному конкретному человеку. «Вот почему, - писал К.К. Платонов, - индивидуальный подход может быть и 
шире (если он включает учет и личностных и соматических качеств), но может быть и уже личностного подхода». 

Принцип структурности помогает медицинскому психологу видеть человека как систему, понимать его 
соотношение с внешней средой, учитывать синдромологическое направление медицины. 

Принципы единства душевного и телесного, биологического и социального, реализуемые в 
общепсихологической теории К.К.Платонова и в предложенной им динамической функциональной структуре 
личности, а также его методология (применительно к методам исследования) являются основополагающими как 
для психосоматической медицины, так и для медицины в целом, и для медицинской психологии в частности. 
Концепция холистического подхода, соединяющего в процессе лечения телесность человека, его душу и дух, 
должна стать основополагающей как для врача, так и для медицинского психолога. 

К.К. Платонов настаивал на диалектическом отношении к выбору методики исследования, понимая под этим 
адекватность выбора «совокупности методов проведения исследования, подчиненных определенной задаче». 
При этом как в медицине, так и в медицинской психологии основными методами являются наблюдение во всех 
его разновидностях (беседа с больным, сбор анамнеза и катамнеза, самонаблюдение и самообследование, 
биографический метод, изучение продуктов деятельности) и эксперимент. Все тестовые методы не должны быть 
самоцелью, а могут лишь дополнять общую картину обследования пациента. 

Утверждение К.К.Платонова о первичности и особой значимости эмоционального отражения, имеет особое 
значение в психосоматической клинике. При этом если «баланс эмоционального и волевого компонентов при 
господстве воли над эмоциями» является основополагающим для адекватного функционирования личности, то у 
психосоматических больных копинг-реакции (реакции совладания) снижены, а эмоциональное подавление 
происходит не за счет волевого компонента, а с помощью достаточно примитивных защитных реакций и 
сопровождается бедностью эмоционального реагирования (высокий уровень алекситимии). 

Специально следует отметить, что психологическая и психотерапевтическая коррекция пациентов должна 
осуществляться в зависимости от эмоционально-психологических особенностей личности и ее реакции на 
болезнь, от этапов развития заболевания и стадий лечения. В этом проявляются принципы динамизма и 
пластичности личности, на которые обращал внимание К.К. Платонов. 

С момента выхода книги К.К.Платонова появилось множество новых данных теории и практики, которые стали 
доступны каждому человеку. К.К.Платонов приветствовал принцип пластичности личности, который «гласит о 
чрезвычайных возможностях компенсации и функциональной  взаимозаменяемости отдельных частных структур 
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в целостной структуре личности». Он одним из первых проводил психологические эксперименты, направленные 
на раскрытие резервных возможностей личности. Для реализации второго направления - обеспечения 
профилактики и предупреждения развития заболеваний - в современной ситуации развития медицинской 
психологии обратимся к следующим рассуждениям. ВОЗ описывает понятие здоровья как состояние физического, 
духовного и социального благополучия. Но есть более высокий уровень объяснения развития болезней, 
надпсихологический, вытекающий из холистического подхода к человеку, соединяющего в единстве его тело, 
душу и дух. Практически все психосоматические и невротические заболевания можно считать болезнями «образа 
жизни», при этом наблюдается рассогласование психической и телесной сферы. Личностный рост прогрессирует 
или останавливается в зависимости от наличия гармонии с миром, а это в свою очередь, определяется 
соответствием состояния организма, души и духа. При наличии такого соответствия происходит правильное 
расходование жизненной энергии, соблюдены правила и техники личной психологической безопасности. Этот 
концепт чрезвычайно важен для развития профилактической медицины, психологии здоровья через развитие 
психоэмоциональных и психофизилогических ресурсов личности. 
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Резюме 
Гипотиреоз оказывает значительное негативное воздействие на психическое здоровье человека на всех 

этапах его жизни, обуславливая появление разнообразных клинических синдромов , начиная от 
слабовыраженных нарушений и заканчивая тяжелыми психическими расстройствами. 
Ключевые слова: гипотиреоз, психическое здоровье, психические нарушения. 
 
Гипотиреоз – это одно из наиболее часто встречающихся заболеваний эндокринной системы, обусловленное 

длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы в организме или дефицитом их биологического 
эффекта на тканевом уровне. Проблема гипотиреоза в настоящее время крайне актуальна для врачей любой 
специальности, в связи с увеличением распространенности этой патологии в популяции и полиморфизмом 
 проявлений [4, 16]. 

С учетом патогенеза гипотиреоз подразделяют на первичный (тиреогенный), вторичный (гипофизарный), 
третичный (гипоталамический), тканевой (периферический, транспортный).  По степени тяжести гипотиреоз 
классифицируют на латентный (субклинический), манифестный, осложненный. Отдельно выделяют врожденные 
формы гипотиреоза, которые также могут быть связаны с нарушениями на любом уровне (первичный, 
центральный, периферический). Следует отметить, что в большинстве случаев гипотиреоз является 
перманентным, но при некоторых заболеваниях щитовидной железы он может быть и транзиторным [19, 6]. 

Первичный манифестный гипотиреоз в популяции встречается в 0,2-1% случаев, субклинический гипотиреоз 
– до 10% среди женщин и до 3% среди мужчин. Частота врожденного гипотиреоза составляет 1:4000-5000 
новорожденных  [16, 13]. 

В большинстве случаев гипотиреоз является первичным и наиболее часто развивается в исходе 
аутоиммунного тиреоидита, реже – в результате лечения синдрома тиреотоксикоза. Причинами врожденного 
гипотиреоза чаще всего являются аплазия и дисплазия щитовидной железы, врожденный дефицит ферментов, 
сопровождающийся нарушением биосинтеза тиреоидных гормонов [13, 3]. 

Дефицит тиреоидных гормонов приводит к замедлению всех обменных процессов в организме, уменьшению 
окислительно-восстановительных реакций и показателей основного обмена. Недостаток гормонов щитовидной 
железы сопровождается накоплением в тканях гликопротеидов (гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты), 
обладающих высокой гидрофильностью  и способствующих развитию слизистого отека (микседемы) [19]. 

При гипотиреозе поражаются практически все органы и системы, что обуславливает разнообразную 
клиническую картину. Помимо типичных проявлений, может доминировать симптоматика, характерная для 
поражения какой-либо определенной системы. Это обстоятельство в ряде случаев затрудняет диагностику 
гипотиреоза. Однако, несмотря на многообразие симптомов, встречающихся при гипотиреозе, наиболее 
выраженные изменения наблюдаются со стороны нервной системы и психики. Эти нарушения нарастают по мере 
прогрессирования заболевания [25]. 

По мнению многих авторов гипотиреоз оказывает значительное влияние на психологический статус 
пациентов. Есть данные, свидетельствующие о взаимосвязи снижения уровня оптимизма, жизнелюбия и 
активности с недостаточностью тиреоидных гормонов. Головной мозг чрезвычайно чувствителен к дефициту 
гормонов щитовидной железы.  Механизмы, с помощью которых тиреоидные гормоны оказывают влияние на 
психологичекий статус пациентов до конца не изучены. Высказываются предположения о снижении при 
гипотиреозе скорости кровотока, угнетении анаболических процессов,  метаболизма глюкозы в головном мозге, о 
нарушении воздействия тиреоидных гормонов на пострецепторные механизмы, способствующие 
норадренергической и серотонинергической нейротрансмиссии [18]. 

При субклиническом гипотиреозе чаще всего страдает эмоциональная сфера. При этом отмечаются 
подавленное настроение, необъяснимая тоска, выраженная депрессия, отличительной особенностью которой 
является  присутствие чувства паники и низкая эффективность антидепрессантов. В литературе есть указания на 
то, что астенодепрессивные состояние при данной патологии наблюдаются практически всегда. По мнению 
многих авторов субклинический гипотиреоз не является причиной развития депрессии, но он может снижать 
порог развития депрессивных состояний. Согласно разным источникам частота субклинической формы 
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гипотиреоза у больных с депрессивными расстройствами колеблется от 9 до 52%. Кроме того, снижаются 
познавательная функция, память, внимание, интеллект [12, 15, 14,20]. 

При манифестном гипотиреозе нервно-психические расстройства наиболее выражены, особенно, у пациентов 
пожилого возраста. Есть данные о снижении постоянного потенциала головного мозга при гипотиреозе из-за 
глубокого нарушения нейроэндокринного взаимодействия. Гипотиреоидная энцефалопатия характеризуется 
общей заторможенностью, головокружением, снижением социальной адаптации, существенным нарушением 
интеллекта. Больные отмечают, что с трудом анализируют происходящие события. При использовании 
нейропсихологического тестирования объективно выявляется торпидность мыслительных процессов, уменьшение 
объема кратковременнной памяти. Снижение интеллекта чаще возникает у больных пожилого возраста и, как 
правило, протекает идентично сенильной деменции, но в отличии от последней носит обратимый характер [1, 2, 
23]. 

У большинства больных гипотиреозом на фоне астении возникают депрессивные и ипохондрические 
состояния. Астено-депрессивный синдром проявляется эмоциональной вялостью, апатией, безынициативностью, 
плаксивостью, психической и моторной заторможенностью. При астено-ипохондрическoм синдроме наблюдается 
тревожно-мнительное настроение, повышенная фиксация внимания на своих ощущениях [7, 26]. 

Диссомнические расстройства при гипотиреозе характеризуются патологической сонливостью, нарушениями 
ночного сна, прерывистым сном без чувства отдыха. Часто встречаются так называемые «апноэ во сне», 
являющиеся фактором риска развития церебрального инсульта и инфаркта миокарда [8]. 

На фоне однообразного, безучастного, аспонтанного поведения больных гипотиреозом могут возникать как 
экзогенно органические психозы, так и похожие по структуре на эндогенные  – шизофреноподобные, 
маниакально-депрессивные и т.д. Также могут встречаться тревожно-депрессивные, делириозно-
галлюцинаторные (микседематозный делирий) и параноидные состояния. Нельзя не отметить, что после 
тиреоидэктомии психозы встречаются наиболее часто [9]. 

Психические нарушения носят закономерный характер, что имеет важное значение для диагностики. Так, 
гипотиреоз на фоне аутоиммунного тиреоидита характеризуется преобладанием психоэмоциональных нарушений 
(астения, неврозоподобный синдром), в то время как для послеоперационного гипотиреоза характерно 
преобладание когнитивных нарушений. Кроме того, в начальных стадиях и при относительно доброкачественном 
течении гипотиреоза диагностируют элементы психоэндокринного  или психопатоподобного синдрома, который 
по мере прогрессирования заболевания постепенно переходит в психоорганический (амнестическо-
органический). На этом фоне при тяжелом, длительно существующем гипотиреозе  могут развиваться острые 
психозы [21, 17].   

При анализе психологических показателей у детей, страдающих гипотиреозом, с помощью проективной 
методики «Детский рисунок» были выявлены следующие изменения:  депрессия, астения, личностные тревоги, 
агрессия [24]. 

Есть данные о неблагоприятном воздействии неонатального транзиторного гипотиреоза на дальнейшее 
нервно-психическое и речевое развитие детей, поскольку гормоны щитовидной железы определяют 
формирование и созревание мозга ребенка [11, 10]. 

У детей с врожденным гипотиреозом даже при раннем начале заместительной терапии обнаруживают 
психоневрологические нарушения. Особенностями психологического статуса у этих детей являются трудности в 
общении, сниженная самооценка, страхи, астения, психологическая неустойчивость [22, 5, 27]. 

Таким образом, гипотиреоз оказывает значительное негативное воздействие на психическое здоровье 
человека на всех этапах его жизни, обуславливая появление разнообразных клинических синдромов , начиная от 
слабовыраженных нарушений и заканчивая тяжелыми психическими расстройствами. 
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Резюме 
Целью работы было изучение особенностей уровня и организации циркадианных ритмов норадреналина в 

различных отделах миокарда в процессе адаптации к измененному режиму освещения в условиях 
экспериментального гипопаратиреоза. Результаты исследований указывают на достоверное снижение уровня 
норадреналина при обычном световом режиме в миокарде всех отделов сердца у крыс с гипопаратиреозом. При 
этом циркадианные уровня норадреналина в миокарде предсердий и желудочков дезорганизованы, в отличие от 
контрольных животных их акрофазы приходятся на разное время суток. В новых условиях среды после смещения 
режима освещения в миокарде содержание норадреналина достоверно повышается по сравнению с контролем, а 
амплитудно-фазовые нарушения   циркадианных  ритмов   содержания норадреналина в миокарде усиливаются. 
Полученные данные позволяют считать, что гипопаратиреоз сопровождается неблагоприятными изменениями в 
сердечной деятельности. 
Ключевые слова: гипопаратиреоз, норадреналин, миокард, циркадианные ритмы. 
 
Resume 
Studying of features of level and the organisation of circadian rhythms of noradrenalinum in various departments of a 

myocardium in the course of acclimatisation to the variated regimen of illumination in the conditions of an experimental 
hypoparathyrosis was the work purpose. Results of researches specify in authentic depression of level of noradrenalinum 
at usual light status in a myocardium of all departments of heart at rats with a hypoparathyrosis. Thus circadian 
noradrenalinum level in a myocardium of auricles and ventricles are disorganised, unlike their control animals acrophase 
have for different time of days. In new conditions of medium after shift of a regimen of illumination in a myocardium 
noradrenalinum content authentically raises in comparison with the control, and peak-phase disturbances of circadian 
rhythms of the content of noradrenalinum in a myocardium strengthen. The obtained data allows to consider that the 
hypoparathyrosis is accompanied by unfavorable changes in heart activity. 

Keywords: гипопаратиреоз, норадреналин, миокард, циркадианные ритмы. 
 
 
Введение 
Изучению влияния различных факторов внешней среды на содержание катехоламинов в миокарде в течение 

ряда десятилетий уделяется значительное внимание. Концентрация катехоламинов в миокарде, в частности 
норадреналина, отражает главным образом функциональные резервы или мощность симпатической иннервации 
сердца (Чинкин А. С., 1992). Снижение этого показателя оценивается как существенный механизм ослабления 
сократительной функции сердца (Буряков И.Е., 1981). Регуляция сократительной активности миокарда гормонами 
или нейромедиаторами осуществляется через различные звенья электромеханического сопряжения и, в конечном 
счете, через регуляцию содержания ионов Са++ в миоплазме (Сорокин Л.В.,1980). Нарушения обмена кальция и 
регулирующих его механизмов, несомненно, могут оказать значительное влияние на уровень и суточную 
динамику катехоламинов в миокарде и играть ведущую роль в возникновении и развитии сердечных 
заболеваний. Кроме того, изменяющееся в суточном ритме функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы, колебания ее устойчивости к разного рода внешним воздействиям может обусловливать суточный ритм 
развития и ряда патологических состояний. 

 
Цель 
Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было изучение особенностей уровня и организации 

циркадианных ритмов норадреналина в различных отделах миокарда в процессе адаптации к измененному 
режиму освещения в условиях экспериментального гипопаратиреоза. 

 
Материал и методы 
Исследования выполнены на 432 взрослых белых лабораторных крысах линии Вистар, полученных из 

Рапполово (Санкт-Петербург). При работе с крысами полностью соблюдали международные принципы 
Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным. В соответствии с целью исследования крысы были 
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разделены на 3 группы: 1 – контрольная группа – интактные крысы; 2 – крысы, подвергавшиеся ложной 
операции; 3 – крысы, которым были удалены околощитовидные железы путем электрокоагуляции. Поскольку 
ложная операция не оказывала существенного влияния на уровень норадреналина в миокарде и организацию его 
циркадианных ритмов, в дальнейшем сравнение показателей у крыс с экспериментальным гипопаратиреозом  
проводили с соответствующими данными интактных животных, которые и служили контролем. Для исследования 
содержания норадреналина в миокарде сердце выделяли в условиях обычного светового режима в соответствии 
с процедурой «хронобиологического среза» (Карп В.П., Катинас Г.С., 2000) через каждые 4 часа в течение суток 
(в 10, 14, 18, 22, 2 и 6 часов) при обычном световом режиме и через 1, 2 и 3 недели после изменения режима 
освещения и немедленно замораживали. Уровень норадреналина в предсердиях и желудочках сердца 
определяли флюориметрическим методом (Коган Б.М., Нечаев Н.В., 1979). Полученные данные подвергались 
вариационно-статистической обработке в соответствии с использованием t-критерия Стьюдента в соответствии с 
принципами, изложенными в руководстве Лакина Г.Ф. (1990) с помощью компьютерной программы Excel пакета 
Microsoft Office 2003 и программы «Косинор-анализ» для расчета амплитуды и акрофазы циркадианных ритмов. 

 
Результаты 
Как следует из полученных данных у интактных крыс, в условиях обычного светового режима содержание 

норадреналина в миокарде находилось в пределах нормы для данного вида животных. После изменения режима 
освещения в миокарде значительно снижался уровень норадреналина. На второй неделе нового режима 
освещения содержание норадреналина в миокарде значительно повышался (Р<0,001) по сравнению с исходным 
уровнем, а к концу третьей недели – снова снижался (Р<0,001). При этом у этих крыс при обычном световом 
режиме были выявлены циркадианные ритмы уровня норадреналина в миокарде с акрофазой их в светлое время 
суток в правом предсердии, левом предсердии и левом желудочке, в то время как в правом желудочке его 
акрофаза приходилась на темное время суток. После смещения режима освещения циркадианные ритмы 
норадреналина в миокарде начинали перестраиваться в соответствии с новыми условиями среды на первой же 
неделе. Однако амплитудно-фазовые изменения в структуре ритмов указывали на продолжающиеся адаптивные 
перестройки даже в конце третьей недели нового свето-темнового цикла. 

У крыс с гипопаратиреозом в условиях обычного светового режима  было выявлено достоверно низкое 
(Р<0,001) содержание норадреналина в миокарде правого предсердия в темное время и высокое (Р<0,001) – в 
светлое время суток по сравнению с интактными животными. В левом предсердии уровень норадреналина был 
достоверно выше в 18 и 22 ч, а в остальное время суток оказывался значительно ниже по сравнению с 
контролем. Исследование концентрации норадреналина в миокарде желудочков показало достоверно высокое 
содержание норадреналина по сравнению с интактными животными в правом и левом желудочках (Р<0,001). В 
первую неделю после изменения режима освещения уровень норадреналина во всех участках миокарда оказался 
достоверно выше, а концу третьей недели достоверно ниже (Р<0,001) по сравнению с аналогичными 
показателями крыс контрольной группы. На второй неделе нового свето-темнового цикла содержание 
норадреналина во всех участках миокарда существенно снижался (Р<0,001) по сравнению с показателями крыс 
контрольной группы. В миокарде правого предсердия наиболее высокий уровень норадреналина приходился на 2 
ч, левого предсердия – на 10 ч, в то время как в правом желудочке – на 14, а в левом желудочке – на 6 ч. К 
концу третьей недели нового режима освещения в правом и левом предсердиях максимум норадреналина 
смещался к 6 ч. В миокарде правого желудочка наиболее высокое содержание норадреналина было выявлено в 
10 ч, а в левом желудочке в 14 и 22 ч. По данным косинор-анализа у крыс с гипопаратиреозом в условиях 
обычного светового режима акрофаза ритма норадреналина в правом предсердии приходилась на 9 ч, а  в 
миокарде левого предсердия – на 21 ч в отличие от показателей контрольных животных. В миокарде правого и 
левого желудочков у крыс с экспериментальным гипопаратиреозом акрофаза циркадианного ритма уровня 
норадреналина приходилась на 5,8 и на 2 ч соответственно. После смещения режима освещения циркадианные 
ритмы содержания норадреналина в миокарде обеих предсердий, выявленные в условиях обычного светового 
режима, к концу третьей недели практически не перестраивались. При этом существенно снижалась амплитуда 
суточных колебаний норадреналина в миокарде левого предсердия и левого желудочка. В миокарде правого 
желудочка максимум функции содержания норадреналина к концу третьей недели нового свето-темнового цикла 
устанавливался на 11,8 ч, а левого желудочка – на 5,6 ч. 

 
Обсуждение 
Результаты исследований указывают на значительное снижение уровня норадреналина при обычном световом 

режиме в миокарде всех отделов сердца у крыс с гипопаратиреозом. При этом циркадианные уровня 
норадреналина в миокарде предсердий и желудочков дезорганизованы, в отличие от контрольных животных их 
акрофазы приходятся на разное время суток. В новых условиях среды после смещения режима освещения в 
миокарде содержание норадреналина достоверно повышается по сравнению с контролем, а амплитудно-фазовые 
нарушения   циркадианных  ритмов   содержания норадреналина в миокарде усиливаются. Полученные данные 
позволяют считать, что гипопаратиреоз сопровождается неблагоприятными изменениями в сердечной 
деятельности. Уменьшение уровня норадреналина в миокарде при гипопаратиреозе, несомненно, 
свидетельствует о неблагоприятных изменениях функционального состояния сердца, о снижении его 
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адаптационных возможностей, а также вызывают различные нарушения его работы, а усиленный выброс 
норадреналина  приводит к нарушению равновесия между расходованием и ресинтезом медиатора (Чинкин А.С., 
1992). 

 
Заключение 
Гипопаратиреоз приводит к снижению уровня норадреналина в миокарде при обычном световом режиме и его 

повышению после изменения режима освещения. Циркадианные ритмы норадреналина в миокарде в условиях 
гипопаратиреоза дезорганизованы как при обычном световом режиме, так и после его изменения. 
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Резюме 
Показатель качества жизни является многофакторным критерием оценки состояния больных, страдающих 

шизофренией. В статье приводятся результаты авторского исследования качества жизни больных шизофренией с 
использованием опросника ВОЗ КЖ-100. Проведённое исследование, по мнению авторов, определяет значение 
оценки качества жизни больных шизофренией с позиции научно-доказательной медицины. 
Ключевые слова: качество жизни, психическое здоровье, шизофрения 
 
Resume 
Indicator of the quality of life is a multi-factor criterion for evaluation of the condition of patients with schizophrenia. 

The article presents the results of the author's study of the quality of life of patients with schizophrenia using a 
questionnaire of WHO QOL-100. The study, according to the authors, defines the importance of evaluation of the quality 
of life of patients with schizophrenia from the position of scientific-evidence-based medicine. 

Keywords: quality of life, mental health, schizophrenia. 
 
 
История науки о качестве жизни, релевантного здоровью, начинается с 1947 года, когда профессор 

Колумбийского университета в США D.A. Kamovky опубликовал работу «Клиническая оценка химиотерапии при 
раке», где всесторонне исследовал личность больного, страдающего соматическим заболеванием [1, с. 1]. В 
1960-70 годах в медицинской литературе все чаще стало звучать мнение о том, что результаты лишь 
лабораторных и инструментальных методов исследования не могут дать врачу полную картину болезни. 
Отмечалось, что болезнь влияет не только на физическое состояние человека, но и его поведение, 
эмоциональные реакции, часто изменяя его место и роль в социальной жизни, а потому эффективная помощь 
невозможна без всестороннего изучения этих проявлении [1, с. 2]. Концепция качества жизни, релевантного 
здоровью, привлекает внимание к переживанию ситуации болезни пациентом, в частности, к его субъективному 
восприятию возможности удовлетворения актуальных потребностей и полноценного социального 
функционирования, несмотря на связанные с болезнью ограничения [2]. 

Первоначально использовавшийся в социологии и политологии термин «качество жизни» официально был 
признан в медицине в 1977 году, когда появился в качестве рубрики Cumulated Index Medicus [3]. 

В начале XXI века понятие качества жизни в медицине получило новое определение – «качество жизни, 
связанное со здоровьем» [4, с. 83]. ВОЗ определяет качество жизни как: «личное ощущение его или ее роли в 
жизни, в культуральном контексте и с позиции индивидуальной системы ценностей, а также его или ее 
отношение к целям, ожиданиям, критериям и социальным взаимоотношениям». Проблема качества жизни 
является одной из наиболее актуальных проблем современного общества и медицины в разных странах [4, с. 84]. 

Наиболее важна оценка медицинских аспектов качества жизни у пациентов с хроническими заболеваниями. 
Во-первых, само заболевание не может не отразиться на всех сторонах жизнедеятельности больного, во-вторых, 
длительное, порой постоянное медикаментозное лечение, так или иначе, оказывает влияние на качество жизни 
пациента. Цель терапии для большинства пациентов с хроническими заболеваниями состоит не в лечении как 
таковом, а в улучшении их функционирования в результате уменьшения выраженности симптомов или 
ограничения прогрессирования болезни [5]. 

Качество жизни пациента и его взаимоотношения с болезнью стали привлекать к себе внимание специалистов 
в психиатрии сравнительно недавно. Измерение качества жизни в психиатрии достаточно сложно по нескольким 
причинам и имеет свою специфику, связанную с наличием определенных трудностей применения субъективных 
критериев измерения качества жизни [6]. 
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В последние десятилетия оценка качества жизни становится важной составляющей клинических 
исследований в психиатрии (B. Spilker., 1996). Все более актуальной является проблема не просто «выживания» 
больного, но и качества его жизни как оценки успешности лечения и реабилитации (G. Donohoe et al. 2001; S. 
Mutsatsa et al., 2003; E. Phillips, 1988; Н.Г. Незнанов, В.Д. Вид, 2004), все большее внимание уделяется проблеме 
субъективной удовлетворенности больных жизнью в условиях болезни и лечения (А.С. Аведисова, В.И. Бородин, 
2005; Ф.Р. Банщиков, 2006; М. Rzewuska, 2002) В.Я Семке (1999) рассматривает категорию качества жизни как 
интегративный показатель психического здоровья [7]. 

Проблема социального функционирования и качества жизни больных является одной из наиболее актуальных 
в современной психиатрии. 

По мнению ряда авторов (W. Fenton, S. Blyler, R. Heinssen, Е.Б. Любов), изучение качества жизни больных 
шизофренией имеет вполне самостоятельное значение по нескольким причинам: 

– это необходимость изучения корреляции между приемом антипсихотических средств и побочными 
эффектами  такой длительной терапии, приводящей к нонкомплаенсу; 

– это необходимость пересмотрения принципов нешаблонного применения терапии; 
– сам факт наличия психического заболевания (вследствие стигматизации) и прогредиентность 

шизофренического процесса [8], [9]. 
Кроме того, показатели качества жизни больных шизофренией могут использоваться для оценки тяжести 

заболевания, его динамики, особенностей психопатологической симптоматики. Подчеркивается необходимость 
привлечения этих показателей при клинических испытаниях новых психотропных средств, особенно для оценки 
выраженности и переносимости нежелательных побочных эффектов терапии (F. Baker, J. Intagliata, 1982; H. 
Katschnig, 1997) [10]. L.Y. Sharon (2002) включает улучшение качества жизни пациентов, страдающих 
шизофренией, в «процесс восстановления» [11]. 

Исследование качества жизни больных, страдающих шизофренией, проводится в Центре медико-
социологических исследований г. Саратова с 2008 г. В исследование были включены 120 больных мужского и 
женского пола трудоспособного возраста, находящиеся на стационарном лечении в Областной психиатрической 
больнице г. Саратова с диагнозом шизофрения, параноидная форма, параноидный синдром. Течение болезни 
было либо приступообразно-прогредиентное, либо непрерывно-прогредиентное. Исследование качества жизни 
проводилось перед выпиской пациента из стационара, когда он находился в состоянии ремиссии. С целью 
диагностики адекватности самооценки больных проводилась проба Дембо-Рубинштейн. В контрольную группу 
входили клинически здоровые лица. Выборочная совокупность составила 220 респондентов. 

Исследование качества жизни проводилось нами с использованием международного опросника WHOQOL-100 
(ВОЗ КЖ-100). Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия респондентов и их 
удовлетворенности условиями своей жизни. Он имеет модульную структуру, где ядерный модуль измеряет те 
аспекты качества жизни, которые являются общими для всех людей, а специфические модули применяются для 
оценки качества жизни тех, кто имеет определенные болезни или живет в особых обстоятельствах. Качество 
жизни рассматривается авторами опросника как многомерная, сложная структура, включающая восприятие 
индивидом своего физического и психологического состояния, своего уровня независимости, своих 
взаимоотношений с другими людьми и личных убеждений, а также своего отношения к значимым 
характеристикам окружающей его среды. 

С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер качества жизни: физические функции, 
психологические функции, уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, 
а также измеряется восприятие респондентом своего качества жизни и здоровья в целом. 

Внутри каждой из сфер выделяется несколько составляющих ее субсфер. В рамках физического 
функционирования, жизнь индивида может ухудшаться из-за проблем, вызываемых физической болью либо 
физическим дискомфортом, усталостью и недостатком энергии и сил, а также невозможностью в достаточной 
мере отдохнуть. Трудности в психологической сфере, отрицательно влияющие на жизненное благополучие, могут 
возникать из-за недостатка положительных или избытка отрицательных эмоций, проблем с мышлением, памятью 
или вниманием, из-за снижения самооценки или беспокойства об ухудшении внешности, вызванном болезнями 
или их лечением. Уровень независимости, обеспечивать и обслуживать себя самостоятельно, определяется в 
первую очередь сохранением у индивида способностей двигаться, самостоятельно справляться со своими 
повседневными делами и работой. Социальное функционирование включает в себя близкие личные 
взаимоотношения индивида, возможность оказывать поддержку другим людям и получать поддержку от них, а 
также возможность удовлетворения сексуальных потребностей [12]. 

Статистическая достоверность различия средних двух групп (клинически здоровые и больные, страдающие 
шизофренией) определялась по непараметрическому критерию Манна-Уитни. Различие считалось статистически 
значимым при p<0,05. 

Самооценка является составной частью самосознания – способность соотносить возможности личности 
(здоровой или больной) с реальностью восприятия личности собой или другими людьми. В «продуктивной» 
самооценке оценка психических и физических свойств личности и «образа Я» во многом зависит от содержания 
бреда, галлюцинаций, явлений психического автоматизма и онейроидных включений. Тотальное нарушение 
самооценки – полное нарушение осознания различных параметров своего физического и психического «Я». При 
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эндогенных психозах (аффективные нарушения) нажитые изменения самооценки проявляются в виде понижения 
в случае депрессии повышения – при маниакальном состоянии; самооценка на невротическом уровне – нередко 
диссоциированная: при бредовых синдромах, с одной стороны, «продуктивная», с другой – диссоциированная, с 
третьей – определяется аффективными включениями; при кататоно-гебефренических синдромах – 
диссоциированная и парадоксальная самооценка. При эндогенных психозах, сопровождаемых негативной 
симптоматикой, при субъективном и объективном изменении «Я» наблюдается нажитое снижение самооценки; 
диссоциированная самооценка в сочетании со снижением появляется в стадии шизоидизации личности; 
стабильное тотальное нарушение самооценки идет при регрессе личности. Следовательно, при эндогенных 
психозах независимо от их сложности и выраженности наблюдаются расстройства самосознания и самооценки 
[13].  

Так, больные шизофренией склонны недооценивать нарушения, вызванные болезнью. Их самооценка 
достаточно высока [14]. 

При исследовании качества жизни больных, страдающих шизофренией, проблемы респондентов выявлены 
нами во всех исследуемых сферах (физической, психологической, социальной и духовной). В «Физической» 
сфере и сфере «Окружающая среда» различия в показателях качества жизни больных шизофренией и 
клинически здоровых лиц минимальны. И те и другие респонденты испытывают болевые ощущения и 
дискомфорт, неудовлетворенность, отсутствие чувства защищенности и безопасности. 

В остальных сферах отмечаются большие различия показателя качества жизни в группе респондентов, 
страдающих шизофренией, и контрольной группе. У больных шизофренией выявлено значительное снижение 
качества жизни в «Психологической» сфере, сфере «Уровень независимости», «Духовной» и «Социальной» 
сферах. 

Проведённые нами исследования подтверждают, что показатели качества жизни и социального 
функционирования больных, страдающих психической патологией, являются значительно более низкими, чем в 
общей популяции [12]. Показатель качества жизни, определённый на основании опросника ВОЗ КЖ-100, 
дополняя картину болезни, является многофакторным критерием оценки состояния больных, страдающих 
шизофренией. 
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Резюме 
Жизненные условия, в которых проживает население, являются показателем уровня социального развития, 

фактором дальнейшего совершенствования различных сфер общественной жизни, оптимизации социальной 
структуры общества. В статье рассматриваются перспективы оценки качества жизни лиц с психическими 
расстройствами. 
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Resume 
Vital conditions, in which the population lives, are the indicator of the level of social development, the factor of the 

further perfection of various spheres of public life, the optimization of social structure of the society. In the article the 
perspectives of the estimation of quality of life of persons with mental frustration are considered. 

Keywords: quality of life, social functioning. 
 
 
В последнее время в России в целях определения перспектив и стратегии развития государства происходит 

осознание значимости проблемы качества жизни. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
собранию (2007 г.) необходимость повышения качества жизни населения выделена как приоритетное 
направление государственной политики. Качественные жизненные условия, в которых проживает население, 
являются показателем уровня социального развития, являются фактором дальнейшего совершенствования 
различных сфер общественной жизни, оптимизации социальной структуры общества [1]. 

Согласно определению ВОЗ, «качество жизни – это степень восприятия отдельными людьми или группами 
людей того, что их потребности удовлетворяются, а необходимые для достижения благополучия и 
самореализации возможности представляются». Из этого определения следует, что сущность качества жизни 
имеет социально-психологическую природу и заключается в оценке индивидом собственной удовлетворенности 
различными аспектами своей жизни в социуме относительно тех своих психологических особенностей, которые 
связаны с уровнем запросов. 

Большой вклад в изучение феномена качества жизни внесла Всемирная Организация Здравоохранения, 
которая разработала основные критерии качества жизни [2]. 

– Физические (жизненная активность, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
– Психологические (положительные и отрицательные эмоции, познавательные функции, самооценка, внешний 

вид, подвижность); 
– Уровень независимости (работоспособность, повседневная активность, зависимость от лекарств и лечения); 
– Общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная 

активность); 
– Окружающая среда (быт, безопасность, благополучие, доступность и качество медицинской и социальной 

помощи, обеспеченность, экология, возможность обучения, доступность информации); 
– Духовность (религия, личные убеждения). 
Эксперты ВОЗ определяют качество жизни как «способ жизни в результате комбинированного воздействия 

факторов, влияющих на здоровье, счастье, включая индивидуальное благополучие в окружающей среде, 
удовлетворительную работу, образование, социальный успех, а также свободу, возможность свободных действий, 
справедливость и отсутствие какого-либо угнетения» [3]. 

В 70-е годы XX века понятие «качество жизни» приходит в медицину, а с начала 80-х – в психиатрию. С этого 
времени исследования качества жизни привлекают всё большее внимание как исследователей, так практиков и 
организаторов здравоохранения. Эти показатели становятся непременными и чрезвычайно важными 
компонентами оценки результатов лечения различными препаратами, эффективности оказываемой помощи и, 
таким образом, должны учитываться при планировании развития психиатрической службы [4]. 

Основной проблемой при этом является измерение «качества», поскольку соответствующие критерии могут 
носить как объективный (финансовое положение), так и субъективный (насколько свободным чувствует себя 
индивид) характер. Восприятие качества жизни с точки зрения субъекта почти всегда субъективно: некоторые 
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люди могут считать свою жизнь совершенно неудовлетворительной из-за незначительных трудностей, другие же 
могут быть вполне довольными, хотя объективно их жизнь полна проблем. 

В настоящее время существует несколько шкал и опросников для оценки социального функционирования и 
качества жизни больных психическими расстройствами. Среди них следует выделить опросник для оценки жизни 
больных с психическими расстройствами (The Quality of Life Interview), разработанный A. F. Lehrman и соавт., и в 
настоящее время являющийся одним из эталонных для этой категории больных. Данный опросник состоит из 
нескольких блоков, отражающих различные стороны жизни респондентов (жилищные условия, дневное 
функционирование, взаимоотношения с родственниками, социальные контакты, материальное положение, работа 
и учёба, правовые проблемы и безопасность, здоровье и, наконец, оценка жизни «в целом»). Каждый блок 
включает в себя вопросы, отражающие объективную составляющую, т. е. реальные жизненные обстоятельства 
(которые, однако, регистрируются лишь со слов больного), и субъективную, т. е. оценку больным 
соответствующих сторон жизни, удовлетворённость ими [5]. 

По мнению A.F. Lehrman и соавт., несмотря на нередко выявляемое своеобразие суждений хронически 
психически больных, обнаруживается определённое соответствие между объективными и субъективными 
показателями. Согласно работам И. Я. Гуровича и соавт. были получены статистически значимые корреляции 
между уровнем социального функционирования и удовлетворённостью им пациентов [6]. Вместе с тем 
указывается, что реальные жизненные обстоятельства не всегда могут адекватно оцениваться психически 
больными, особенно при наличии у них хронических расстройств, что, по-видимому, делает необходимым 
введение в шкалу дополнительных пунктов, объективно отражающих реальную жизненную ситуацию. 

При изучении качества жизни больных с психической патологией сведения, касающиеся функционирования 
пациентов, наряду с клиническими характеристиками могут стать одной из важнейших составляющих оценки 
качества психиатрической помощи, использоваться при планировании деятельности психиатрических служб. 
Результаты исследования качества жизни могут служить основой для выделения отдельных групп пациентов, 
имеющих сходные социальные проблемы, особенности функционирования и самооценки, что позволяет 
объективизировать реабилитационные программы и более целенаправленно осуществлять медико-социальную 
помощь. 

 
Литература 

1. Панкратова Е.В. Комплексная методика оценки качества жизни региона «Вестник ИГЭУ» Вып. 1 2009 г. ГОУВПО 
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина». 

2. Orley J., Saxena S., Herrman H. Quality of life and mental illness // The British J. of Psychiatry. – 1998. – V. 172. – P. 291–293. 
3. The WHOOL group. Development of the World Health Organization WHOQOLBREF quality of life assessment // Psychol. Med. -

1998. – V. 3. – P.551-558. 
4. WHOQOL: Study Protocol. Division of Mental Health. — Geneva, 1993. 
5. Lehrman A. F., Slaunger J. G., Myers C. P. Quality of life experiences of chronically mentally ill // Evaluation and Program Planning. 

— 1992. — Vol. 15. — P. 7–12. 
6. Гурович И. Я., Шмуклер А. Б., Шашкова Н. Г. Социальное функционирование и качество жизни психически больных // 

Социальная и клиническая психиатрия. — 1994. — № 4. — С. 38–45. 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 740 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

ID: 2011-07-1212-R-1354                       Обзор 
Самойлова Д.Д., Кром И.Л., Барыльник Ю.Б. 

Значение оценки качества жизни в объективизации состояния больных при 
пограничных психических расстройствах 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России (Саратов, Россия) 
 Центр медико-социологических исследований (Саратов, Россия) 

 
Samoilova D.D., Krom I.L., Baryl'nik Yu.B. 

Life quality of patients with borderline mental disorders as the criteria of state severity 
estimation 

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovskiy (Saratov, Russia) 
Center of medico-social research (Saratov, Russia) 

 
Резюме 
Психическое здоровье и психическое благополучие являются важнейшими составляющими высокого качества 

жизни, позволяющие людям считать свою жизнь полноценной и значимой. При исследовании качества жизни 
больных, страдающих пограничными психическими расстройствами, проблемы респондентов были выявлены во 
всех исследуемых сферах (физической, психологической, социальной и духовной). Таким образом, качество 
жизни можно рассматривать как самостоятельный многофакторный показатель состояния больных при 
пограничных психических расстройствах. 
Ключевые слова: психическое здоровье, качество жизни, пограничные психические расстройства 
 
Resume 
Mental health and mental well-being are the major components of high life quality allowing people to consider their 

lives high-grade and significant. During the research of life quality of the patients with borderline mental disorders the 
respondents’ problems have been estimated in all investigated spheres (physical, psychological, social and spiritual). 
Thus, life quality can be considered as an independent multiple-factor indicator of patients’ with borderline mental 
disorders state. 

Keywords: psychic health, life quality, borderline mental disorders. 
 
Психическое здоровье и психическое благополучие – важнейшие составляющие высокого качества жизни, 

позволяющие людям считать свою жизнь полноценной и значимой. Основным фактором, провоцирующим 
повышенную смертность, сокращение продолжительности жизни населения России является неблагополучие 
психического здоровья [1]. 

В последние десятилетия XX века понятие «качество жизни» стало предметом более активных научных 
исследований в медицине и получило новое определение – «качество жизни, связанное со здоровьем» [2]. 
Понятие качества жизни, релевантного здоровью, впервые встречается в 1966 году в «Annals of internal 
medicine», где J. Elkinton опубликовал статью «Medicine and the quality of life» по проблемам трансплантологии. 
Он отмечал, что показатели качества жизни, определяемого состоянием здоровья, обычно отражают уровень 
функционирования субъекта и субъективно воспринимаемое им состояние своего здоровья и/или благополучия. 

Большую роль в изучение качества жизни, релевантного здоровью, играет Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ), которая разработала основные критерии качества жизни[3]: 

 физические (жизненная активность, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
 психологические (положительные и отрицательные эмоции, познавательные функции, самооценка, 
внешний вид, подвижность); 

 уровень независимости (работоспособность, повседневная активность, зависимость от лекарств и 
лечения); 

 общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная 
активность); 

 окружающая среда (быт, безопасность, благополучие, доступность и качество медицинской и 
социальной помощи, обеспеченность, экология, возможность обучения, доступность информации); 

 духовность (религия, личные убеждения). 
Согласно определению ВОЗ, качество жизни – это индивидуальное восприятие своей позиции в жизни в 

контексте культурной среды и системы ценностей, в которой проживает индивид, в соответствии с его целями, 
ожиданиями, стандартами и воззрениями[4]. Говоря более точно, ВОЗ определяет качество жизни как «личное 
ощущение его или её роли в жизни, в культуральном контексте и с позиции индивидуальной системы ценностей, 
а также его или её отношение к целям, ожиданиям, критериям и социальным взаимоотношениям»[5]. В 
настоящее время проблема качества жизни является одной из наиболее актуальных проблем современного 
общества и медицины. 
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Связанное со здоровьем качество жизни выступает как интегральная характеристика физического, 
психического и социального функционирования здорового и больного человека, основанная на его субъективном 
восприятии[6]. 

По мнению А. А. Новика и соавторов, следует выделить три основных признака, характерных для концепции 
качества жизни[7]. 

Многомерность. Качество жизни содержит информацию об основных сферах жизнедеятельности человека: 
физической, психологической, социальной, духовной и финансовой и позволяет определить влияние болезни и 
лечения на состояние больного. 

Изменяемость во времени. Качество жизни не является постоянным и меняется в зависимости от состояния 
больного. Данные о качестве жизни позволяют осуществлять мониторинг состояния пациента. 

Участие больного в оценке его состояния. Эта характеристика качества жизни является особенно важной. 
Оценка качества жизни, сделанная самим пациентом, является достоверным показателем его состояния. Данные 
о качестве жизни, наряду с традиционным медицинским заключением, позволяют составить полную и 
объективную картину болезни. 

В психиатрии существовали такие понятия, как ущерб (impairment), несостоятельность (disabilities), дефект 
(handicap), социальная сохранность, социальная адаптация, удовлетворенность, социальная поддержка, 
касающихся оценки не связанных с заболеванием аспектов жизни пациентов, еще до активного использования 
понятия качества жизни, релевантного здоровью. Измерительный инструментарий касался именно этих аспектов, 
и не назывался инструментарием для исследования качества жизни. 

Сегодня концепция качества жизни в психиатрии выступает как составляющая многомерной функциональной 
системы адаптации и социальной реабилитации. 

Концепция качества жизни в психиатрии должна быть основана на комплексной и дифференцированной 
оценке этого параметра и включать взаимодействие со средой обитания пациента. Согласно такому подходу, 
следует приводить, как минимум, три оценки: пациента, члена семьи или друга, профессионала. Субъективный 
взгляд пациента важно учитывать, однако он не является достаточным. В психиатрии качество жизни должны 
оценивать не только пациенты, но и специалисты, оказывающие им помощь, члены семьи или друзья пациентов. 
В рамках данного подхода необходимо выделять три компонента качества жизни: субъективное 
благополучие/удовлетворенность, выполнение (социальных) ролей, внешние жизненные условия (материальные, 
т.е. «стандарт жизни», и социальные, например социальная сеть и социальная поддержка) [8]. 

Определение качества жизни, релевантного здоровью, больных депрессивными неврозами проводится в 
Центре медико-социологических исследований с 2008 года. 

В исследование были включены лица мужского и женского пола трудоспособного возраста, страдающие 
пограничными психическими расстройствами (депрессивными неврозами). Контрольную группу составили 
клинически здоровые лица. Выборочная совокупность составила 198 респондентов. Исследование качества 
жизни проводилось нами с использованием международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). Опросник 
ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия респондентов и их удовлетворенности условиями своей 
жизни. Он имеет модульную структуру, где ядерный модуль измеряет те аспекты качества жизни, которые 
являются общими для всех людей, а специфические модули применяются для оценки качества жизни тех, кто 
имеет определенные болезни или живет в особых обстоятельствах. 

Качество жизни рассматривается авторами опросника как многомерная, сложная структура, включающая 
восприятие индивидом своего физического и психологического состояния, своего уровня независимости, своих 
взаимоотношений с другими людьми и личных убеждений, а также своего отношения к значимым 
характеристикам окружающей его среды. 

С помощью опросника осуществляется оценка шести крупных сфер качества жизни: физические функции, 
психологические функции, уровень независимости, социальные отношения, окружающая среда и духовная сфера, 
а также измеряется восприятие респондентом своего качества жизни и здоровья в целом. Внутри каждой из сфер 
выделяется несколько составляющих ее субсфер. В рамках физического функционирования, жизнь индивида 
может ухудшаться из-за проблем, вызываемых физической болью либо физическим дискомфортом, усталостью и 
недостатком энергии и сил, а также невозможностью в достаточной мере отдохнуть. Трудности в 
психологической сфере, отрицательно влияющие на жизненное благополучие, могут возникать из-за недостатка 
положительных или избытка отрицательных эмоций, проблем с мышлением, памятью или вниманием, из-за 
снижения самооценки или беспокойства об ухудшении внешности, вызванном болезнями или их лечением. 
Уровень независимости, обеспечивать и обслуживать себя самостоятельно, определяется в первую очередь 
сохранением у индивида способностей двигаться, самостоятельно справляться со своими повседневными делами 
и работой. Социальное функционирование включает в себя близкие личные взаимоотношения индивида, 
возможность оказывать поддержку другим людям и получать поддержку от них, а также возможность 
удовлетворения сексуальных потребностей. 

При исследовании качества жизни больных, страдающих пограничными психическими расстройствами, 
проблемы респондентов выявлены нами во всех исследуемых сферах (физической, психологической, социальной 
и духовной). В «Физической» сфере и сфере «Окружающая среда» различия в показателях качества жизни 
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больных депрессивными неврозами и клинически здоровых лиц минимальны. И те и другие респонденты 
испытывают болевые ощущения и дискомфорт, неудовлетворенность, нет чувства защищенности и безопасности. 

В остальных сферах отмечаются большие различия показателя качества жизни в группе респондентов, 
страдающих депрессивными неврозами, и контрольной группе. У больных депрессивными неврозами выявлено 
значительное снижение качества жизни в сфере «Уровень независимости», «Психологической» сфере и в 
«Духовной» сфере. 

При исследовании качества жизни больных, страдающих пограничными психическими расстройствами, 
проблемы респондентов выявлены нами во всех исследуемых сферах (физической, психологической, социальной 
и духовной). Полученные нами результаты позволяют рассматривать качество жизни как самостоятельный 
многофакторный показатель состояния больных при пограничных психических расстройствах. Анализ показателя 
качества жизни больных пограничными психическими расстройствами позволит разработать прогностические 
критерии для данной категории больных. Введение в клиническую практику оценки качества жизни больных 
позволит повысить объективность клинического заключения при данной патологии. 

 

 
Рис.1. Качество жизни больных с пограничными психическими расстройствами и по основным шкалам опросника 
ВОЗ КЖ-100 
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Резюме 
Заболевания сердечно-сосудистой системы в течение многих лет являются основной причиной смертности 

населения во многих экономически развитых странах. Отмечается высокий интерес современной медицины к 
изучению качества жизни. Проведённое авторами эмпирическое исследование с использованием Миннесотского 
опросника доказывает прогностическое значение показателя качества жизни у больных ишемической болезнью 
сердца. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, качество жизни, клинический прогноз 
 
Resume 
Diseases of cardiovascular system are the principal cause of death rate of the population in many economically 

developed countries for many years. High interest of studying of quality of life is marked in modern medicine. The 
authors’ empirical research conducted with the help of Minnesota Multiphasic Personality Inventory proves prognostic 
value of the indicator of quality of life of the patients with ischemic heart trouble. 

Keywords: ischemic heart trouble, quality of life, clinical forecast. 
 
 
Заболевания сердечно-сосудистой системы в течение многих лет являются основной причиной смертности 

населения во многих экономически развитых странах. Смертность от болезней системы органов кровообращения 
в Российской Федерации ежегодно составляет 55-57% от общей смертности [1], из них около половины 
приходится на ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию. 

Интерес современной медицины к изучению качества жизни может быть объяснен следующими причинами 
[2]: 

– Одним из основополагающих принципов современной медицины становится уважение личности и прав 
пациента, в том числе на сохранение и поддержание максимально высокого для каждого больного уровня 
физического, психического и социального благополучия. 

– Общая структура заболеваемости за последние десятилетия изменилась: среди заболеваний 
терапевтического профиля (и особенно в сфере сердечно-сосудистых заболеваний) преобладают хронические 
процессы, соответственно преобладает и количество хронических (в течение всей жизни страдающих) 
пациентов. Учитывая невозможность достижения эффективного этиотропного лечения в отношении таких 
больных, терапия должна быть направлена на улучшение качества их жизни. 

Всемирная Организация Здравоохранения характеризует качество жизни, связанное со здоровьем, как 
«индивидуальное восприятие своей позиции в жизни в контексте с культурной средой и системой ценностей, в 
которой проживает индивид, и в соотношении с его целями, ожиданиями, стандартами и воззрениями» [3]. 

В настоящее время можно выделить пять основных компонент качества жизни, релевантного здоровью [4]: 1) 
физическое состояние (физические ограничения, физические способности, физическое благополучие); 2) 
психическое состояние (уровни тревог и депрессии, психологическое благополучие, контроль эмоций и 
поведения, познавательные функции); 3) социальное функционирование (межличностные контакты, социальные 
связи); 4) ролевое функционирование (ролевое функционирование на работе, дома); 5) общее субъективное 
восприятие состояния своего здоровья (оценка настоящего состояния и его перспективы). 

Изучение качества жизни у больных, страдающих сердечно-сосудистой патологией, в настоящее время 
представляет большой научный и практический интерес для оценки эффективности проводимых 
диагностических, лечебных и профилактических мероприятий. Показатели качества жизни, так же как и 
характеристики картины заболевания, изменяются во времени в зависимости от состояния больного, что 
позволяет осуществить мониторинг проводимого лечения, и в случае необходимости – его коррекцию. 
Большинство методик, созданных для изучения качества жизни, включает исследование физического и 
психического состояния, социальных ограничений, ролевое функционирование и субъективное восприятие своего 
состояния. Исследование влияния заболевания на качество жизни пациента основано на изучении 
самостоятельной оценки больным ограничений, возникших вследствие той или иной болезни. Получение таких 
данных возможно с помощью опроса, заполнения анкет, опросников, тестов или шкал. 

Целью настоящего исследования являлось изучение качества жизни у пациентов с сочетанием ишемической 
болезни сердца и артериальной гипертензией как одного из компонентов комплексного обследования больных с 
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сердечно-сосудистой патологией. Обследовано 187 больных в возрасте от 35 до 55 лет с ишемической болезнью 
сердца (с перенесенным инфарктом миокарда, со стенокардией напряжения 1-3 ФК) в сочетании с артериальной 
гипертензией 1-3 степени, очень высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений, имеющих 
проявления хронической сердечной недостаточности 1-3 функциональных классов и проходивших лечение в 
условиях кардиологических стационаров и поликлиник г. Саратова. Указанные диагнозы были верифицированы в 
настоящем или предыдущих обследованиях, проведенных по существующим стандартам с применением 
комплекса клинико-инструментальных критериев. 

Для оценки качества жизни был использован Миннесотский опросник «Качество жизни больных с 
хронической сердечной недостаточностью» (МLHFО) [5]. Проведенный анализ выявил существенную зависимость 
показателя качества жизни от тяжести артериальной гипертензии, постинфарктной стенокардии, нарушений 
сердечного ритма, хронической сердечной недостаточности (р <0,01). Сопоставление уровня качества жизни с 
особенностью течения ишемической болезни сердца позволило выявить более низкие показатели у больных с 
повторным развитием инфаркта миокарда, по сравнению с перенесшими инфаркт миокарда впервые. 

Анализ составляющих качества жизни выявил значительную зависимость физической составляющей качества 
жизни от выраженности сердечно-сосудистой патологии, а на социальную и психологическую составляющие эти 
факторы оказывали менее заметное влияние. Величина показателя качества жизни, определяемая на основании 
оценок самого больного, коррелирует с рядом объективных величин и характеристик, выявляемых в ходе 
специального обследования сердечно-сосудистой системы пациента. 

Таким образом, показатель качества жизни можно рассматривать как достаточно надёжный показатель 
состояния больных, страдающих ишемической болезнью сердца, который может быть использован для 
повышения степени объективности оценки клинического прогноза. 
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Резюме 
Качество жизни, релевантное здоровью, является интегральной характеристикой физического, психического 

и социального функционирования здорового и больного человека, основанной на его субъективном восприятии. 
В статье приводятся результаты авторского исследования качества жизни, релевантного здоровью, 
онкологических больных с использованием опросника WHOQOL-100. 
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Resume 
Quality of life, relevant to health, is the integral characteristic of physical, mental and social functioning of the 

healthy and sick person, based on its subjective perception. In the article the results of author's research of quality of 
life, relevant to health, of oncological patients conducted with the help of the questionnaire WHOQOL-100 are resulted. 
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В XXI веке во многих европейских государствах подчёркивается значение ориентации социально-

экономической политики на повышение качества жизни населения. В 2004 г. Президент России впервые 
определил качество жизни как целевой критерий социально-экономического развития России. 

Качество жизни – социологическая категория, которая, по определению ООН, охватывает 12 аспектов 
«условий жизни» а именно: состояние здоровья, средства к существованию, воспитание, условия труда, 
занятость населения, потребление и запасы, транспорт и коммуникации, жилище и его строительство, одежда, 
отдых и развлечения, социальная уверенность и личная свобода. Европейская экономическая комиссия ООН 
систематизировала «социальные индикаторы» качества жизни в 8 групп: здоровье, качество рабочего места, 
приобретение товаров и бытовые услуги, возможности проведения свободного времени, чувство социальной 
уверенности, шансы развития личности, качество окружающей среды, возможность участия в общественной 
жизни [1]. 

По определению ВОЗ качество жизни – это восприятие индивидами их положения в жизни в контексте 
культуры и системе ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, стандартами и 
заботами. 

В медицине исследуется преимущественно качество жизни, связанное со здоровьем, которое рассматривают 
как интегральную характеристику физического, психического и социального функционирования здорового и 
больного человека, основанную на его субъективном восприятии [2]. 

Первые исследования по влиянию заболеваний на человека, на его профессиональную деятельность, были 
проведены при обследовании населения в Австралии и Ирландии в 1851 – 1891 годах. В 1947 году профессор 
Колумбийского университета США D. А. Karnofsky впервые предложил нефизиологические методы оценки 
параметров рака; он дал оценку влияния химиотерапии на физические аспекты качества жизни неоперабельных 
онкологических больных [3]. В медицинском контексте термин «качество жизни» впервые был использован в 
1966 году статье J. R. Elkinton «Медицина и качество жизни» журнала «Annals of Internal Medicine», посвященной 
проблемам трансплантологии [4]. 

В 1982 году R.M. Kaplan и Bush предложили термин «health-related quality of life» (качество жизни, 
обусловленное здоровьем), что позволило выделить параметры, описывающие состояние здоровья, заботу о нем 
и качество медицинской помощи из общей концепции качества жизни [5]. 

Для человека конца ХХ века ВОЗ разработаны следующие критерии оценки качества жизни, обусловленного 
здоровьем: 

– физические (сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых); 
– психологические (положительные эмоции, мышление, изучение, запоминание, концентрация, самооценка, 

внешний вид, негативные переживания); 
– уровень независимости (повседневная активность, работоспособность, зависимость от лекарств и лечения); 
– общественная жизнь (личные взаимоотношения, общественная ценность субъекта, сексуальная активность); 
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– окружающая среда (благополучие, безопасность, быт, обеспеченность, доступность и качество 
медицинского и социального обеспечения, доступность информации, возможность обучения и повышения 
квалификации, досуг, экология); 

– духовность (религия, личные убеждения) [6]. 
При изучении качества жизни оценивают три основных компонента, которые могут быть определены в личной 

беседе или с помощью специальных анкет: 
– функциональные способности — возможность осуществлять повседневную деятельность, социальную, 

интеллектуальную, эмоциональную функции, достигать экономической обеспеченности; 
– восприятие — взгляды и суждения человека о ценностях указанных выше компонентов, восприятие общего 

состояния здоровья, уровня благополучия, удовлетворенности жизнью; 
– симптомы и их последствия — они являются следствием основного или сопутствующих заболеваний, 

снижаются или исчезают в результате вмешательства. 
В настоящее время созданы несколько сотен методик, исследующих различные аспекты качества жизни, 

релевантного здоровью. С целью систематизации деятельности по изучению качества жизни в 1995 году во 
Франции был создан MARI Research Institute, который координирует исследования в данной области, утверждает 
разработанные опросники и рекомендует их к применению. В России большую роль в разработке методологии 
изучения качества жизни сыграл Межнациональный центр исследования качества жизни под руководством 
доктора медицинских наук, профессора А. А. Новика [7]. 

У пациента с онкологическим заболеванием некоторые параметры качества жизни приобретают 
определяющее значение, их можно идентифицировать и измерить. На основании субъективной оценки качества 
жизни, проведенной самим больным, можно получить интегрально-цифровую характеристику состояния здоровья 
больного. Методологическая основа, на которой базируются опросники, включает следующие положения: 

1) специфичность к раку 
2) многомерность в структуре (т. е. наличие нескольких шкал, характеризующих качество жизни) 
3) возможность заполнения опросника самим больным 
4) применимость в различных культурах [8]. 
Уникальность идеи исследования качества жизни состоит в том, что именно данная методология открывает 

возможности точного описания и измерения сложной гаммы многоплановых нарушений, которые происходят с 
онкологическими больными в процессе развития злокачественной опухоли. 

Исследование качества жизни в онкологии играет исключительно важную роль, как в клинических 
исследованиях, так и в клинической практике. Изменение составляющих качества жизни особенно рельефно 
проявляется у онкологического больного, причем во многом они определяются этапом развития опухолевого 
процесса [9]. 

Исследование качества жизни онкологических больных проводится в Центре медико-социологических 
исследований г. Саратова с 2009 г. В исследование включены 75 больных женского пола трудоспособного 
возраста, находящиеся на стационарном лечении в Саратовском областном онкологическом диспансере с 
диагнозом рак молочной железы. В контрольную группу входили клинически здоровые лица. Выборочная 
совокупность составила 150 респондентов. 

Исследование качества жизни проводилось с использованием международного опросника WHOQOL-100 (ВОЗ 
КЖ-100). Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия респондентов и их 
удовлетворенности условиями своей жизни. Он имеет модульную структуру, где ядерный модуль измеряет те 
аспекты качества жизни, которые являются общими для всех людей, а специфические модули применяются для 
оценки качества жизни тех, кто имеет определенные болезни или живет в особых обстоятельствах. Качество 
жизни рассматривается авторами опросника как многомерная, сложная структура, включающая восприятие 
индивидом своего физического и психологического состояния, своего уровня независимости, своих 
взаимоотношений с другими людьми и личных убеждений, а также своего отношения к значимым 
характеристикам окружающей его среды [10]. 

При исследовании качества жизни онкологических больных, проблемы респондентов выявлены нами во всех 
исследуемых сферах. Отмечено значительное снижение качества жизни в физической сфере и сфере «Уровень 
независимости». 

Полученные нами результаты позволяют рассматривать качество жизни как самостоятельный 
многофакторный показатель состояния онкологических больных. Введение в клиническую практику оценки 
качества жизни больных повысит объективность клинического заключения. 

Динамическое исследование качества жизни после завершения лечения позволяет осуществлять мониторинг 
состояния больного в периоде реабилитации, отслеживать ранние и поздние осложнения заболевания, а также 
побочные эффекты лечения. На основании данных о качестве жизни могут разрабатываться комплексные 
программы медико-социальной реабилитации онкологических больных. Анализ качества жизни при 
планировании программы лечения онкологического больного представляется важным не только с позиции 
необходимости учета индивидуальных черт больного, но в связи с данными о высокой корреляции уровня 
качества жизни с показателями выживаемости при ряде злокачественных опухолей [11]. 
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Гендерная специфика особенностей личности у здоровых заключенных 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России (Саратов, Россия) 
 
Резюме 
Изучена гендерная специфика психологических механизмов адаптации здоровых заключенных. Для этой цели 

обследованы группы заключенных мужчин (n=80) и женщин (n=34),  в сравнении с показателями клинически 
здоровых мужчин (n=80) и женщин (n=43), находящихся на свободе, средний возраст которых составил 24,0±0,7 
года.  Для изучения психологических особенностей личности пациентов  использовались методы  СМОЛ,  Ч.Д. 
Спилбергера – Ю.Л. Ханина, К. Хека   и  Х.  Хесса, Зунге – Т.Н. Балашовой (1988). Полученные результаты 
показали, что заключенные женщины имеют меньшую  психологическую адаптивность. 
Ключевые слова: здоровые заключенные мужчины и женщины, психологическая адаптация 
 
Введение 
В литературе, посвященной гендерным проблемам поведения, встречается утверждение, что личностных 

различий между мужчинами и женщинами нет, однако многочисленные исследования ранних лет указывают на 
наличие существенных различий в нейропсихофизиологии мужчин и женщин  (Воронина Е.В., 1984; Клецина 
И.С., 1998; Alien L., Hines M., Shryne J., Gorski R., 1989;  Hines M., Green R., 1991). Основополагающая задача 
пенитенциарной системы – возвращение в общество исправленной, социально адаптированной, психически и 
соматически здоровой личности. Решение этой задачи  во многом определяется  нормальным 
функционированием механизмов психологической адаптации к условиям пенитенциарной среды. Несмотря на 
явное преобладание среди заключенных лиц мужского пола, проблема гендерной специфики психологических 
механизмов адаптации спецконтингента, основывающейся на  существовании различий, как в поведенческих 
проявлениях, так и в  структуре эмоциональности мужчин и женщин, практически не изучена, что и  явилось 
предметом настоящего исследования. 

 
Цель исследования 
Изучить психологические особенности личности, механизмы защиты у клинически здоровых мужчин и 

женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях,  в сравнении со здоровыми лицами, 
находящимися на свободе. 

 
Объекты и методы исследования 
Исследование было сравнительным, когортным, которое проводилось согласно поставленной цели с 2006 по 

2010 гг. в пенитенциарных учреждениях УФСИН России по Саратовской области (ФБУ ОТБ №1, ФБУ СИЗО-1, 
колониях общего   режима   содержания ФБУ ИК-2,   ФБУ ИК-5,   ФБУ ИК-13,   ФБУ ИК-33). Для более полного 
понимания гендерных особенностей психофизиологических механизмов адаптации  клинически здоровой 
личности в условиях отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях были изучены  группы заключенных 
мужчин (n=80) и женщин (n=34),  в сравнении с показателями клинически здоровых мужчин (n=80) и женщин 
(n=43), находящихся на свободе, средний возраст которых составил 24,0±0,7 года.   

Для изучения психологических особенностей личности пациентов  использовался Сокращенный 
Многофакторный Опросник для исследования Личности – СМОЛ (Зайцев В.П., 1981), предназначенный для 
многопрофильного исследования личности. 

При оценке тревожности  использовалась  методика Ч.Д. Спилбергера (1975; 1983) в модификации Ю.Л. 
Ханина (1976). 

Для диагностики  невротических реакций использовалась методика, разработанная  К. Хеком   и  Х.  Хессом  
(1978). 

Уровень депрессии определялся  с помощью опросника Зунге – Т.Н. Балашовой (1988). 
Анализ полученных результатов клинических исследований проводился методами математической статистики 

с помощью пакета прикладных программ ''STATGRAF Plus for Windows 5.1'', разработанных Statistical Graphics 
Corp. в  2001. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Усредненные профили шкал СМОЛ у клинически  здоровых мужчин, находящихся  на свободе, и отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях не выходили за  пределы 40-55 Т-баллов, а   личностный профиль 
носил «линейный» характер (рис. 1). У клинически здоровых заключенных мужчин наблюдалось  тенденция к 
повышению значений по шкале   СF-достоверности и существенное увеличений значений шкал С6-
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паранойяльности (р=0,004), С4-психопатии (р=0,03) и   С8-шизоидности (р=0,01). Для личности с подобным 
профилем характерна  ригидность интересов и установок на фоне отчужденности, замкнутости и агрессивности. 
Данные лица обладают большей устойчивостью к стрессу, что обусловлено их гомономностью, то есть меньшей 
подвластностью средовым влияниям, а также благодаря свойственным им защитным механизмам в виде  
рационализации, отреагирования вовне по внешнеобвиняющему типу и вытеснения из сознания занижающей 
самооценку информации. В данном случае эти механизмы психологической защиты частично компенсируют 
тревогу (понижение по шкале С7-психастении, ответственной за тревожность), однако понижение показателей 
по шкале С9-гипомании выявляют низкий уровень активности и  оптимизма.  В настроении данных личностей  
нарастают депрессивные тенденции, повышается утомляемость, наступает  психическая астенизация, 
способствующая  увеличению невротизации и усугублению внутриличностного конфликта (Березин Ф.Б., 
Мирошников М.П., Соколова Е.Д., 1994). Кроме того, у клинически здоровых мужчин, отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях  достоверно увеличены как реактивная, так и личностная тревожность (р≤0,05; 
рис. 2) и  уровень невротизации (р=0,02; рис. 3),  в сравнении с мужчинами, находящимися на свободе. 

Результаты исследования личностных  особенностей по методу СМОЛ у клинически здоровых женщин, 
находящихся  на свободе, и отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях,  показал   существенные 
различия в исследуемых группах значений шкал СF-достоверности, С1-ипохондрии, С7-психастении и  С8-
шизоидности (р≤0,04; рис. 1).  У клинически здоровых женщин, находящихся на свободе личностный профиль 
базовых шкал имеет линейный характер при относительном повышении значений по шкалам С3-истерии и С9-
гипомании и существенном увеличении значений по шкале  СF-достоверности. Лица с данным профилем 
характеризуются активностью, дружелюбием, инициативностью с хорошей социальной приспособляемостью, 
однако при этом  присутствует неустойчивость эмоций с некоторой конфликтностью на фоне завышенных 
притязаний. В общем, личностный профиль у женщин, находящихся на свободе, характеризуется 
оптимистичностью. 

У клинически здоровых женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, в личностном 
профиле наблюдается наибольшее повышение значений  по шкалам СF-достоверности, С6-паранойяльности и С3-
истерии, при низких значениях  шкал С7-психастении и С8-шизоидности (рис. 1). Данная конфигурация выявляет  
обидчивых, упрямых, жестоких личностей с ригидностью установок  и глубокой дисгармоничностью, на которое 
указывает стремление ориентироваться на внешнюю оценку и ощущение враждебности со стороны окружающих. 
Лица этого круга обладают относительно большой устойчивостью к стрессу, что обусловлено их ригидностью и 
меньшей подвластностью  средовым влияниям, а также свойственным им защитным механизмам, проявляющимся 
в виде рационализации, обесценивания, внешнего обвинения и вербализацией различных соматических жалоб. 
При этом они неозабочены состоянием своего здоровья, успешно решают бытовые трудности за счет 
несерьезного, беспечного отношения к жизни и  используя более адаптивные формы поведения  (Березин Ф.Б., 
Мирошников М.П., 1969). У  женщин,  отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях   выявлено 
достоверное увеличение  реактивная,  личностной тревожности (р≤0,05; рис. 2) и уровня депрессии (р=0,04; 
рис. 4). 

C помощью регрессионного анализа были отобраны независимые переменные, различающие клинически 
здоровых мужчин и женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях (табл.). 

 
Таблица. Показатели множественного регрессионного анализа, различающие психофизиологические переменные 
клинически здоровых  мужчин и женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы 
 
Переменные Бета Std.Err.   Std.Err. t(100) p-level 

ЛТ 0,226394 0,112499 0,010974 0,005453 2,01241 0,046865 
С1 -0,275757 0,141834 -0,013365 0,006874 -1,94423 0,054678 
С4 -0,292850 0,125204 -0,016149 0,003992 -1,54029 0,026648 
С7 -0,228733 0,149981 -0,012767 0,003223 -1,85833 0,032765 
УД 0,327721 0,082010 0,020414 0,005108 3,99609 0,000123 

Примечание: ЛТ – личностная тревожность, С1  – шкала ипохондрии по СМОЛ, С4  – шкала 
психопатии по СМОЛ, С7 – шкала психастении по СМОЛ, УД  – уровень депрессии 

 
Коэффициент множественной регрессии R=0,753986. Уравнение объясняет 87,7% вариантов зависимой 

переменной. Все коэффициенты уравнения значимы на уровне р<0,05. F(15,100)=8,7832, при р<0,0001. 
Таким образом,  для клинически здоровых женщин, находящихся в местах лишения свободы, в сравнении с 

заключенным  мужчинами,  наблюдается увеличение личностной тревожности как устойчивой  характеристики 
личности,  и снижение показателей шкал С1-ипохондрии, С4-психопатии, С7-психастении СМОЛ. Понижение 
значений по шкале С1-ипохондрии показывает отсутствие внимания к своему здоровью, большую деятельность  
и, при прочих равных условиях,  лучшую переносимость бытовых и социальных проблем за счет большей 
психической приспособляемости  (понижение значений по шкале  С7-психастении). Низкие значения по шкале  
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С4-психопатии свидетельствуют о приверженности к общественным нормам, узости кругозора, уступчивости, 
зависимости от окружения. Однако подобное поведение усугубляет внутриличностный конфликт, что приводит к 
существенному увеличению уровня депрессии до степени субдепрессии и личностной тревожности и, как 
следствие, их меньшую  психологическую адаптивность. 
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Резюме 
Изучена взаимосвязь личностных особенностей индивидуума с адаптационными возможностями организма в 

условиях пенитенциарного стресса. Обследованы клинически здоровые мужчины (n=80) и женщины (n=34) 
молодого возраста, отбывающие наказание в пенитенциарных учреждениях впервые за нетяжкие преступления.  
Полученные результаты  показали, что у клинически здоровых заключенных   напряжение адаптационных 
возможностей организма связано с повышением значений шкал  С3-истерии, С6-паранойяльности  и снижением 
показателей шкалы С9-гипомании, по СМОЛ; увеличением уровня депрессии, по Зунге – Т.Н. Балашовой. 
Ключевые слова: психофизиологические особенности, здоровые заключенные, функциональное состояние 

организма 
 
 
Введение 
При достаточной интенсивности и длительности воздействия адаптогенных факторов, когда имеющиеся 

механизмы регуляции недостаточны для восстановления равновесия в системе человек-среда, встает задача 
создания новой системы гомеостатического регулирования, тогда начинается собственно процесс адаптации. По 
мнению В.П. Казначеева (1980), под воздействием адаптогенных факторов формируются новые механизмы  
регуляции гомеостаза. На психологическом уровне состояние, возникающее при нарушении взаимодействия 
человека и среды, может быть описано с использованием следующих ключевых понятий: стресса, фрустрации и 
конфликта. Эти состояния тесно связаны между собой и способны последовательно сменять друг друга (Лагерев 
В.В., 1991).  Однако остается открытым вопрос о взаимосвязи личностных особенностей индивидуума с 
адаптационными возможностями организма в условиях пенитенциарного стресса, что и явилось предметом 
настоящего исследования. 

 
Объекты и методы исследования 
Исследование  проводилось в пенитенциарных учреждениях УФСИН России по Саратовской области (ФБУ ОТБ 

№1, ФБУ ИК-2,   ФБУ ИК-5,   ФБУ ИК-13,   ФБУ ИК-33) с 2006 по 2010 гг. Объектом исследования явились 
клинически здоровые мужчины (n=80) и женщины  (n= 34), отбывающие наказание в пенитенциарных 
учреждениях впервые за нетяжкие преступления,  средний возраст которых составил 25,1±0,6  и 29,3±1,2 лет 
 соответственно. 

Для изучения психофизиологических особенностей личности пациентов  использовался Сокращенный 
Многофакторный Опросник для исследования Личности – СМОЛ (Зайцев В.П., 1981), предназначенный для 
многопрофильного исследования личности. 

При оценке тревожности использовался  метод Ч.Д. Спилбергера (1975; 1983) в модификации Ю.Л. Ханина 
(1976). 

Для диагностики  невротических реакций использовалась методика, разработанная  К. Хеком   и  Х.  Хессом  
(1978). 

Уровень депрессии определялся  с помощью опросника Зунге – Т.Н. Балашовой (1988). 
Адаптационная возможность сердечно-сосудистой системы и  градуальная оценка здоровья изучалась с 

помощью индекса адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы Р.М. Баевского и соавт. (1987), 
вегетативного индекса Кердо (Вейн А.М., 1998) и  экспресс-метода диагностики типа саморегуляции 
кровообращения (Аринчин Н.И., 1961). 

Анализ полученных результатов клинических исследований проводился методами математической статистики 
с помощью пакета прикладных программ ''STATGRAF Plus for Windows 5.1'', разработанных Statistical Graphics 
Corp. в  2001. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования личностных  особенностей по методу СМОЛ у клинически здоровых  заключенных в 

зависимости от  их адаптационных возможностей  представлены  на рис. 1 
У клинически здоровых заключенных с нормальным показателем адаптационного потенциала  наблюдалось  

существенное увеличений значений  шкал С1-ипохондрии (р=0,004), С2-депресии (р=0,0006),    С3-истерии 
(р=0,003), С7-психастении (р=0,001) и С9-гипомании (р=0,001), а ведущим пиком является шкала С6-
паранойяльности. Для личности с подобным профилем характерна  ригидность интересов  на фоне замкнутости и 
агрессивности, с относительной стрессоустойчивостью,  что обусловлено их меньшей подвластностью средовым 
влияниям, а также благодаря  наличию нескольких защитных механизмов:   рационализация, внешнеобвиняющий 
механизм и вытеснение из сознания занижающей самооценку информации. В данном случае эти механизмы 
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психологической защиты частично компенсируют тревогу (понижение по шкале    С7-психастении, ответственной 
за тревожность (Березин Ф.Б., Мирошников М.П., Соколова Е.Д., 1994). 

Здоровые заключенные с напряжением адаптационных возможностей организма  в личностном профиле 
СМОЛ имеют ведущий пик по шкале   С6-паранойяльности,  понижение шкалы С9-гипомании (р=0,001), а шкалы 
невротической  триады (С1-ипохондрии, С2-депрессии и С3-истерии) имеют вид “конверсионной пятерки”. 
Данная личность характеризуется  ригидностью мышления,  злопамятностью,  на фоне низкого уровня 
активности, оптимизма и  решительности в действиях, что способствует психической утомляемости и  появлению 
нового механизма  психологической защиты в виде соматизации жалоб на фоне  уже используемых защитных 
механизмов в виде рационализации, внешнего обвинения и вытеснения (рис. 1). 

 
 
Результаты исследования уровней реактивной и личностной тревожности, по Ч.Д. Спилбергеру − Ю.Л. 

Ханину;  невротизации, по     К. Хеку и Х. Хессу; депрессии, по Зунге, Т.Н. Балашовой  у клинически здоровых 
 заключенных в зависимости от  их адаптационных возможностей  представлены  на рис. 2. 

Как видно из представленного рисунка, у клинически здоровых заключенных с напряжением адаптационных 
возможностей организма уровни личностной тревожности и невротизации снижаются (р≤0,05), а депрессия  
нарастает до степени субдепрессии (р=0,0006), что согласуется с понижением значения шкалы С9-гипомании 
СМОЛ (рис. 1). 

Результаты исследования личностных  особенностей по методу СМОЛ, уровней реактивной и личностной 
тревожности, по Ч.Д. Спилбергеру − Ю.Л. Ханину;  невротизации, по К. Хеку и Х. Хессу; депрессии, по Зунге − 
Т.Н. Балашовой  у клинически здоровых  заключенных в зависимости от типов саморегуляции кровообращения  
представлены на рис. 3 и 4. 

У здоровых заключенных с сосудистым и сердечно-сосудистым типами кровообращения  личностный профиль 
СМОЛ имеет линейный характер, а у заключенных с сердечным типом саморегуляции кровообращения – 
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пикообразный, с существенным увеличением значений шкалы С6-паранойяльности (р=0,0003;  рис. 3).  Высокий 
пик по  шкале      С6-паранойяльности и понижение по шкале   С7-психастении наблюдается в профиле лиц, 
отличающихся жестокостью, злобностью, злопамятностью,  выраженной ригидностью мышления на фоне 
решительности в действиях, гибкости поведения и низкой тревожности (Березин Ф.Б., Мирошников М.П., 
Соколова Е.Д., 1994). 

 
 
Каких-либо существенных изменений тревожности, невротизации и депрессии у  клинически здоровых 

 заключенных в зависимости от типов саморегуляции кровообращения не выявлено (рис. 4). 
Результаты исследования личностных  особенностей по методу СМОЛ, уровней реактивной и личностной 

тревожности, по    Ч.Д. Спилбергеру - Ю.Л. Ханину;  невротизации, по К. Хеку и Х. Хессу; депрессии, по Зунге - 
Т.Н. Балашовой  у клинически здоровых  заключенных с различным влиянием вегетативной нервной системы на 
сердечно-сосудистую систему представлены на рис. 5 и 6. 

У здоровых заключенных с преобладанием симпатического влияния на сердечно-сосудистую систему также  
определяется высокий пик по  шкале    С6-паранойяльности  (р=0,04) с одновременным понижением значений по 
шкале С7-психастении, что характерно для лиц с  выраженной ригидностью мышления. 

Каких-либо существенных изменений тревожности, невротизации и депрессии у  клинически здоровых  
заключенных с различным влиянием вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему не 
выявлено (рис. 6). 
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Для уточнения взаимосвязи  между психологическими параметрами и  с адаптационными возможностями 

организма  был применен ранговый корреляционный метод Спирмена (табл. 1).  
Проведенный анализ показал, что  повышение значений по шкале С3-истерии СМОЛ имеет прямую 

умеренную взаимосвязь с  напряжением адаптационного потенциала (АП) и усилением влияния симпатического 
отдела вегетативной нервной системы на органы кровообращения (ВИК) (р≤0,005). Ригидность мышления 
(увеличение значений по шкале      С6-паранойяльности СМОЛ) имеет прямую умеренную взаимосвязь с  
напряжением адаптационного потенциала (АП)  и  усилением влияния симпатических влияний на органы  
кровообращения (ВИК), а также умеренную  обратную взаимосвязь со снижением типа саморегуляции 
кровообращения (ТСК) в сторону сердечного компонента (р≤0,003). 

Шкала С9-гипомании СМОЛ имеет умеренную  обратную взаимосвязь с  напряжением адаптационного 
потенциала (АП)  и  усилением влияния симпатических влияний на органы  кровообращения (ВИК), а также 
умеренную прямую взаимосвязь со снижением типа саморегуляции кровообращения (р≤0,03). Повышение уровня 
депрессии (УД) имеет прямую умеренную взаимосвязь с  напряжением адаптационного потенциала (АП, р=0,04) 
умеренную  обратную взаимосвязь со снижением типа саморегуляции кровообращения (ТСК) в сторону 
сердечного компонента (р=0,05). 

Таким образом, полученные результаты показали, что у клинически здоровых заключенных напряжение 
адаптационных возможностей организма наблюдается на фоне сердечного типа саморегуляции кровообращения, 
преобладания симпатического влияния на сердечно-сосудистую систему и связано с повышением значений шкал 
С3-истерии, С6-паранойяльности и снижением показателей шкалы С9-гипомании СМОЛ; увеличением уровня 
депрессии, по Зунге – Т.Н. Балашовой. 
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Таблица 1. Корреляционный анализ по Спирмену между психологическими признаками и значениями 
адаптационного потенциала, типа саморегуляции кровообращения, вегетативного индекса Кердо у  мужчин и 
женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях 

 
СПК шкалы АП ТСК ВИК 

СL r=-0,22; р=0,22 r=-0,26; р=0,15 r=0,12; р=0,27 
СF r=-0,07; р=0,97 r=-0,09; р=0,68 r=0,02; р=0,97 
CК r=0,19; р=0,21 r=0,01; р=0,93 r=0,26; р=0,15 
С1 r=0,09; р=0,81 r=0,10; р=0,13 r=-0,03; р=0,86 
С2 r=0,17; р=0,14 r=0,16; р=0,28 r=0,12; р=0,27 
С3 r=0,40; р=0,001 r=0,02; р=0,33 r=0,34; р=0,005 
С4 r=0,10; р=0,58 r=0,15; р=0,41 r=0,08; р=0,64 
С6 r=0,58; р=0,001 r=-0,46; р=0,003 r=0,50; р=0,002 
С7 r=0,02; р=0,89 r=0,06; р=0,38 r=0,09; р=0,12 
С8 r=0,19; р=0,30 r=0,11; р=0,53 r=-0,2; р=0,18 
С9 r=-0,40; р=0,02 r=0,34; р=0,005 r=-0,40; р=0,03 
РТ r=0,08; р=0,13 r=0,02; р=0,26 r=0,14; р=0,06 
ЛТ r=-0,38; р=0,06 r=0,01; р=0,66 r=0,12; р=0,08 
УН r=0,14; р=0,07 r=0,02; р=0,31 r=0,18; р=0,09 
УД r=0,36; р=0,04 r=-0,33; р=0,05 r=0,02; р=0,88 

Примечания: АП – адаптационный потенциал, ВИК – вегетативный индекс  Кердо, ТСК − тип саморегуляции 
кровообращения, ЛТ – личностная тревожность, РТ  – реактивная тревожность, СF – шкала достоверности по 
СМОЛ, CL – шкала лжи по СМОЛ, СК  – шкала коррекции,  С1   – шкала ипохондрии по СМОЛ, С2   – шкала 
депрессии по СМОЛ, С3  – шкала истерии по СМОЛ, С4   – шкала психопатии по СМОЛ, С6  – шкала 
паранойяльности по СМОЛ, С7 – шкала психастении по СМОЛ, С8  – шкала шизоидности по СМОЛ, С9  – шкала 
гипомании по СМОЛ, УД  – уровень депрессии, УН – уровень невротизации. 
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Резюме 
В статье  анализируются актуальные вопросы психосоматики, приводится обзор моделей психосоматогенеза. 

Описана структура психосоматической работы и методов, соответствующих каждому разделу этой структуры. 
Особое место уделяется методам процессуальным. Изложены гипотезы автора о возможной глубинно-
психологической причине онкозаболеваний и о природе эффекта «плацебо». Описано несколько авторских 
техник для работы с психосоматикой. 
Ключевые слов: психосоматика,онкология,плацебо,процессуальные методы 
 
 
Современной психосоматике примерно столько же лет, сколько современной психотерапии. А идея важности 

психических факторов как в возникновении болезней тела, как и в исцелении от них, наверное, такая же древняя 
как сама медицина. Однако современная «материалистическая» медицина очень долго и старательно 
«очищалась» от признания возможной роли психического в процессах заболевания и исцеления. В настоящее 
время довольно солидная часть врачебного сообщества разделяет мнение, что если психосоматические 
заболевания существуют, то к ним можно отнести только те случаи, когда симптом есть, а явных медицинских 
причин для его возникновения нет, или, в лучшем случае, к психосоматическим относят «александеровскую 
семерку». В противоположность этому довольно большая часть современных психологов и психотерапевтов, а 
так же некоторая часть соматических врачей, занимающихся этим вопросом, полагают, что глубинной причиной 
любого (или почти любого) соматического заболевания являются неразрешенные душевные конфликты. Таким 
образом, их разрешение не только может способствовать выздоровлению, но при чисто медицинском излечении 
болезни  и профилактировать эффект «замены симптома». Более того, проработка психологических причин 
болезни вместе с мобилизацией психологическими же способами внутренних исцеляющих механизмов (которые, 
например, проявляются в случаях спонтанной ремиссии и при «эффекте плацебо») вполне может быть 
альтернативой медицинскому лечению. Обширный опыт практиков психосоматического подхода позволяет 
говорить об этом, как о факте. (Например, очень показателен опыт работы с тяжелыми случаями 
онкозаболеваний в центре супругов Саймонтонов[1].) Однако, недостаток осведомленности о возможностях этих, 
показавших свою эффективность подходов, существует не только в широкой медицинской среде, но и в 
общественном сознании, то есть среди возможных пациентов. И, конечно же, более широкой распространенности 
психосоматических методов в ряду других причин препятствует недостаточная изученность важнейших 
теоретических и методологических вопросов психосоматики. Разрешение этих вопросов, несомненно, может 
позволить вывести эффективность психосоматических методов, а так же медицины в целом на качественно иной 
уровень. 

Рассмотрим эти вопросы в их логической последовательности. Прежде всего, это, конечно, вопросы: 
1. «Каково соотношение и взаимодействие психических и физиологических,  материальных факторов в 

генезе болезни тела?» и 
2. «Каков механизм превращения неразрешенного внутрипсихического конфликта и неудовлетворенной 

психологической потребности в соматическое заболевание?». Уже от решения этих вопросов зависят 
ответы и на следующие: 

3. «Какие из болезней тела можно отнести к психосоматическим?» и 
4. «Каковы возможные перспективы развития эффективности и сферы применения развивающихся 

психологических (психотерапевтических) методов в исцелении телесных болезней?». Этот вопрос так же 
связан со следующими: 

5. «На какие внутренние психологические и физиологические системы опирается процесс самоисцеления 
в случаях спонтанной ремиссии и проявления «эффекта плацебо»?» 

6. «Каковы способы произвольного запуска этих «сверхэффективных» механизмов?». 
В психотерапевтической и психологической литературе существует множество разнообразных моделей, 

описывающих психосоматогенез. По мнению автора их можно сгруппировать в десять основных моделей, 
которые приводятся ниже без ссылок на конкретные психотерапевтические системы и конкретных авторов. 
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«Символическая» модель исходит из того, что вытесненные в бессознательное потребности и конфликты 
«пытаются» пробиться в сознание через болезнь, символизирующую вытесненное. Болезненные симптомы 
напоминают нереализованные, блокированные эмоции и действия. Например, невыплаканные слезы выражаются 
в виде насморка. Следующие пять моделей рассматривают болезнь как следствие душевного конфликта. Модель 
«энергетико-астеническая», в качестве причины болезни полагает перерасход жизненной энергии на попытки 
разрешения внутриличностного конфликта и вследствие этого – недостаток энергии для борьбы с физическими 
болезнетворными факторами. 

«Энергетико-динамическая» модель рассматривает соматогенез таким образом: психическая энергия 
нереализованных желаний и потребностей ищет и находит патологический, обходной путь для своего выхода – в 
органы и части тела, создавая в них заболевания. Такая модель сближает представления европейской 
психосоматики и китайской медицины. 

Модель «дефицита впечатлений» имеет в основе гипотезу, что эмоциональные впечатления, особенно 
положительные превращаются в нервной системе в вещества также необходимые организму, как витамины. 
Люди, которым внутренние конфликты не позволяют жить «здесь и сейчас» недополучают эмоциональных 
впечатлений и, как следствие, болеют. 

«Физиологическая» или «стрессовая» модель наиболее подробно пытается описать сам механизм 
превращения внутрипсихического конфликта в медицинский диагноз. «В норме» человек или удовлетворяет 
актуальную потребность или отказывается (временно или совсем) от ее удовлетворения. Однако, в силу своей 
внутренней нецелостности он часто вместо этого продолжает неосознанно пытаться удовлетворить 
заблокированную потребность. Процесс удовлетворения потребностей, в свою очередь, связан с эмоциями, 
которые являют собой целостную реакцию психики и всего организма. Эмоциональные реакции включают в себя 
активизацию или угнетение таких важных физиологических процессов, как кровяное давление, пищеварение, 
иммунитет, внутренняя секреция и т.д. И эти процессы, «включенные» и «выключенные» на ненормально долгий 
срок, естественным образом приводят к болезням тела. 

Модель «ретрофлексивная» исходит из того, что способом отказаться от удовлетворения «запрещенной» 
потребности человек неосознаваемо выбирает перенаправить на себя (а значит - на органы и системы своего 
тела) действия по ее удовлетворению, которые должны быть направлены во внешний мир. 

В «функциональной» модели или модели «вторичной выгоды» болезнь рассматривается не как следствие 
внутриличностного конфликта и неудовлетворения какой-либо потребности, а как компромисс между сторонами 
конфликта, и «детский», «патологический» способ удовлетворения потребности. Способ, достававшийся нам от 
возраста, когда наши болезни помогали организовать соответствующим образом действия и чувства других 
людей по отношению к нам. Таким образом, болезнь имеет функцию и смысл, причем часто в какой-нибудь 
«надличностной» системе, например, в семье. 

Модель «очищения» так же предполагает, что болезнь имеет свою функцию и как и следующая модель может 
рассматриваться как частный случай предыдущей. В данном случае болезнь или как бы уничтожает, 
«ампутирует» часть тела, которая была «осквернена» (например при изнасиловании), или «очищает » весь 
организм и душу, наказывая страданием. 

Модель «танатическая»: болезнь осуществляет медленное самоубийство, причем потребность, стоящая за 
стремлением к смерти может быть разной природы 

«Процессуальная» модель или модель «развития» рассматривает болезнь не как патологию, а как 
остановленный процесс развития самоидентичности. В самой болезни находится и средство ее преодоления. 
Такая позиция близка восточным эзотерическим учениям, рассматривающим болезни как источник и смысл 
духовного развития. 

Как мы видим, часть моделей психосоматогенеза описывает его, как следствие внутрипсихического 
конфликта, а часть – приписывает болезни полезную функцию, реализуемую весьма неполезным способом. 
Требует дальнейшего анализа и вопрос о том, на сколько вышеизложенные модели являются 
взаимодополняющими описаниями одного процесса «под разным углом», где в каждой в качестве главного 
выделяются просто разные аспекты единого механизма, а на сколько эти разные модели являются описаниями 
генеза различных нозологий. В целом необходимо отметить, что далеко не во всех моделях делаются попытки 
описать сам механизм перехода психологических проблем в патологические физиологические процессы. 
Позитивным эффектом каждой модели, конечно же, является указание на возможный способ 
психотерапевтического вмешательства в психологические причины соматического заболевания. Естественно, 
каждая модель «тяготеет» к определенной психотерапевтической системе. Так же спорным остается и вопрос о 
целесообразности асссоциирования конкретных нозологий с определенными типами психологических проблем. 
Такой взгляд, по-видимому, адекватен целям научного исследования, но в каждом отдельном терапевтическом 
случае важен так же и совершенно индивидуальный подход. 

В контексте отношений конкретного диагноза и конкретной психологической проблемы автор полагает 
уместным привести свою гипотезу о психологическом, а точнее, психобиологическом механизме порождения 
онкозаболеваний. Как известно, одноклеточные не подвержены механизму старения – апоптозу, как клетки 
организма многоклеточного. По-видимому, это «компенсация» за высокую адаптивность и выживаемость под 
воздействием внешних факторов, которую приобретают многоклеточные и которой нет у одноклеточных. 
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Атипичные клетки раковой опухоли так же не подвержены апоптозу. А бурный рост количества атипичных клеток 
и «подыгрывающий» этому процессу недостаточно активный иммунитет могут быть выражением протеста, 
«бунта» на глубинно-психологическом, психобиологическом уровне против необходимости стареть и умирать от 
старости. Попыткой заменить «смертные» клетки «бессмертными». Однако, по известным причинам эта попытка 
достичь бессмертия приводит к противоположному – еще более ранней смерти организма. Видимо часть психики 
и организма в целом, которая «ответственна» за этот процесс «не знает» к чему он приведет. Исходя из этой 
гипотезы можно строить стратегию психотерапевтической (психологической) работы. Например, в 
гипнотерапевтическом подходе, использовать метафоры, метафорические истории, описывающие 
вышеизложенный сюжет.(Конечно, автор не имеет в виду отсутствие  других возможных психологических причин 
в генезе онкозаболевания.) 

В контексте вопросов об эффекте «плацебо» автор полагает полезным привести свою гипотезу, возможно 
«проливающую свет» на сущность «плацебо». Один из вопросов, связанных с исследованием этой темы и 
представляющих, по мнению автора, серьезный интерес – вопрос: «зачем, будучи полностью уверенным в 
совершенно исцеляющее воздействие внешнего средства («плацебо»), человек непроизвольно запускает 
исцеляющие силы организма и психики?». Возможный ответ таков. Исцеляющие механизмы можно разделить на 
«статические» и «динамические». «Статические» более ориентированы на остановку болезненного процесса, 
(«чтобы не стало хуже»), например, воспаление. Причем, «статические» механизмы при своей работе блокируют 
не только распространение и развитие болезненного процесса. Глобальный запуск останавливающего 
«статического» процесса блокирует и работу «динамического». «Динамические» механизмы, (а 
«сверхэффективные» относятся именно к ним), направлены на то, чтобы «стало лучше», они как - бы не борются 
с болезнью, а скорее именно генерируют здоровье. Еще одно их отличие – это то, что они работают 
безотносительно различных условий. «Статический» же механизм, получив информацию о том, что есть 
средство, которое приведет к гарантированному исцелению, затормаживается, растормаживая тем самым 
«динамический», что и приводит к эффекту спонтанной ремиссии. (Конечно, автор отдает себе отчет, что 
приведенная выше гипотеза скорее является поводом для дальнейших исследований, чем законченной схемой.) 

Практическую работу по психосоматическому исцелению, по мнению автора, удобно описывать как  решение 
трех задач: 

1) подготовка клиента (больного, пациента) к основной работе, а именно: выяснение представлений клиента 
о болезни и  сближение представлений о ней клиента и терапевта, работа с мотивацией и личностной реакцией 
на болезнь, формирование веры в возможность выздоровления, восстановление энергетического потенциала 
клиента до уровня, необходимого  для осуществления основной работы; 

2) проработка внутриличностных конфликтов, порождающих болезнь и восстановление целостности; 
3) активизация внутренних исцеляющих механизмов организма и психики, и направление их на борьбу с 

болезнью. 
Необходимо заметить, что представления о том, что болезнь тела может иметь причины в неразрешенных 

психологических проблемах, что существует «могущественные» внутренние исцеляющие механизмы, и что 
болезнь тела может быть исцелена в работе с психологом (психотерапевтом), могут распространяться СМИ, 
популярной литературой, а так же через опыт ранее исцеленных клиентов. Если человек с соматическим 
диагнозом попал к психотерапевту, значит, он уже изначально информирован. Однако важно понимать, что в 
своих изначальных представлениях клиент может относиться: 

а) к болезни – как к врагу, а к процессу исцеления – как к борьбе; 
б) к болезни – как к поломке или дефициту чего-то нужного, а к исцелению – как к починке или заботе; 
в) к болезни – как заслуженному наказанию; 
г) к болезни – как к врагу, которого нельзя победить, но с которым можно договориться, или перенять его 

стратегию; 
д) к болезни – как к следствию неправильной жизни и нереализованных психологических потребностей, или 

как к союзнику или учителю, а к процессу исцеления – как обучению, развитию, исцелению не только телесному, 
но и душевному, нахождению способов изменения всей жизни. 

Так же клиент может в большей или меньшей степени быть готовым в процессе исцеления к опоре на себя, 
иметь представление о том, что здесь решающая роль должна принадлежать специалисту или высшим силам. Это 
все во многом определяет стратегию предварительной работы с одной стороны, с другой – может быть 
использовано, как на фазе подготовки, так и в выборе средств и контекстов в основной работе. 

Для решения первой задачи психосоматической работы, особенно для работы с формированием уверенности 
очень хорошо подходят все техники для работы с убеждениями, в том числе техники НЛП, а также техника 
«десенсибилизации посредством движения глаз» Ф. Шапиро[2]. Также при действительной астенизации клиента 
и необходимости предварительной работы для начального восстановления энергетического потенциала, могут 
быть использованы многие гипнотерапевтические техники. 

Для решения второй задачи используются техники различных подходов индивидуальной и семейной терапии, 
в соответствии с конкретной моделью психосоматогенеза, используемой в каждом подходе. Однако, по мнению 
автора, наиболее перспективным здесь являются техники процессуальных подходов. 
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К последним можно отнести «идиодинамические техники» Э. Росси [3,4], «фокусирование» Ю. Джендлина 
[4,5],  «эпистемологическую метафору»  Д. Гроува [4], «процессуальную работу» А. Минделла [6,7], «Хакоми» 
Р.Курца [8] и «соматическое переживание» П. Левина [9]. Предпосылками для развития процессуальных методов 
в психотерапии, по мнению автора, являются принципы сопровождения и утилизации, используемые в 
гипнотерапии М. Эриксона и его последователей [10], а также придания большей важности процессу терапии по 
отношению к ее содержанию в гештальт-подходе [11]. Общим для всех процессуальных подходов является то, 
что болезнь рассматривается как остановленное, но пытающиеся продолжиться развитие и обретение 
целостности. Поэтому, главный терапевтический ресурс здесь ищется в самих симптомах болезни. Целью 
терапевта же полагают создание условий для «разворачивания»  симптомов в исцеляющий процесс. Не 
навязывая какое-либо содержание клиенту и, не проявляя насилие по отношению к процессу, терапевт только 
сопровождает процесс раскрытия смысла, симптомов и их трансформацию в большую целостность. Однако, при 
всей внутренней общности процессуальных подходов, они проявляют большие различия в форме сопровождения 
процесса. Так все методы в большой степени опираются на работу с телесными переживаниями, однако, только 
Хакоми и соматическое переживание можно отнести к методам телесно-ориентированной терапии. В работе Д. 
Гроува главное значение придается зрительным метафорам телесных переживаний. В минделловской терапии 
равное значение уделяется всем «каналам». Также методы Д. Гроува и П. Левина, в отличие от остальных 
целиком ориентированы на работу с последствиями психотравм. Несмотря на то, что в любом процессуальной 
методе явно или по «факту» большое значение уделяется созданию позволяющего, интересующего и 
доброжелательного «наблюдателя» или «метокоммуникатора», мера и роль разотождествления, не 
вовлеченности, диссоциирования «наблюдателя» от наблюдаемых переживаний в различных методах 
существенно отличается. Так в процессуальной работе А. Минделла, наоборот, велика роль ассоциирования и 
воплощения (как в гештальт-терапии). Особенно велика важность диссоциации наблюдателя от наблюдаемого 
процесса в эдиодинамических техниках Э. Росси, в подходах Д. Гроува и Ю. Джендлина. Эти три метода 
ориентированы на трансовую индукцию (фокусирование – при определенном способе сопровождения) и, по 
мнению автора, могут составлять единое направление – «процессуальную гипнотерапию». 

В качестве иллюстрации процессуальной техники автор считает уместным привести опыт самоисцеления от 
гриппа, который в дальнейшем стал пошаговой техникой в стиле процессуальной работы А.Минделла. 

При сильном жаре и ощущение недомогания и распирания в теле, а также респираторных симптомах, автор 
начал двигаться по комнате, одновременно, позволив себе полностью прочувствовать болезненные ощущения в 
теле. Их сила и тенденция к распиранию легко позволили «распространить» их по объему комнаты, как будто бы 
ощущения образовали в комнате некоторое «поле», и это было следующим шагом. На дальнейшем шаге – автор, 
воспринимая это «поле ощущений» уже снаружи, позволил ему «подсказать» движения, которые были бы 
наименее энергозатратными, «естественными» в этом «поле», и начал двигаться таким образом. Проходив 
некоторое время, «уточняя» движения, автор приступил к следующему шагу – задался вопросом: «Кто так ходит, 
кто я сейчас?». И продолжая ходить, через некоторое время ощутил себя уссурийским тигром, устало бредущим 
по заснеженной тайге, тяжело передвигаясь в глубоком мягком снегу. И продолжая ходить и чувствовать себя 
тигром – фигурой, воплощающей сущность «поля ощущения» симптома, автор,  переживая несколько новое для 
себя самоощущение, обнаружил, что симптомы болезни фактически исчезли. На все потребовалось примерно 20 
минут. Теперь, несколько больше вникнув в «Процессуальную работу», автор считает нужным добавить к этой 
технике еще два минделловских шага – ответы на вопросы: «Каково послание фигуры поля симптома 
(переживания) и что оно может добавить в мою жизнь?», и «Что мешает (мешало) интегрировать это в мою 
жизнь?». Ответ на последний вопрос  может привести к дальнейшему этапу работы. Такая техника, названная 
автором «Движение в поле симптома» может быть использована не только в психосоматической работе, но 
также и в работе с сильными, «рвущимися наружу» эмоциями, тревогой, страхом, даже просто, ограничиваясь 
этапом поиска и проживания движений, соответствующих «полю» эмоции. 

Также очень эффективной для решения второй задачи показала себя гипнотерапевтическая техника 
пошагового переформирования [12], где работа сводится к поиску и замене в трансе неприемлемого способа 
достижения какой-то важной цели или потребности – болезнь на найденный новый способ. 

В контексте решения третьей задачи, необходимо отметить, что успехи в разработке и освоении методов 
произвольного доступа к этим «сверхэффективным» исцеляющим ресурсам организма и бессознательной части 
психики, связаны  в основном с технологиями работы в трансовых состояниях. В такой работе могут быть 
использованы прямые и косвенные внушения. Они могут быть вербальными [3], а могут представлять 
визуализации [1]. Часто в такой исцеляющей работе используются вербальные и визуальные метафоры болезни, 
болезнетворных факторов, исцеляющих ресурсов, самого процесса исцеления, а также «внутреннего целителя». 
Работа может проводится клиентом как самостоятельное упражнение или под управлением (сопровождением) 
гипнотерапевта. Транс может наводиться предварительно, но и сама подробная визуализация способствует 
индукции транса. 

В качестве иллюстрации описание авторской техники «Три экрана», разработанной им для работы с 
«визуальными» клиентами и представляющей собой терапевтическое внушение – визуальную метафору. С 
предварительным наведением (самонаведением) транса малой или средней глубины клиенту предлагается 
визуализировать три монитора на рабочем столе или, один монитор на котором есть, кроме основного, два 
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дополнительных экранчика меньшей величины, например, в верхних углах. Первый и третий монитор снабжены 
только кнопкой «пуск», второй – посередине снабжен специальной клавиатурой с ручками и рычажками. На 
первом экране (мониторе) клиент визуализирует свой больной орган, как он себе его представляет, но хорошо 
подойдет реальный рентгеновский снимок, на третьем – такой, какой он будет уже здоровым. А затем, 
визуализируя на втором экране больной орган, начинает экспериментировать с элементами  клавиатуры, узнавая 
их «функциональное назначение» (по изменениям, происходящим на втором  экране) и, таким образом обучаясь 
переводить изображение больного органа в здоровый. Хорошо, если клиент к изображению добавит ощущения 
клавиш, ручек, рычажков, а также звуков – это добавит реальности и усилит транс. 

Если техника используется в самостоятельной работе - рекомендуется повторять технику в качестве 
каждодневного упражнения. Причем, возможно, каждый день будет необходимо отыскивать новый алгоритм. 

Также очень эффективным в решении этой задачи может быть применение процессуальной 
гипнотерапевтической техники Э.Росси, где транс наводится не при вхождении в состояние расслабления и 
успокоения, как в большинстве визуализирующих техник, а на пике возбуждения и напряжения. 

Также очень близки по духу гипнотическим методам техники НЛП. Среди них особый интерес, по мнению 
автора, представляет техника К. Андреас, где в работе по исцелению клиент использует перенос опыта 
самоисцеления с одной болезни на другую [13]. 

Доказали свою эффективность также техники непосредственной психоэнергетической саморегуляции 
физиологических процессов (минуя бессознательное). Примером такого метода может быть «биоэнерготренинг» 
А.М. Васютина [14]. 

Естественно, что решение различных задач психосоматической работы не всегда является ее этапами. Это в 
основном касается второй и третьей задачи. Часто их решение осуществляется одновременно и одними и теми 
же средствами. Кроме основных трех задач актуальны так же задача работы с болью и задача эмоциональной 
саморегуляции и обучения техникам преодоления стресса, как один из способов профилактики болезней тела.   

В целом, опираясь на вышеизложенное, можно констатировать, что практический аспект психосоматической 
работы с болезнями тела разработан в степени большей, чем аспект  теоретический. Однако, дальнейшее 
развитие практики требует исследования основных теоретических вопросов психосоматики. По-видимому, 
решение последней задачи потребует гораздо большей интеграции медицинского и психологического знания. 
Медики и психологи могут и должны из оппонентов и конкурентов превратиться в партнеров в деле дальнейшего 
развития современной психосоматики. 
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Применение вамелана в комплексном лечении пациентов с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки 

Ленкорань, Азербайджан 
 
С современных позиций, язвенная болезнь – полиэтиологическое, мультифакторное заболевание. 

Многочисленными исследованиями было доказано, что центральное место в этиологии и патогенезе язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки принадлежит нарушениям нервной системы, возникающих в ее центральном 
и вегетативном отделах под влиянием различных воздействий, важная роль среди которых отводится 
психосоциальным и личностным. Дифференцированная оценка психосоматических аспектов болезни позволяет 
установить, в каждом конкретном случае, степень и направленность соответствующих психокоррекционных 
мероприятий. 

Цель работы: изучение эффективности седативного фитопрепарата «вамелан» в комплексном лечении 
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки. 

Под нашим наблюдением находились 220 больных с верифицированным диагнозом – язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки, в возрасте от 16 до 50 лет,  с давностью заболевания от одного до десяти лет. 

У больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки психосоматическая симптоматика была 
представлена ведущими синдромами: тревоги, депрессии, астении. Клиника заболеваний у всех больных была 
типична – симптомы неосложненной формы язвенной болезни и психосоматические нарушения в виде указанных 
синдромов. 

Основную группу составили 120 пациентов, из них мужчин – 76 человек, женщин – 44 человека. Контрольную 
группу сформировали 100 человек, среди которых 76 больных – мужского пола, а 24 – женского пола. 

Группа контроля получала лечение язвенной болезн по современным схемам. Пациентам из основной группы 
мы в комплекс лечебных схем включали седативный фитопрепарат «вамелан» (по 1-2 таблетки 2-3 раза в день 
после еды). Эффективность лечения оценивали по исчезновению или значительному уменьшению 
психосоматических нарушений. 

У наблюдаемых лиц анализ полученных данных показал, что после лечения у 95% больных основной группы 
полностью исчезли, а у 5% –  значительно уменьшились проявления психосоматических синдромов. В 
контрольной группе депрессивные, астенические и тревожные симптомы сохранялись более, чем у 70% больных. 

Таким образом, мы рекомендуем включать препарат «вамелан» в комплексную терапию больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки. 

 
Ключевые слова: вамелан, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
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Body functioning psychosomatic correction of military men wounded in limbs as 

supplement to their complex treatment in a military hospital 
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Резюме 
Более 70% военнослужащих, находящихся на стационарном лечении по поводу боевых ранений, нуждаются в 

специализированных психокоррекционных мероприятиях. Для определения эффективности коррекции 
психофизиологического состояния военнослужащих 18 пациентов травматологического отделения военного 
госпиталя с огнестрельными ранениями конечностей методом случайных чисел были распределены поровну на 
контрольную и основную группу. Военнослужащим основной группы были проведены 6 сеансов 
психосоматической саморегуляции. Характер изменений исследуемых параметров у пациентов основной группы 
свидетельствовал о формировании системной реакции организма, которая сопровождалась повышением нервно-
психической устойчивости и снижением вероятности перехода функциональных систем организма в «состояние 
динамического рассогласования». Мероприятия психосоматической саморегуляции оказывают положительное 
влияние на психофизиологический статус раненых в конечности и могут быть рекомендованы как дополнение к 
комплексу их лечения. При назначении и проведении сеансов психосоматической саморегуляции следует 
определять индивидуальную переносимость пациентами данного вида воздействия. 
Ключевые слова: психосоматическая саморегуляция, функциональное состояние организма, 

психологическая коррекция, раненые 
 
Resume 
Over 70% of military men receiving treatment as in-patients as a result of battle wounds need special psycho-

corrective procedures. In order to estimate the effectiveness of psycho-physiological correction of the military men, we 
randomly divided 18 patients from the military hospital traumatology ward with bullet wounds in limbs into equal groups 
– the main group and the control group. The military men from the main group were given 6 psychosomatic self-
correction sessions. The nature of the changes in researched parameters in the main group patients indicated the 
formation of system reaction of the organism followed by increase in neuropsychic stability and decrease in chances of 
transition of the functional system of the organism into the “dynamic imbalance condition”. Psychosomatic self-correction 
procedures make a good effect on the psycho-physiological status of wounded in limbs and can be recommended as a 
supplement to their complex treatment. While prescribing and giving the sessions of psychosomatic self-correction 
procedures, one should take into account the individual tolerance of patients to this type of procedures. 

Keywords: psychosomatic self-correction, functional state of the body, psychological correction, wounded. 
 
 
Введение 
Военно-медицинской службой ВС РФ уделяется повышенное внимание совершенствованию системы 

психофизиологической реабилитации военнослужащих, находящихся на стационарном лечении по поводу боевых 
ранений и заболеваний, полученных при исполнении служебных обязанностей. 

Это обусловлено тем, что более 70% военнослужащих, находящихся на стационарном лечении по поводу 
боевых ранений, помимо симптоматического лечения нуждаются в специализированных психотерапевтических и 
психокоррекционных мероприятиях. Так, в ряде военных госпиталей МО РФ, наряду с проведением 
традиционных лечебных мероприятий, в процессе лечения больных и раненых применяется комплекс 
психофизиологических и психологических методик с целью нормализации психического статуса и 
психофизиологического состояния военных специалистов. При этом психофизиологическая коррекция и 
реабилитация раненых должна начинаться уже на ранних этапах лечения. 

 
Методы 
У 18 военнослужащих, пациентов в возрасте от 19 до 34 лет травматологического отделения военного 

госпиталя, которые проходили лечение по поводу огнестрельного ранения конечностей, в ходе исследования их 
психологического статуса выявлены признаки нервно-психической неустойчивости, психоэмоциональная 



Bulletin of Medical Internet Conferences
2011. Volume 1. Issue 764 

 

www.medconfer.com © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2011 
 

напряженность, повышенный уровень реактивной тревожности, астенизация, нарушения сна, низкие показатели 
самочувствия активности настроения. Данным военнослужащим лечащими врачами было рекомендовано 
проведение сеансов психологической коррекции. 

Для определения эффективности коррекции психофизиологического состояния военнослужащих с ранениями 
в конечности с использованием специальной методики психосоматической саморегуляции «Мобилизация-2», 
разработанной кафедрой военной психиатрии и НИЛ-7 ВМедА им. С.М. Кирова,  пациенты методом случайных 
чисел были распределены на 2 группы – сравнения и основную, в каждой по 9 человек. 

Для коррекции повышенной реактивной тревожности и пограничных функциональных состояний организма у 
девяти военнослужащих основной группы, врачами-психофизиологами СарВМедИ были проведены сеансы 
психосоматической саморегуляции. Сеанс включал в себя короткий инструктаж и прослушивание с применением 
магнитофона соответствующих текстов с элементами суггестии с музыкальным сопровождением в течение 25-30 
минут. Всего было проведено с перерывами в 1-2 дня 6 сеансов. 

Исследование функционального состояния организма и динамики физиологических и психологических 
показателей пациентов обеих групп осуществлялось с использованием шкалы оценки тревожности Ч.Д. 
Спилбергера-Ю.Л. Ханина, методики оценки самочувствия, активности, настроения (САН), теста Люшера, а также 
определения  частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического кровяного давления. 

 
Результаты и обсуждение 
После окончания сеансов психосоматической саморегуляции у пациентов основной группы наблюдалось 

снижение уровня реактивной тревожности в среднем на 9,9%, повышение активности  на 8,3% и 
работоспособности  на 11,8% в сравнении с показателями группы сравнения. 

Показатели «самочувствие» и «настроение» методики САН, хотя и не имели достоверных различий 
(оставались высокими – 5,4-6,2 по 7-ми балльной шкале), тем не менее, помогали пациентам анализировать свое 
состояние по содержанию вопросов и утверждений, содержащихся в тестах, что было отмечено пациентами. 

Положительная динамика  показателей функционального состояния организма отмечалась со второго сеанса. 
Обнаружена прямая сильная корреляционная связь (r=0,73; p<0,05) между показателями реактивной 
тревожности и показателями частоты сердечных сокращений и диастолического давления, что 
свидетельствовало о системной реакции организма, которая сопровождалась повышением нервно-психической 
устойчивости и снижением вероятности перехода функционирования организма в «состояние динамического 
рассогласования». 

У одного пациента основной группы достоверных изменений исследуемых показателей не выявлено, а другой 
пациент этой группы отказался от данного вида коррекции после первого сеанса в связи с тем, что его 
«раздражал повелительный тон психотерапевта». 

 
Заключение  
Таким образом, мероприятия психосоматической саморегуляции оказывают положительное влияние на 

психофизиологический статус раненых в конечности и могут быть рекомендованы как дополнение к комплексу их 
лечения. 

При назначении и проведении сеансов психосоматической саморегуляции следует определять 
индивидуальную переносимость пациентами данного вида воздействия. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 7 65
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

ID: 2011-07-1151-A-1382         Оригинальная статья  
Гриценгер В.Р., Губанова Г.В., Хайбекова Т.В., Потапова М.В. 

Психосоматические соотношения при коморбидном состоянии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России (Саратов, Россия) 

 
Введение 
Значительный практический интерес для выработки терапевтического решения представляет выявления у 

пациентов психологических нарушений, которые, в большинстве случаев, являются факторами риска более 
тяжелого течения различной патологии. 

 
Цель – оценка уровня депрессии, личностной и реактивной тревожности у пациентов с неэрозивной формой 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (нГЭРБ) на фоне стабильной стенокардии напряжения (СтСН). 
 
Материалы и методы 
Комплексно обследовано 109 мужчин в возрасте 35-50 лет, находившихся на стационарном лечении в 

кардиологическом отделении по поводу стабильной стенокардии напряжения II-III ФК у которых была выявлена 
нГЭРБ. 

 
Результаты 
Анализ полученных результатов свидетельствовал, прежде всего, о том, что около 92% пациентов, 

включенных в обследование, имели симптомы депрессии различной выраженности. При этом обращало на себя 
внимание то, что число лиц, у которых отсутствовала депрессия, при сочетанной патологии было существенно 
меньше (7,5-8,9%), чем при «изолированной» патологии пищевода (28,1%). 

Сочетанная патология ассоциировалась с уменьшением числа пациентов, имевших начинающуюся и легкую 
депрессию. Соответственно, в этой группе увеличивалось число лиц с умеренными и тяжелыми её проявлениями 
(по сравнению с таковыми значениями группы сравнения). Интересным является факт, что такое 
перераспределение достоверно не зависело от тяжести коронарной болезни. 

Большой практический интерес при исследовании психосоматических аспектов формирования и течения 
заболеваний представляет оценка личностной и реактивной тревожности человека с помощью теста 
Ч.Спилбергера-Ю.Ханина. Выполненное нами в этой связи обследование пациентов с нГЭРБ на фоне СтСН 
показало, что их личностная тревожность, обусловленная в большей степени конституциональными и 
наследственными факторами, по своему уровню не зависела от функционального класса стенокардии и клинико-
функционального варианта коморбидного состояния. Кроме того, значения показателей основной группы 
существенно не отличались от таковых в группе сравнения. Примерно 10-13% из них имели высокую личностную 
тревожность, более половины (56-59%) были отнесены к лицам с умеренной личностной тревожностью, третью 
часть (30-34%) составляли больные с низкой личностной тревожностью. 

Иным это соотношение было при оценке реактивной тревожности обследованных больных, которая отражает 
особенности их психовегетативных реакций на различные раздражители, сформировавшиеся в процессе 
биопсихосоциальной адаптации. Полученные результаты свидетельствовали о том, что среди пациентов группы 
сравнения («изолированной» нГЭРБ) почти в половине случаев был низкий уровень реактивной тревожности 
(46,9%). Умеренный и высокий уровни выявлены в 37,5% и 15,6% случаев соответственно. 

В противоположность этому сочетанная патология ассоциировалась с уменьшением числа пациентов, 
имевших низкий уровень реактивной тревожности (3,8-10,7%) и, соответственно, увеличением числа лиц с 
умеренными (53,2-58,5%) и высокими (35,7-37,7%) её значениями. 

Выполненный анализ показал наличие достоверных корреляционных связей между частотой случаев 
умеренной и тяжелой депрессии у лиц с сочетанной патологией и такими клиническими проявлениями 
коморбидного состояния, как частота двигательных расстройств желудка и двенадцатиперстной кишки (r=0,62, 
р<0,05), ночная изжога (r=0,57, р<0,01), рвота желчью (r=0,71, р<0,01), а также количеством причин, 
индуцирующих, по мнению пациентов, прекардиальный болевой синдром (r=0,55, р<0,05). У пациентов группы 
сравнения достоверных корреляционных связей между уровнем депрессии и клиническими проявлениями нГЭРБ 
не выявлено. 

Аналогичные закономерности были установлены при корреляционном анализе значений реактивной 
тревожности пациентов и клинических характеристик патологии пищевода в составе коморбидного состояния. В 
частности, высокий и умеренный уровни реактивной тревожности у них ассоциировался, прежде всего, с 
частотой повторных обострений нГЭРБ в течение последних 2 лет (r=0,71, р<0,01), частотой и степенью 
выраженности двигательных расстройств желудка и двенадцатиперстной кишки (r=0,68, р<0,01), ночной изжоги 
(r=0,74, р<0,01), рвотой желчью (r=0,52, р<0,05), случаями неадекватной реакции при использовании ИПП 
(r=0,69, р<0,05), а также частотой выявления таких внепищеводных проявлений нГЭРБ как боль в 
прекардиальной области, не связанная с физической нагрузкой (r=0,59, р<0,01), и хронический кашель (r=0,56, 
р<0,05). 
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Выводы 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что сочетанная патология ассоциировалась с увеличением 

числа лиц, имевших умеренные и тяжелые проявления депрессии, а также реактивной тревожности, особенно 
среди пациентов с тяжелой степенью коронарной болезни. Наличие прямой корреляции между показателями 
депрессии и реактивной тревожности пациентов, а также некоторыми основными симптомами нГЭРБ 
подтверждает роль психоэмоционального статуса в формировании клинико-функциональных особенностей 
изученного коморбидного состояния. Наличие у большинства пациентов при сочетанном течении нГЭРБ и СтСН, а 
также повышенной реактивной тревожности обуславливает необходимость привлечения к их лечению 
медицинских психологов, психотерапевтов и психиатров, а также систематического проведения рациональной 
психотерапии лечащим врачом. 
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12 ГКБ, г. Саратов (Саратов, Россия) 
 
Вегетососудистая дистония (ВСД) является одним из самых распространенных кардиологических заболеваний 

среди лиц молодого и среднего возраста и характеризуется разнообразными болями и перебои в области сердца, 
колебаниями артериального давления, вегетативными реакциями, в частности, чувством нехватки воздуха. ВСД 
нередко является следствием психотравмирующих ситуаций, длительно протекающих стрессов а также 
нарушения социальной адаптации. В связи с этим в комплекс лечебных мероприятий по купированию проявлений 
ВСД должны быть в обязательном порядке включены препараты для коррекции психоэмоционального состояния 
пациента. При этом подобные лекарственные средства должны обладать и кардиотропным действием, в 
частности антиаритмическим. 

Известно, что общепринятые антиаритмические препараты обладают так называемым проаритмогенным 
эффектом, то есть сами могут вызывать разнообразные нарушения ритма, что особенно нежелательно у лиц 
молодого возраста, ведущих активный образ жизни. Кроме того, антиаримические препараты не влияют на 
психоэмоциональный статус пациента. 

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным включение в комплекс лечебных мероприятий у 
больных ВСД гомеопатических лекарственных средств, обладающих одновременно кардиотропным и 
психокорректирующим действием. 

Целью настоящего наблюдения являлась оценка эффективности и безопасности применения препарата 
КардиоИКА в амбулаторной кардиологической практике. 

Под наблюдением находилось 30 пациентов с ВСД в возрасте от 18 до 25 лет. Диагноз ВСД был подтвержден 
как клиническими, так и инструментальнами данными: ЭКГ, ВЭМ, ЭХО-КГ, РЭГ, дуплексным исследованием 
сосудов шеи и головы. Все больные были осмотрены неврологом, окулистом. Все обследованные пациенты имели 
астено-невротический синдром, были эмоционально подавлены, раздражительны, склонные к вегетативным 
кризам, нередко с истерическими элементами. У всех пациентов отмечались психотравмирующие ситуации в 
анамнезе: разводы в семье, повышенные эмоциональные нагрузки на работе и в учебных заведениях с 
конфликтными ситуациями, сложные внутрисемейные взамоотношения. 

Основными жалобами больных являлись перебои в работе сердца, причем не только при физической 
нагрузке, но и по ночам, длительные разнообразные боли ноющего и колющего характера, чувство нехватки 
воздуха в покое. У 10 больных с ВСД был выявлен синдром дисплазии соединительной ткани - дополнительные 
хорды в полости левого желудочка и пролапс митрального клапана 1 степени. Часть больных имела черепно-
мозговые травмы в анамнезе. 

Особенностями течения заболеваний, затрудняющими традиционную терапию, являлись: 
• Нестабильность сердечного ритма – пульс колебался от 60 до 120 ударов в минуту, в покое. У 5 больных 

- до 40 ударов в минуту по ночам. При этом был выявлен синдром дисфункции синоатриального узла, 
который носил функциональный характер. 

• Нестабильность артериального давления. Большинство пациентов (25 человек) страдали гипотонией. 
Средние цифры АД составляли 100 и 60 мм ртутного столба. 

• Нежелание пациентов принимать «тяжелые» антиаритмические препараты. 
• Необходимость подбора экстренной помощи при болях в областях сердца и нарушениях ритма. 
Исходный уровень ЧСС в среднем составлял 88 уд. в 1 мин., АД систолическое – 100 мм. рт. ст. , 

диастолическое – 70 мм. рт. ст. 
Всем пациентам был назначен комплексный гомеопатический препарат КардиоИКА по следующей схеме : 5 

крупинок ежедневно натощак под язык 1 месяц, и при необходимости (боли, перебои в работе сердца, 
сердцебиения) - дополнительно 5 крупинок 2-3 раза в день. 

В состав препарата КардиоИКА входят следующие гомеопатические компоненты растительного 
происхождения: кратегус (боярышник), арника, игнация. Кратегус эффективен при сердечно-сосудистых 
«астениях», обладает гипотензивным, антиаритмическим и кардиопротекторным действием за счет влияния на 
АДФ-зависимые механизмы. Арника обладает защитном влиянием на сердечно-сосудистую и нервную системы 
при физических и эмоциональных перегрузках, последствиях черепно-мозговых травм, ситуациях, связанных с 
внезапными материальными затруднениями. Арника – одно из основных сосудистых средств в гомеопатии, 
обладающих, кроме того, и антитромботическим действием. Игнация – мощный препарат психоэмоциональной 
поддержки в ситуациях разочарования, потери близкого человека, внутрисемейных конфликтах, неврогенных 
реакциях по типу гипервентиляционного синдрома, тахипное, чувстве «комка в горле» и неудовлетворенности 
вдохом. 

Все пациенты ранее, до начала гомеопатической терапии, курсами принимали препараты, улучшающий 
метаболизм миокарда (кудесан, предуктал МВ, тримектал), которые не оказывали действия на нарушения ритма. 
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Эффективность проводимого лечения оценивалась клинически, через 2 и 4 недели от начала терапии.   Было 
выявлено что препарат КардиоИКА оказывает эффективное антиаритмическое действие на фоне исходной тахи-, 
 нормо- или брадикардии. Уже после двухнедельного приема препарата КардиоИКА пациенты отмечали 
улучшение самочувствия: были купированы боли в области сердца разнообразного характера (кардиалгия) и 
нарушения ритма (суправентрикулярная экстрасистолия). 

У 5 пациентов было отмечено исчезновения нарушения ритма в ночное время, что свидетельствует о 
регулирующем действии данного препарата на вегетативную нервную систему. 

Курсовое применение КардиоИКИ не усугубляло фоновую брадикардию (5 больных), что предусматривает 
возможность применения данного препарата при функциональной слабости синусового узла. 

Прием КардиоИКИ в течение 4 недель достоверно не изменял гемодинамические показатели, но субъективно 
пациенты отмечали исчезновение ощущения «сердцебиения». 

При экстренном приеме в случае остро возникших аритмий или болей в области сердца КардиоИКА оказывал 
эффект в течение 2 минут без побочных действий. 

Наблюдение нескольких случаев применения КардиоИКИ при I и II триместрах беременности у пациенток с 
ВСД, хроническим тонзиллитом и фарингитом показало, что отрицательного влияния на течение беременности, 
состояние матери и ребенка выявлено не было. 

Таким образом, комплексный препарат КардиоИКА может быть рекомендован как для плановой, так и для 
экстренной терапии кардиалгий и нарушений ритма у больных вегетососудистой дистонией. Действие препарата 
обусловлено как нормализацией психоэмоционального состояния, так и кардиотропным антиаритмическим и 
метаболическим действием. 
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Астения Бонхёффера – осложнение психосоматической патологии. Трудности 
диагностики и терапии 

Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, кафедра поликлинической терапии (Москва, Россия) 
 
Введение 
К. Бонхёффер, психиатр и невропатолог, описавший особый тип Астении, проявляющийся эмоционально-

гиперестетической слабостью,  упоминается в статье   Туганова АС (1976), написанной для БМЭ. В словаре  
медицинских терминов  данный тип Астении описывается под понятием нервно-психической Астении (1982). 
История  выделения данной формы Астении относится к увлечению психиатров прошлого века малой 
психиатрией.  Наблюдая  за «психопатическими личностями»,  Бонхёффер (Bonhoeffer) увидел, что  для них 
характерны «те или иные психопатологические проявления», как осложнения при различных соматических 
заболеваниях. Особенность психопатологических проявлений заключалось в том, что  «у лиц самого различного 
склада» после  соматического заболевания выявлялись «исключительно определенные психопатологические 
синдромы».  Эти  обстоятельства побудили Бонхёффера к созданию учения об «экзогенном типе реакции» 
(цитируем по  П.Б.Ганнушкину, 1964), которые  проявляются  после  соматического заболевания (в т.ч. 
инфекции, интоксикации, травмы) и имеют сходные реакции «у лиц самого различного склада».  Насколько  
«психопатологические» синдромы   «могут  быть определенными»  побудили  самого П.Б.Ганнушкина к 
 размышлению и  развитию конституционального направления в «малой психиатрии».  Иными словами  
Бонхёффер  описывает клинически Астению, как неспецифическую реакцию организма, развивающуюся после 
соматического заболевания,  предрасположенность к  которой  определяет конституция человека, а 
соматическое заболевание является провоцирующим фактором в развитии неспецифической реакции в виде 
Астении.  

Современная психология,  предметом изучения которой фактически  является «малая психиатрия»  по 
 Ганнушкину,  объединяет и расширяет представления  известных  психиатров прошлого века.  Психология 
подробно рассматривает,  что стоит за внешними экзогенными реакциями, которые влияют на  развитие 
личности и приводят к определенной конституциональной особенности человека:  внешние - это среда (культура, 
семья, социальное окружение, являющиеся опорой для личности) и внутренние (возрастной период,  
приходящийся на «психотравму», от которого зависит глубина «повреждения» личности и отношение самой 
личности к стресс факторам).  Отношение  к  «болезни», также расширилось и является предметом изучения 
психосоматики, раздела психологии. 

Карл Бонхёффер (1868-1948) скрупулезно и точно описал одну из самых тяжелых форм Астении, 
развивающиеся при соматических заболеваниях: «… Астенический  синдром (АС),  характеризуется 
эмоционально-гиперестетической слабостью, при которой повышенная утомляемость и аффективная лабильность 
сочетаются с непереносимостью незначительного эмоционального напряжения» (21).     К. Бонхёффер  отметил 
два очень существенных момента при данной форме астении: 1) основные проявления АС происходят в 
эмоциональной сфере, обозначив тяжесть состояния слабостью и непереносимостью эмоционального 
напряжения; и 2) в сфере ощущений – проявляющиеся гиперестезией [Гиперестезия - (гипер – «+», греч. 
аisthёsis - ощущение, чувство) – повышенная чувствительность к раздражителям], которая настолько выражена, 
что даже негромкие голоса, обычный свет и т.д. раздражают и дестабилизирует больного. 

В традиционном определении Астении - утомляемость и истощаемость чаще всего идентифицируется с 
физической и умственной деятельностью, а изменения в сфере эмоционально-чувственного восприятия 
отодвигается на второй план; базисным в понимание сути Астении – является утрата способности к 
продолжительному напряжению - и это относится к любым формам её проявления. 

С учетом принятой в настоящее время классификации Астения Бонхёффера относится  к группе 
функциональных астений, которая возникает в период восстановления после соматического заболевания (син. 
реактивная астения). В уяснение понимания смысла функциональные астении вкладывается понятие такого 
нервно-психического утомления, которое может исчезать внезапно и это свидетельствует, что ни накопление 
«веществ утомления», ни опустошение энергетических резервов не являются критическими факторами для 
данных форм астений. (20). Стержневым моментом данного феномена является изменения в сфере мотиваций 
[Мотивация – является внутриличностным фактором  поведения  и деятельности, выступающая в качестве 
движущей силы, скрытой за поступками  и намерениями  человека] (8), потому что в момент изменения 
мотивации высвобождается энергический компонент, который позволяет индивиду резко изменить   тип 
поведения и направленность в соответствии с поставленной целью. 

На церебральном уровне механизмы мотиваций, прежде всего,  связаны с  деятельностью лимбико-
ретикулярного комплекса (ЛРК), регулирующего адаптивное поведение в ответ на любые виды стресса.  Именно 
лимбическая система  связана с регулированием автономной нервной системы, висцеральной активностью, 
эмоциями,  сферой мотиваций, сном и комплексом поведения (17,19).  А  ретикулярная  формация (РФ) ствола 
мозга  обеспечивает поддержание уровня внимания, восприятия, бодрствования и сна, общей мышечной 
активности, вегетативной регуляции, принимает   участие в регулировании двигательной и чувствительной 
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функций. Изменения активности ЛРК влияет на функционирование гипоталямо-гипофизарно-адреналовой 
системы, являющейся ключевой нейрогормональной системой в реализации стресса,  в т.ч. через гуморальные, 
гормональные и иммунные реакции.  (7,23).  Истощение и перегрузка   при Астении  в этом случае  являются 
признаками  декомпенсации указанного регуляторного механизма. Считается, что Астения  представляет собой 
эквивалент «аварийного тормоза», который препятствует  полной потере работоспособности. В  этом контексте 
Астения  рассматривается как  универсальная реакция  организма на любое состояние, угрожающее  истощением 
энергетических процессов, будь-то Астения вызванная  органическими причинами  или функциональными. 

Тем не менее, в настоящее время, астенические расстройства  причислены к наиболее легким синдромам.  И 
 хотя  большая часть жалоб,  предъявляемых  пациентами  на приеме у врача, приходится на жалобы 
астенического характера (16), отношение к астеническим расстройствам  врачей общей практики   
неоднозначное. Чаще всего АС воспринимается  как «норма» после заболевания -  полагается, что нужно время и 
все пройдет самостоятельно. Но  если пациент настаивает на своих жалобах, то АС, в первую очередь,  
рассматривается, не как повод  для  углубленного изучения  причин, вызвавших астеническое  состояния  
пациента, а как  не желание пациента  выйти на работу. 

 
Цель 
Целью исследования явилось изучение клинических особенностей проявления астенического синдрома, 

влияние АС на течение и длительность основного заболевания у пациентов гастроэнтерологического профиля, а 
также оценка эффективности препарата Энерион в лечении астенического синдрома. 

 
Материал и методы 
Было обследовано 44 пациента с  Астенией или астеническим синдромом (АС): 12 мужчин и 32 женщины,  

средний возраст составил 38,7± 9,8 лет (р=0,04), наблюдавшихся в амбулаторных условиях. В зависимости от 
социального статуса больные  c астенией распределились следующим образом: 86% - работающие, из них 45% 
(20 человек) работали и учились: 14%   (6 пациентов)  - не работали. 

Всем пациентам было проведено  стандартное гастроэнтерологическое  обследование: у 14 (33%) больных 
отмечался  хронический   эрозивным гастродуоденит; у 8 (18%)  - хронический холецистит; у 12 (27%)  -  
синдромом раздраженной кишки (СРК); 10 (23%)  пациентов из 44 были  включены в исследование на 
амбулаторном  этапе лечения: 6 (14%) пациентов наблюдались после холецистэктомии; 4 (9%)    пациента 
после  желудочно-кишечного кровотечения (у 3-х больных на фоне язвенной болезни 12 перстной кишки, у 1-го 
пациента был синдром Маллори – Вейсса, который развился вследствие многократной форсированной рвоты на 
фоне острого отравления). У половины  обследованных больных с астенией  (52%) в качестве  сопутствующих  
заболеваний определялись:  гипертоническая болезнь 1-2ст,  диабет второго типа, компенсированный;  
хронический бронхит, хронический пиелонефрит. 

Проводился сбор  психологического анамнеза, включающего  психологический статус пациентов в момент 
первичного осмотра; сбор сведений о формировании личности больного с  анализом  психотравм, участвующих в 
генезе данного заболевания; ситуационные факторы, которые предшествовали заболеванию; а также  изучение 
следующих форм жизнедеятельности: эмоциональной, психологической, поведенческой и социальной сфер, с 
целью выявить круг дезадоптивного поведения личности. 

Психо-эмоциональный стресс предшествовал началу заболевания  у 11% мужчин и 50% женщин (р=0,0001), 
физическое перенапряжение - в 16% и 23% случаев соответственно. Отбор пациентов с астеническим 
синдромом включал:  сбор анамнестических данных с применением  баллированных  стандартизированных  анкет 
для оценки   астении (MFI-20)  и  состояния  вегетативной нервной системы; самочувствие по  визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) и анкеты качества сна. Отдельно оценивались клинические критерии диагностики 
панических атак (ПА) и гипервентиляционного  синдрома (ГВС). Состояние психической сферы оценивалось  с 
помощью теста Спилбергера (определение реактивной и личностной тревожности)  и теста   СES-D (оценка 
депрессивных проявлений) 

Пациенты были разделены на две группы в зависимости от тяжести проявления  Астении: в 1 группу вошли 8 
человек, которые  расценивались нами, как пациенты с  астенией Бонгёффера;  2 группа- сравнения,   была 
представлена 36  больными, у которых астенические расстройства формировались в рамках реакций 
дезадоптации в ответ на психотравмирующие воздействия и/или соматогении.   

В 1 группе  Астения  провоцировалась психоэмоциональным, интеллектуальным и  в меньшей степени 
физическим напряжением, а так же повышенной чувствительностью к внешним раздражителям. Клинически это 
 проявлялось: истощением сил  и  резкой слабостью у пациента, возникавшей внезапно и  требовавшей  
физического отдыха. Предвестников этой слабости сам  пациент  не ощущал, но родственники (не сразу), а  
постепенно,  по внешнем  признакам больного,  стали  видеть наступающие  бессилие и говорить об этом  
пациенту (советовать лечь и отдохнуть). Это сформировало ограничительное поведение  у пациентов (боязнь 
ездить одним).  Эмоционально  пациенты вели себя сдержано,  внешне не выражая эмоций.  Просили тишины, 
мира,  чтобы  не было конфликтов дома.  Психологически:  был резко ограничен круг общения,  до полного  
исключения взаимоотношений (уезжали в санаторий, на дачу).  Сознательно избегали ситуации малейшего 
напряжения, которые могли вывести их из хрупкого внутреннего равновесия.  Малейшее напряжение   вызывало 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций 
2011. Том 1. № 7 71
 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2011. www.medconfer.com 
 

панику или тревогу, т.к. воспринималось как реальная  угроза  своему физическому состоянию. Но тяжелее всего 
пациентами переносилась  оценка окружающих их людей (врачей, сослуживцев, домочадцев), которые считали 
состояние пациента  не критичным (не верили им, что они действительно плохо себя чувствуют), т.к. внешне 
пациенты производили впечатление здоровых людей (мимика, выражение лица, жесты). Внутренне у пациентов 
было сильное чувство обиды. Все  это влияло на их социальную адаптацию: 6 (75%) пациентов  были вынуждены 
уволиться  с работы по состоянию своего здоровья и не работали на момент обращения за медицинской 
помощью.  Данная группа формировалась постепенно, в течение нескольких лет; длительность астенических 
расстройств к моменту обращения колебалась  от 1 года до 2,8 лет и в среднем составляла 1,8 ± 0,7 года 
(р=0,04). 

У пациентов 2 группы Астения, как состояние,  впервые отразилось на длительности  заболевания 
(анализировалось  количество дней нетрудоспособности  по больничному листу);  клинически характеризовались 
жалобами на   ощущение усталости,  быстром наступлением утомления при минимальной нагрузке, потребностью 
в дневном отдыхе; снижением аппетита, плохом сне и  отчетливом осознании не готовности выйти на работу из-
за слабости.  

 
Результаты 
По всем исследуемым параметрам больные 1 группы  достоверно отличались от пациентов 2 группы,  так 

суммарный балл по  анкете  астении  у пациентов  1 группы  был  в 1,4 раза  выше  по сравнению со 2 группой  
(92,4  и 64,3 балла, p< 0,001),  по шкалам общей астении  в 1,3 раза (19 и 16, p< 0,001); с максимальным 
коэффициентом  сравнения  по шкалам физической астении  - в 1,7 раза (19,4 ± 0,2 и 11,3±2,2,  p< 0,0001, 
соотвественно),  Оценка тяжести астении по ВАШ позволила  1) объективизировать  субъективную  оценку  
пациентов о своем здоровье:  1 группа: 8,95±0,98 и  2 группа - 5,4 ±3,3;   и 2) сравнить по тяжести состояния  
обе группы (разность между  показателями  - 3,4 единицы, p< 0,0001),  таким образом  показать  выраженность 
астенических расстройств  у пациентов 1 группы.  Анализ  показателей анкеты сна выявил, что у всех пациентов 
1 группы имелись выраженные нарушения сна в виде различных форм диссомнии, средний бал по группе 
составил  13±2,9 балла по сравнению со 2 группой 18,28±3,14, (p< 0,0001).  Комплексный балл тяжести 
вегетативных нарушении (по вегетативной анкете) был равен  47,23±8,3 и 35,44±12,3,  соотвественно   1 и 2 
группы (норма 15-20 баллов, p= 0,005). Исходя  из данных опросника СES=D у 3 (38%) пациентов  из 1 группы 
обнаружили  умеренные проявления депрессии и у 2 больных (6%)  2 группы показатели отвечали легким 
признакам депрессии. В остальных случаях имели место изолированные депрессивные симптомы; повышенный 
общий балл по анкете был обусловлен наличием вопросов,  отражающих    астенические проявления (30%). 
Показатели теста Спилбергера также достоверно отличали 1 группу пациентов, демонстрируя  высокий уровень 
тревожности  «в данный момент» (РТ: 56,9±5,9  против 46,5±7,3, соотвественно,  p< 0,001) по сравнению  с 
больными 2 группы, тогда как  фоновые показатели  тревожности «обычно» (ЛТ:  54,5± 4,3   против  51,1±8,8,  
p≥ 0,01)  не имели достоверных различий. Клинически  это проявлялось  мгновенной тревожной реакцией на 
стрессорные события, и хотя,  тревожное расстройство по времени было   кратковременным,  оно 
дестабилизировало пациентов и усугубляло проявления АС, формируя ограничительное поведение. Но наиболее 
значимые различия,  между группами с точки зрения клинического понимания состояния пациентов  и причин 
развития астении Бонгеффера  у пациентов 1 группы, явились результаты  ретроспективного  психологического 
анамнеза в эмоциональной сфере: так эпизоды  лаврированной деперсии были  у всех  пациентов  1 группы, а  у 
6 (75%) пациентов были два и более раз;   были характерны возникающие периодически тревожные 
расстройства,  которые   сопровождались  паническими атаками (ПА) или гипервентиляционным синдромом 
(ГВС)  в отличие от больных 2 группы, где эпизоды депрессии были выявлены    у  2-х (5,6%) больных;  
тревожные расстройства (без ГВС и ПА)  только у 22% (8) больных. По всей вероятности,  часто возникающие,  
тяжелые эмоциональные расстройства  у пациентов 1 группы  являлись одной из причин   дезадоптации  именно 
в эмоциональной сфере,  проявляющиеся  непереносимостью эмоциональной нагрузки.   

Следующим этапом уяснения и понимания причин развития астении Бонгеффера стали результаты 
размышления и наблюдения, полученные в ходе  структурированных бесед с пациентами данной группы.  Было  
выявлено  несколько моментов: 1) одной из жизненно значимых установок для этих пациентов являлись: «я 
нужен(а)»,  с трансформацией до: «я имею право на жизнь, если я нужен(а)» или «…если обращают на меня 
внимание», формируя определенный тип поведения.  2)    болезнь для них являлась определенной формой   
защиты, т.е.  некой формой «отдыха», неосознаваемой самими пациентами. 3) был выявлен  общий феномен для 
 пациентов 1 группы:  временной  период,  приходящийся на  «психотравму» (относящиеся к внутренним 
причинам)  приходился на возраст от 5 дней  до 1, 5 лет, период младенчества. 

Ретроспективный анализ амбулаторных карт   пациентов 1 группы показал, что в  среднем  количество дней 
нетрудоспособности (по больничным листам) превышало  в 4, 7 раза по сравнению с количеством дней 
нетрудоспособности принятым стандартом для  заболеваний.  Все 8  пациентов направлялись  на  клинико-
эксперную комиссию (КЭК)  для решения вопроса о   продлении пребывания на больничном листке 
нетрудоспособности;   а  у 4 (50%) из них  проводился КЭК два  и более раз,   но, ни один из  больных не был 
направлен на   медико-социальную экспертизу (МСЭК).   Ввиду невозможности выйти на работу  по состоянию 
своего здоровья -  6 (75%) пациентов из 8, были вынуждены уволиться с работы. К моменту обращения,  за 
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консультативной  помощью,  стаж «отдыха»  в  среднем составил  1,6± 0,7 года, т.е.  АС  у этих пациентов  
сопровождался выраженной дезадаптацией в социальной и профессиональной областях,  снижением качества 
жизни. 

Комплекс лечения предусматривал фармакологическую  коррекцию  основного заболевания и  АС. В качестве  
противоастенического  препарата применялся Энарион («Эгис», Венгрия). Выбор данного препарата был 
обусловлен способностью молекулы  сальбутиамина  (торговое наз. Энерион) проникать через 
гематоэнцефалический барьер  и  накапливаться в ретикулярной активирующей системе,  тем самым влиять на 
все проявления астении. 

Анализ полученных результатов показал относительно быструю редукцию астенической симптоматики  у 
больных 2 группы (таб.№1), подтверждая результаты  многочисленных исследований (1,2). Энерион назначался  
по  стандартной схеме: 2 таб/сутки в течение 28 дней.  Тогда как у 7(87,5 %)   пациентов 1 группы  впервые 
назначенное однократное применение 2х таблеток   Энариона  вызвало ощущение   дискомфорта в виде легкого 
возбуждения и  сердцебиения,  продолжавшиеся более 3 часов. Это послужило   поводом к уменьшению дозы 
препарата до 1 таб/ сутки.  В такой дозировке пациенты 1 группы принимали Энарион в течение одного месяца. 
 далее доза препарата  была увеличена до 2х таб/ сутки.   Длительность приема препарата  зависела от 
редукции симптомов Астении,  так  у   2 (25 %) больных  составила 2 месяца, а у 6 (75%) пациентов  - 3 месяца.  
Учитывая, что у пациентов 1 группы наблюдались  высокие показатели  по вегетативной анкете и  тревожности  
«в данный момент» (РТ) по тесту Спилбергера, в схему лечения был введен препарат Грандаксин,  обладающий 
мягким анксиолитическим и  вегатастабилизирующим эффектами. Препарат назначался с третьего дня  от начала 
терапии Энерионом по схеме 1/2таб  х 2 раза/день (1т.=50мг) в течение 4 месяцев, захватывая весь период 
лечения Энерионом и дополнительно еще  в течение месяца; это было обусловлено тем, что через 3 месяца от 
начала лечения пациентам   1 группы вводился курс психотерапии. 

Результаты проведенного исследования показали, что Энерион является активным нейрометаболическим 
стимулятором с выраженным противоастеническим, активирующим и адаптогенным действием, способным за 
короткое время устранить симптоматику функциональной астении, нормализовать сон. Так у  пациентов 2 группы 
терапия Энерионом в течение месяца   полностью восстановила трудоспособность.  Тогда  как  у пациентов 1 
группы терапевтическая доза   препарата за счет  своего активирующего действия, несколько 
дестабилизировала  состояние  пациентов, подтверждая тем самым тяжесть течения Астении  Бонхёффера и 
степень истощения ЛРК.  Однако  отмены препарата не потребовалось, было достаточно уменьшения дозы и, 
соотвественно, увеличение сроков  приема препарата. Активирующие действие Энериона (в 3% случаев) 
наблюдали  исследователи у пациентов психовегетативным синдромом, в клинической картине которых 
доминировали симптомы астении по результатам мультицентрового исследования под руководством А.М.Вейна 
(2003). 

 
Таблица 1. Динамика показателей астении, вегетативных нарушений и сна, уровней тревоги и депрессивных 
проявлений в фоне терапии 
 
Показатель (балл) 1  группа 2 группа 

  До лечения ч/з 1 мес. 
терапии 

ч/з 3 мес. 
терапии До лечения ч/з 1 мес. 

терапии 
ч/з 3 мес. 
терапии 

Суммарный балл по анкете 
астении MFI-20 92,4±4,3 78,8±7,3* 48,9±4,6** 64,3±9,1 42±6,6* 26±3,5** 

ВАШ 8,95±0,98 7,7±1,1 5,6±1,6** 5,4±3,3 2,9±0,7* 2,1±0,7** 
Качество сна 13,0±2,9 16,8+4,3* 1,8+2,8** 18,3±3,14 23,7+4,3* 25,3+1,1** 
Вегетативная анкета 47,2+8,3 45,5+5,7 41,4+6,3** 35,4+12,3 23,8+3,4* 15,4+2,4** 
РТ 56,9±5,9 54,9+1,5 46,8+1,6** 46,5±7,3 36,4+3,1* 32,0+1,7** 
ЛТ 54,5±4,3 48,7+8,4* 42,7±5,9** 51,1±8,8 41,4 ±7,8* 27,9+3,6** 
Тест CES=D 25,0±1,4 23,4+2,7 19,1+2,2** 20,1±2,8 15,5+1,2* 7,2+0,5** 
Примечание: * -  р О-1 месяц <0,01;   ** - р О-3 месяц <0,01 

 
Обсуждение 
Наше исследование изначально предусматривало сравнить две формы функциональных астений у 

гастроэнтерологических больных  с целью оценить клинические проявления АС и влияние АС на течение и  
длительность основного заболевания. Достоверные различия между двумя группами были выявлены по 
суммарному    баллу    анкеты  MFI-20, который   был  в 1,4 раза  выше  у пациентов  1 группы  по сравнению со 
2 группой  (p< 0,001); по тяжести состояния:  коэффициент сравнения составил  3,4 единицы (p< 0,0001)  по 
шкале ВАШ; анкете сна и бодрствования:  нарушения сна    в виде различных форм диссомнии  у пациентов 1 
группы встречались в 1,4 раза чаще (p< 0,0001).  Обращало  внимание, что не смотря на тяжесть 
психоэмоционального  состояния  больных с астенией Бонгеффера уровень тревожности  «в данный момент»: РТ 
по тесту Спилбергера   хотя и  определялся  в 1,2 раза выше  (p< 0,001) по сравнению с пациентами 2 группы,  
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но  не являлся отражением хронической тревоги в момент обследования или  депрессии.  По  данным 
вегетативной анкеты  исходно  более высокий балл перманентных  проявлений  был у пациентов с астенией 
Бонгеффера  (в 1,3  раза, p= 0,005),  по сравнению с  пациентами 2 группы.   Однако,  основное различие, 
которое   указывало на  тяжесть состояния  пациентов 1 группы,  была их социальная  дезадаптация: 6 (75%) 
пациентов из 8 на момент обследования не могли работать  из-за выраженных клинических проявлений Астении. 
В среднем стаж «отдыха»  составил  1,6± 0,7 года. 

Таким образом, клинически тяжесть  течения Астении Бонгеффера  была обусловлена: длительностью 
клинического течения ПВС в основном пароксизмального характера;  чередованием эпизодов нарушений 
психоэмоционального статуса  в виде, тревоги,  депрессии и астении; высоким базовым уровнем  
представленности перманентных вегетативных расстройств, а не клиникой гастроэнтерологического 
заболевания.  Полученные данные позволили диагностировать Астению, определить тяжесть клинических её 
проявлений, но не объясняли  причин длительного дезадоптивного поведения пациентов данной группы 

Изучение психической сферы, затрагивающий мотивационный, когнитивный и эмоциональный уровни, а 
также анализ психологического анамнеза пациентов 1 группы позволило  увидеть скрытые причины, приведшие 
 к  развитию соматизации психологических проблем у этих больных. Формат статьи не позволяет подробно 
проанализировать  этапы соматизации, но обозначим не которые моменты, чтобы  осознать  причины развития у 
этих пациентов Астении. 

Отметим, что в  настоящее время понятие «соматическое расстройство»  не является   односторонней  
причинно –следственной связью, имеющей ввиду, что соматические расстройства  могут вызываться 
расстройствами душевными. А  это  телесное отражение душевной жизни  человека, включая как телесные 
проявление эмоций  (следствием которых  и становятся психосоматические болезни), так и «зеркало» иных 
подсознательно-сознательных процессов, телесный канал сознательно-подсознательной коммуникации. Тело 
представляется как  своего рода экран, на который проецируется символические послания подсознания…. Иначе 
говоря, взаимосвязь тела («сомы») и психики всегда двухсторонняя  и как все соматические расстройства имеют 
свои психологические «корни», так и любые  психологические  проблемы всегда приносят психосоматические 
«плоды».  Разница только в том, какая сторона внутрипсихического конфликта – душевная или соматическая – 
выходит на первый план, какая из  них имеет более выраженные проявления (Сандромирский М.,2005). 
Результирующая этого взаимодействия «организм»   - «окружающая среда» два самостоятельных процесса, 
 будут влиять на уровень личностного роста индивида и организацию его существования, это обозначается 
термином  психологическая   адаптация. 

 Для  каждого  человека существуют определенные специфические  внутрипсихические конфликты и 
соответствующие им набор внешних конфликтных ситуаций, вызывающих привычные негативные эмоции. Так 
для пациентов 1 группы общим  временным периодом,  приходящимся на  психотравму,  был период 
младенчества, который,  ответственен  за нормальное протекание возрастного развития психики (6,11). Инными 
словами, если  на раннем этапе развития личности происходит травмирующая ситуация, затрагивающая сферу 
безопасности доверия, то на  мотивационном уровне  рождается мотив – выжить, который 
становится фундаментом - внутриличностным фактором  поведения,   поступков и намерений личности  (12),  
движущей силой сокрытой   в сфере бессознательного (модель внутрипсихического конфликта). Поставленная 
цель: добиться безопасности, любви и хороших взаимоотношений с окружающими людьми, формирует 
определенные установки: «я хороший мальчик (девочка)», «я нужен(а)» и т.д. Однако, поставленная цель несет  
рассогласованность внутренних побуждений (когнитивный уровень). Это связано с тем,  что  уже в самой 
личности, в силу  сложившихся обстоятельств, идет формирование внутреннего конфликта, суть которого - отказ 
от своих чувств  (алекситимия)  (22) в определенной,   в очень узкой сфере, сфере отношений, которые касаются 
только сферы доверия, безопасности и любви.   Это приводит к тому, что  личность  начинает 
ориентироваться не на свои ощущения,    а на реакцию  и  потребности окружающих её, людей;  условий, 
которые предъявляет ей окружающий мир (семейные, национальные, культуральные, общественные традиции).  
Создающиеся при таких условиях установки, становятся  сутью индивида, обеспечивая, его (индивида), 
внутреннюю потребность.   Таким образом, ранние «детские психогении»,  послужили толчком к  развитию 
внутреннего конфликта на мотивационном, когнитивном и эмоциональном уровнях. Последствия данного 
мотивационного сдвига  отражалось в «ложных установках»,   выявленных  при  психологическом исследовании, 
которыми мотивировались  данные пациенты.  «Апробируясь» в социальной среде, социальном взаимодействии и 
общении «ложные установки», как правило, не решают поставленной цели, а наоборот,  приводят к крушению 
мотива, цели, смысла жизни, следствием которых были «ложные установки». Это  очевидно по  оценочным 
эмоциональным реакциям, решающим успешность  или не успешность  реализации  результата деятельности  к 
мотиву. В нашем исследовании  ретроспективный психологический анамнез показал, что  для всех пациентов 
этой группы были характерны стенические отрицательные эмоции (тревога, доходящая до     панического 
расстройства;  эпизоды депрессии),  а  у 6 (75%) пациентов они не однократно повторялись, т.е. имело место 
избыточное вегетативное обеспечение отрицательных эмоций, которое нарушало  оптимальную адаптацию 
индивида. 

 Затрагивая, очень узко, социальный статус человека, который связан с системой  социальных ожиданий 
(чтобы получить одобрение или признание), иными словами определить значимость для личности внешнего и 
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внутреннего мотива,   можно только констатировать - всегда побеждает  «собака снизу» (по образному 
выражению Ф. Перлзла), то есть «внутренний ребенок», подсознательная часть личности. Часть,  которая 
связана с адаптивной деятельностью личности, которая также ответственна за формирование разнообразных 
форм психологических защит, связанных с внутриличностным уровнем и межличностными отношениями. 
 Закономерно встает вопрос: насколько необходимо это нужно знать терапевту?  В контексте рассматриваемой 
нами статьи следует осознавать, что никакие психологические защиты создаваемые нашим бессознанием не 
срабатывают в непривычной, чаще экстремальной ситуации; истинные эмоции вырвутся наружу, скрываемые 
убеждения станут явными.   И на этом этапе психология, изучающая личность поворачивается к медицине. 

Сейчас это уже известный факт,  повторяющиеся негативные эмоции,  активируя вегетативные 
функциональные системы и специфическое эндокринное обеспечение, имеют универсальные клинико-
психопатологические механизмы  формирования,  в основе которых лежат базовые физиологические механизмы 
стресса  (И.П.Павлов, У. Кэннон, Э. Гельгорн, К.М. Быков, И.Т.Курцин, теория стресса Г.Селье; Г.Бенсон и др.). 
Склонность переживать психологический стресс на физиологическом  уровне, вследствие которого развиваются  
реальные соматические  (психосоматические) нарушения (14) показывает еще одну грань понимания  «болезни» 
[Болезнь (morbus)- это жизнь, нарушенная  в своем течении повреждением структуры и функций орга-низма под 
влиянием внешних и внутренних  факторов…..,, характеризуется общим или частичным сни-жением  
приспособительности к среде и ограничением  свободы жизнедеятельности больного. Энц. словарь 
мед.терминов,1982г].  А  для самого пациента  (на бессознательном уровне) болезнь  может рассматриваться,  
как  возможный способ контроля над   ближайшем окружением;  выгодой, которую   таким образом личность 
получает или  формой отдыха (как это наблюдалось у  пациентов с астенией Бонхёффера) и т.д. Болезнь удобна 
для подсознания, так как дает  возможность приобрести контроль над сферой сознания, позволяет доказать свою 
правоту во внутреннем конфликте, основываясь на искаженной, как в кривом зеркале, логике.  Но 
неспецифические реакции стресса имеют свои закономерности, можно сказать свою «цену», если обратиться к 
теории стресса Г.Селье (1976),  концепции «реакция борьбы или бегства»  У.Кеннона (1932), модели «готовности 
болезней» В.Искюль (1963) и т.д. 

Продолжая сравнивать  две формы астении у наших пациентов, отметим, что  этиотропная терапия  АС 
Энерионом в течение месяца   полностью восстановила трудоспособность  пациентов 2 группы.  Тогда  как  у 
пациентов 1 группы длительно и тщательно подбиралась доза и  курс терапии  Энерионом на фоне 
психокоррекции психотропными препаратами  и  лечения основного заболевания  с целью  уменьшения 
обнаруженной астенизации, базовой тревоги, стабилизации психоэмоционального состояния  пациентов для того 
 чтобы начать  психотерапию.  По сути, клинические проявления Астении у пациентов 2 группы  соответствовали 
традиционному пониманию АС (повышенной утомляемости к физическому и умственному напряжению), тогда как 
Астения Бонхёффера клинически являла стадию истощения - третью стадию общего адаптационного синдрома 
(по Г.Селье), а на  мотивационном уровне -  срыва адаптации. К сказанному следует добавить, что 
декомпенсации   способствовал  и отдых  в виде «болезни», так как  происходило потенцирование Астении: 
соматической  и функциональной.  Личностью было затрачено  колоссальное количество времени и сил –   и  в 
результате крах.  Старая форма защиты:  болезнь – отдых «загнанной лошади» - не работает.  Духовный 
уровень: нет цели, экзистенциального смысла жизни, опоры  (нигде не ждут, не нужен). Круг замкнулся – апатия, 
астения. 

Это объясняет  напряжение в эмоциональной сфере у пациентов с Астенией Бонхёффера, потому что  именно 
эмоциональный аппарат первым включается в стрессовую реакцию при воздействии экстремальных и 
повреждающих факторов (3,13). А феномен «нейрогенное воспаление» на церебральном уровне позволяет 
объяснить, гиперестезию, наблюдающуюся у этих пациентов. На церебральном уровне происходит снижение 
порога к повреждающему воздействию– боли, в том числе боли  вызванной психологическими факторами, в виде 
ощущений (феномен первичной гипералгезии - гиперестезии), эти нарушения быстро распространяются на 
соседние участки, не подвергавшиеся стимулированию (вторичная гипералгезия - гиперестезия).  В результате 
снижается порог чувствительности и к  не повреждающим  воздействиям (феномен сенсибилизации).  
Клинически  это проявляется  повышенной чувствительностью к внешним раздражителям, когда негромкие 
голоса, обычный свет  и т.д.), начинают раздражать и дестабилизировать  больного. 

Астения Бонхёффера фактически  представляет собой результат срыва (со)зависимой личности, по 
психосоматическому варианту.  С точки зрения  психологии,  такая личность называется незрелой личностью.  
Страдая от своих  душевных невзгод, на самом деле человек страдает от своей инфальтильности, но 
инфантильности не тотальной (иначе  окружающим это сразу бы бросалось в глаза)  а частичной 
распространяющейся на ту сферу душевной жизни, в которой произошла задержка формирования зрелой 
личности. Это так называемая фиксация психического  развития  на определенной ранне-возрастной стадии – 
том возрасте, когда ребенок сталкивался с травматичным  жизненным опытом. И в тоже время Астения 
Бонхёффера есть клиническое проявление завершающей стадии внутрипсихического  конфликта, который можно 
определить как специфический личностный, потому что основную роль в его  развитии играет  бессознательный 
конфликт, а не личность на осознанном уровне.  По сути, развивающиеся психосоматическое расстройство  у 
пациентов с Астенией Бонгеффера представляет собой личностное расстройство по типу зависимости.  
Следствием подобного расстройства является гипертрофированная потребность в защите и покровительстве, 
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привычный перенос ответственности и психологическое «растворение»  в другом человеке (слияние по Перлзу). 
Расплатой за подобный стиль жизни становится пренебрежение собой - собственным телом, собственной 
эмоциональной жизнью. 

Для  Астении Бонхёффера психотерапия, является основным методом  лечения. И хотя механизмы 
психотерапевтического эффекта остаются мало изученными, в процессе  личностно-ориентированной 
реконструктивной психотерапии, пациентами осознаются истоки своей болезни и причины, которые не 
позволяли  разрешить трудную  жизненную задачу.  Выход из этого состояния длительный и долгий, который 
требует усилий психологов,  врачей и социальную поддержку.  По классификации МКБ-10 cоматизированное 
расстройство входит в диагностическую группу соматоформных расстройств (F-45), к которой относится 
разбираемая Астения Бонхёффера, но  вопросы диагностики, ведение этих больных (длительность наблюдения 
гастроэнтерологом, есть ли необходимость в совместном ведении с терапевтом; на каком этапе подключается 
психотерапевт и т.д.) не разработаны, как это видно из представленного материала. Решение этих  вопросов 
  зависит от совместных усилий гастроэнтерологов, терапевтов и психотерапевтов.  Для  социальной 
реабилитации больных с астенией Бонхёффера необходимо  1) внедрение в практическую медицину  карт, 
опросников и тестовый контроль   за течением и лечением  данной формы Астении,  2) физическую и  
психоэмициональную реабилитацию, предусматривающую  сроки лечения,  для чего необходимо разработать   
документы для КЭК  и МСЭК   с целью  медико - социальной  поддержки этой категории больных. 
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Гомеопатия – «лечение подобного подобным» - существует более 200 лет и использует препараты 

растительного, минерального и животного происхождения, приготовленные по специальной методике, 
называемой динамизацией. Современными учеными гомеопатия рассматривается как один из вариантов 
информационной медицины, характеризующейся применением сверхмалых воздействий, которые носят 
регулирующий характер. 
Одним из основополагающих постулатов гомеопатии является целостная оценка состояния организма 

человека с учетом его психоэмоционального статуса и симптомов физического уровня. При одной и той же 
нозологии, но разных чертах характера и эмоционального состояния врач-гомеопат назначает пациентам 
различные, индивидуально подобранные препараты. 
В настоящее время уровень невротизации различных слоев начеления возрастает, что связано с напряженным 

ритмом жизни, стрессовыми ситуациями в сочетании с экологически неблагоприятной обстановкой. Растет и 
лекарственная непереносимость. В связи с этим все больше пациентов прибегают к гомеопатической терапии. 
Многие гомеопатические препараты обладают мощным воздействием на психоэмоциональную сферу, при этом 

они оказывают влияние и на имеющие соматические расстройства пациента, что позволяет добиваться 
одновременной нормализации эмоциональных расстройств и физических симптомов. В противном случае 
больному приходиться прибегать к помощи как минимум двух врачей, один из которых – психотерапевт, а второй 
– терапевт, кардиолог, гастроэнтеролог и др.  Очень часто подобными расстройствами страдают люди молодого 
возраста. 
Наиболее часто встречающимися в настоящее время ситуациями является сочетание невротических 

расстройств с патологией желудочно-кишечного тракта. При этом в качестве главных жалоб пациента выступают 
раздражительность, гневливость, беспокойство в сочетании со слабостью, придирчивость, неуверенность в себе, 
ощущение бессилия, страха за свое здоровье и здоровье близких. 
Со стороны органов пищеварения отмечаются язвенная болезнь, гастрит, панкреатопатия, панкреатит, 

патология желче-выводящих путей, синдром раздраженного кишечника. 
Дифференцированное назначение препаратов при этом проводится с учетом прежде всего 

психоэмоционального статуса, так как именно он отражает индивидуальные черты пациента, а проявления 
язвенной болезни и других желудочно-кишечных расстройств у всех пациентов одинаковы. При этом 
учитываются чувствительность к изменениям погоды, пищевые пристрастия, суточные биоритмы. 
Так, например, у пациентов с язвенной болезнью и непереносимостью холода, тревогой, страхом за свое 

здоровье и даже жизнь эффективным нередко оказывается препарат Арсеникум альбум. Если пациент очень 
беспокоится за свое здоровье, но не переносит жару, испытывает отвращение к вареному луку и при этом очень 
ревнив, ему подойдет препарат Ликоподиум, хотя проявления язвенной болезни будут абсолютно схожими с 
предыдущим случаем. Если же больной не только ревнив, но еще и азартен, эмоционален, раздражителен, много 
курит, любит спиртное, любвеобилен и пик работоспособности у него приходится на вечернее время, то язвенная 
болезнь у него будет с успехом лечиться с помощью препарата Нукс вомика. 
При назначении гомеопатических препаратов указанным пациентам не только купируются проявления 

язвенной болезни, но и улучшается эмоциональное состояние, без чего полное выздоровление, естественно, не 
представляется возможным. 
Таким образом, гомеопатическая терапия представляет собой мощный метод комплексного воздействия на 

организм человека с учетом его психоэмоционального статуса, что особенно актуально при лечении больных с 
наличием проблем на психоэмоциональном уровне. 

 
Ключевые слова: гомеопатия, эмоциональные расстройства, соматическая патология. 
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Резюме 
Для определения и сравнения психофизиологических характеристик клинически здоровых врачей медико-

социальной экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по ишемической болезни сердца и больных данной 
патологией в свете формирования адаптивного поведения в стрессовых ситуациях с помощью общепринятых 
клинических и психофизиологических методов (сокращенного многофакторного опросника для исследования 
личности, теста Ч. Спилбергера-Ю.Ханина, Торонтской алекситимической шкалы, методики Э. Хайма, 
психогеометрического теста) было обследовано 80 человек в возрасте от 35 до 55 лет, из них 37 клинически 
здоровых врачей медико-социальной экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по ишемической болезни 
сердца (основная группа), 20 клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы без указанного 
фактора риска (контрольная группа) и 23 больных ишемической болезнью сердца с отягощенным семейным 
анамнезом по изучаемой патологии (группа сравнения). 
Установлено, что наличие такого фактора риска возникновения ишемической болезни сердца, как 

отягощенный семейный анамнез по данной патологии изменяло психофизиологические характеристики и копинг-
поведение клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы. Они становились более тревожными, 
конвенциальными, неуверенными в собственных силах и позитивном исходе текущих событий, более 
алекситимичными и неадаптивными, преимущественно в когнитивной и поведенческой копинг-сферах (р<0,05). 
Следовательно, первичную профилактику ишемической болезни сердца у клинически здоровых врачей 

медико-социальной экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по данной патологии целесообразно 
проводить с привлечением клинического психолога для коррекции выявленных у них психофизиологических 
нарушений. 
Ключевые слова: врачи медико-социальной экспертизы, ишемическая болезнь сердца, первичная 

профилактика, копинг-поведение, алекситимия, повышенная тревожность 
 
 
Введение 
Согласно данным, опубликованным в ежегодном отчете Всемирной Организации Здравоохранения о состоянии 

здравоохранения в мире в 2010 г., Россия занимает четвертое место в мире по числу врачей – 614,1 тыс. человек 
[4]. В настоящее время, несмотря на многочисленнсть контингента врачей, их здоровью не уделяется 
пристального внимания, между тем показатели заболеваемости, смертности и инвалидности у них находятся 
выше, чем у населения в целом [1;10;16]. Структура заболеваемости медицинских работников не отличается от 
общенациональной, в ней лидируют болезни системы органов кровообращения и ишемическая болезнь сердца, в 
частности [2;12;13]. В связи с тем, что в процессе своей работы врачи постоянно подвержены стрессам, они 
имеют в 3 раза больший риск формирования психофизиологической дезадаптации, чем представители других 
профессий социальной сферы [15]. 
Медико-социальная экспертиза является отраслью медицинской науки, работа в которой также связана с 

высокой эмоциональной и интеллектуальной нагрузками [11;18]. Это обусловлено как большим количеством 
социальных контактов работников медико-социальной эксперизы, так и спецификой обслуживаемого контингента 
больных. 
Доказано, что негативные психоэмоциональные факторы наряду с традиционными факторами риска участвуют 

в возникновении и прогрессировании ишемической болезни сердца [9;14;17]. Логично предположить, что  врачи 
медико-социальной экспертизы составляют группу риска возникновения ишемической болезни сердца. До 
настоящего времени этот вопрос оставался неизученным, между тем выявление психоэмоциональных нарушений 
у клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы и их коррекция может способствовать повышению 
эффективности первичной профилактики данной патологии. 

 
Цель 
Целью нашего исследования являлось определение и сравнение психофизиологических характеристик 

клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по 
ишемической болезни сердца и больных данным заболеванием в свете формирования адаптивного поведения в 
стрессовых ситуациях. 
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Материал и методы 
Обследовано 80 человек в возрасте от 35 до 55 лет, из них 37 клинически здоровых врачей медико-

социальной экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по ишемической болезни сердца (основная группа) 
и 20 клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы без указанного фактора риска ишемической 
болезни сердца (контрольная группа) и 23 больных ишемической болезнью сердца с отягощенным семейным 
анамнезом по изучаемой патологии (группа сравнения). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, уровню 
образования и социальному статусу. 
Критериями включения в группу клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы были – 

отсутствие жалоб на состояние кардиоваскулярной системы; физиологический уровень артериального давления 
(110 и 70 – 130 и 80 мм.рт.ст.); удовлетворительная переносимость физических и эмоциональных 
нагрузок;физически активный образ жизни; стаж работы в службе медико-социальной экспертизы от 5 до 10 лет. 
Критериями включения в группу больных ишемической болезнью сердца были стенокардия напряжения II – 

III функционального класса; отсутствие в анамнезе инфаркта миокарда; отсутствие нарушений сердечного 
ритма; недостаточность кровообращения не выше IIА стадии и III функционального класса по NYHA; 
длительность заболевания не более 5 лет. 

 Критериями исключения из исследования были наличие сопутствующей патологии в стадии обострения или 
имеющей психосоматический генез; факт обращения к психиатру или психотерапевту; прием психотропных 
препаратов; наличие привычных интоксикаций; онкологические заболевания; травмы; острые инфекции; 
беременность, лактация. 
Клинико-функциональное обследование всех лиц проведено в соотвествии с Приказом министерства 

здравоохранения и социального развития России №288 от 20.04.2007 г. «Стандарты оказания медицинской 
помощи больным стабильной стенокардией напряжения» на базе городской клинической больницы №2 г. 
Саратова и на базе поликилиники №2 г. Саратова. Психофизиологическое обследование всех наблюдаемых лиц 
проводилось с помощью сокращенного многофакторного опросника для исследования личности (СМОЛ), теста Ч. 
Спилбергера в модификации Ю.Ханина, Торонтской алекситимической шкалы, методики Э.Хайма, 
психогеометрического теста. Статистическую обработку проводили на компьютере IP-166*MMX с помощью пакета 
статистических программ Microsoft Office Exel 2003 и STATISTIKA 6.0 (StatSoft Inc., США). 

 
Результаты 
Клинически здоровые врачи медико-социальной экспертизы без отягощенного семейного анамнеза по 

ишемической болезни сердца характеризовались гармоничными чертами личностного реагирования – низким 
уровнем реактивной и средним – личностной тревожности; отсутствием интрапсихических конфликтов и 
адаптивностью поведения в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах. Им были свойственны 
доброжелательность, активность, коммуникабельность, высокий уровень ответственности, стремление к 
достижению поставленных задач социально приемлемыми путями. Попадая в сложные ситуации, они 
анализировали существующие проблемы, сохраняли оптимизм и обращались за помощью к значимым для них 
лицам. 
У клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по 

ишемической болезни сердца при обследовании по СМОЛ выявлены пассивно-личностная позиция, 
гиперконтроль, подчиняемость авторитетам, неуверенность в себе, о чем свидетельствовали относительное 
повышение значений Т-баллов по шкалам коррекции (К), ипохондрии (1), депрессии (2), истерии (3) и 
относительное понижение – по шкалам психопатии (4) и гипомании (9) СМОЛ. При анализе ответов по 
материалам психогеометрического теста клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы, имеющих 
отягощенный семейный анамнез по ишемической болезни сердца, установлено, что они чаще выбирают круг, 
реже – зигзаг (р< 0,05); у лиц контрольной группы среди фигур предпочтения превалирует зигзаг, а среди фигур 
отрицания – прямоугольник (р < 0,05), что согласовывалось с результатами тестирования по СМОЛ и 
характеризовало клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы с отягощенным семейным 
анамнезом по ишемической болезни сердца, как людей коммуникабельных, общительных, но при этом 
тревожных, с пониженной самооценкой и избегающим поведением. Уровни реактивной (28,4 балла) и личностной 
тревожности (45,73 балла), исследованные с помощью опросника Ч. Спилбергера в модификации Ю. Ханина, 
оказались у лиц основной группы более высокими, чем у лиц группы контроля (25 и 31,05 балла, соответственно, 
р<0,05). Оценивая уровень алекситимии у клинически здоровых врачей медико-социальной экспертизы с 
отягощенным семейным анамнезом по ишемической болезни сердца, выявлено, что он статистически значимо 
был выше, чем в контрольной группе, хотя и находился в пределах нормальных значений (59,43 и 51,2 балла, 
соответственно, р<0,05). 
При построении копинг-стратегий лица основной группы были менее адаптивны в когнитивной и 

поведенческой копинг-сферах, чем лица группы контроля. Клинически здоровые врачи медико-социальной 
экспертизы с указанием на наличие ишемической болезни сердца у кровных родственников в два раза чаще были 
озабочены сохранением самооценки, в полтора раза реже анализировали существующие проблемы и в два раза 
чаще отступали перед трудностями. В эмоциональной копинг-сфере лица данной подгруппы статистически 
значимо чаще, чем лица контрольной группы, выбирали неадаптивные копинг-стили (27% и 20%, 
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соответственно, р<0,05): подавляли свои эмоции (70%), обвиняли себя в собственных проблемах (20%), 
проявляли агрессию (10%). Лица группы контроля агрессивных тенденций не имели. 

 
Таблица 1. Результаты тестирования по Э.Хайму лиц с отягощенным семейным анамнезом по ишемической 
болезни сердца (в %) 
 

Клинически здоровые врачи 
МСЭ без отягощенного 

семейного анамнеза по ИБС 

Клинически здоровые врачи 
МСЭ с отягощенным семейным 

анамезом по ИБС 

Больные ИБС с отягощенным 
семейным анамнезом по 
указанной патологии Копинг-сфера 

А Н А Н А Н 
Когнитивная копинг-
сфера 80% 15% 72% 14% 56% 22% 

Эмоциональная 
копинг-сфера 65% 20% 65% 27% 48% 17% 

Поведенческая 
копинг-сфера 65% 15% 57% 16% 46% 27% 

Примечание: А — адаптивные формы, Н — неадаптивные формы, МСЭ – медико-социальной экспертиза, ИБС – 
ишемическая болезнь сердца 

 
У больных ишемической болезнью сердца с отягощенным семейным анамнезом по изучаемой патологии 

имелись схожие психофизиологические особенности личности, так например, на их усредненном профиле шкал 
СМОЛ также отмечалось повышение показателей по шкалам ипохондрии (1), депрессии (2) и истерии (3). 
Показатели по шкалам психопатии (4) и гипомании (9) СМОЛ были самыми низкими точками профиля. Это 
свидетельствовало об их пассивности, конвенциальности, заниженной самооценке, депрессивных тенденциях. 
Лица группы сравнения с указанным фактором риска имели более высокие уровни невротизации, личностной (48 
баллов) и реактивной тревожности (31,78 балла), алекситимии (65,96 балла), и меньший удельный вес 
адаптивных копинг-реакций во всех трех копинг-сферах (особенно в эмоциональной и поведенческой), чем 
клинически здоровые врачи медико-социальной экспертизы основной группы (табл.1) 
У больных ишемической болезнью сердца с отягощенным семейным анамнезом по изучаемой патологии 

обращало на себя внимание то, что они статистически значимо чаще, чем клинически здоровые врачи медико-
социальной экспертизы с указанным фактором риска, были озабочены сохранением самообладания (38,5% и 
28%, соответственно, р<0,05), реже проявляли оптимизм (89% и 100%, соответствено, р<0,05) и выражали 
протест (11%), хотя и не прямым способом. 
Для данной подгруппы пациентов было характерно большее, чем у лиц основной группы с отягощенным 

семейным анамнезом, проявление агрессивности (25% и 10%, соответственно, р<0,05). 
 
Обсуждение 
Наличие такого фактора риска возникновения ишемической болезни сердца, как отягощенный семейный 

анамнез по данной патологии изменяло психофизиологические характеристики и копинг-поведение клинически 
здоровых врачей медико-социальной экспертизы. Они становились более тревожными, конвенциальными, 
неуверенными в собственных силах и позитивном исходе текущих событий, более алекситимичными и 
неадаптивными, преимущественно в когнитивной и поведенческой копинг-сферах. 
Как показано в работах ряда авторов, высокий самоконтроль, сдерживание эмоций, особенно агрессии в 

комбинации с чувством неудовлетворенности собой и окружающими, вызывает состояние тревоги и фрустрации. 
Подавленная агрессивность, сдерживаемый гнев, враждебность к внешнему миру через симпатическую 
активацию способствуют развитию и закреплению основных патофизиологических механизмов атерогенеза и 
ишемической болезни сердца [6]. 
Согласно данным литературы, многим больным ишемической болезнью  сердца свойственны враждебность, 

агрессивность, конфликтность, мстительность. В своих неудачах они обвиняют окружающих, накапливая 
неотреагированные отрицательные эмоции [5]. В основе их конфликтности, агрессивности, нетерпеливости, 
стремлении доминировать лежат неуверенность в себе, нереализованная потребность в любви, заботе, ласке, 
понимании [8]. Агрессия и враждебность реализуются на физиологическом уровне через активацию 
симпатоадреналовой системы увеличением уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений [6]. 
У больных ишемической болезнью сердца с ярко выраженной конфликтностью и враждебностью активизируются 
процессы пероксидации липидов и тромбопластической активности крови; при коронарографии выявляется 
больший суммарный процент стенозов коронарных артерий, чем у пациентов, не обладающих вышеупомянутыми 
психологическими чертами [7]. 

 
Заключение 

1. Клинически здоровые врачи медико-социальной экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по 
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ишемической болезни сердца  более невротизированы, алекситимичны, тревожны, конвенциальны, пассивны 
и характеризуются снижением эффективного формирования копинг-поведения в когнитивной и 
поведенческой копинг-сферах, по сравнению с клинически здоровыми  врачами медико-социальной 
экспертизы без указания на наличие ишемической болезни сердца у кровных родственников. 

2. Больные ишемической болезнью сердца с отягощенным семейным анамнезом по изучаемой патологии 
невротизированы, тревожны, алекситимичны, конвенциальны и имеют меньший удельный вес адаптивных 
копинг-реакций во всех сферах (особенно в эмоциональной и поведенческой), чем клинически здоровые 
врачи медико-социальной экспертизы с указанием на наличие ишемической болезни сердца у кровных 
родственников. 

3. Первичную профилактику ишемической болезни сердца у клинически здоровых врачей медико-социальной 
экспертизы с отягощенным семейным анамнезом по данной патологии целесообразно проводить с 
привлечением клинического психолога для коррекции выявленных у них психофизиологических нарушений. 
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«Береги здоровье смолоду» или: почему врачи тоже болеют? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России (Саратов, Россия) 

 
В последние годы в России вырос интерес к вопросам, связанным с механизмами формирования 

стрессоустойчивости людей различных профессий. 
Особого внимания заслуживает характер влияния профессиональной деятельности на состояние здоровья тех 

людей, чей труд тесно связан с интенсивным эмоциональным напряжением. У этих специалистов наиболее часто 
наблюдаются выраженные эмоциональные реакции на широкий круг ситуаций в их деятельности. Эти реакции 
рассматриваются как проявления профессионального стресса. Одни из тех, кто подвержен в настоящее время 
профессиональному стрессу, по нашему мнению, – врачи. 
Профессия врача – одна из самых уважаемых и древних, во все времена ценилась очень высоко. Для всего 

общества, безусловно, очень важно, кто избирает себе эту профессию, как он выполняет обязанности, 
предусматриваемые данной специальностью. Вне зависимости от социально-экономических изменений в 
обществе незыблемым условием успешного лечения всегда было и есть соблюдение четких  и определенных 
морально-этических принципов, правил и постулатов. Врач должен обладать высокими моральными качествами, 
быть терпеливым, спокойным, сострадательным, чутким и внимательным, добрым и честным, никогда не терять 
самообладания. Еще в древности уделялось огромное внимание отбору будущих целителей, методам их 
психологической и нравственной подготовки. 
В отечественной и зарубежной литературе можно встретить единичные упоминания о том, что у врачей 

выявляются высокий уровень тревоги, клинически выраженные депрессия и хроническая усталость, головные 
боли, нарушение сна, раздражительность, агрессия, внутриличностные конфликты, однако не все с этим 
согласны. 
Кроме того, в литературе отмечены противоречивые данные о связи интенсивности профессионального 

стресса с полом, возрастом, специализацией, стажем врачей, что затрудняет формирование  своевременных 
путей профилактики и коррекции психологического состояния таких специалистов. Это неблагоприятно 
отражается на эффективности и качестве медицинской помощи, а также на состоянии здоровья самих врачей. 
Если в современной литературе встречаются данные о психологическом портрете врачей как специалистов, то 

психофизиологические особенности личности студентов, обучающихся в медицинских вузах, практически не 
описаны. 
Учитывая выше изложенное, мы попытались выявить, как же влияет обучение в медицинском университете на 

психологические особенности молодых людей. Нами было проведено психофизиологическое обследование 45 
клинически здоровых учащихся в медицинском вузе на третьем курсе (составивших основную группу) и тех же 
студентов через три года, на шестом году их обучения (группа сравнения), то есть, в динамике. Для выявления 
особенностей их личностного реагирования были использованы сокращенный многофакторный опросник для 
исследования личности, тесты Ч.Спилбергера-Ю.Ханина, С.Субботина, Д.Экклза. 
По результатам первичного психофизиологического обследования студентов третьего курса медицинского 

университета, было выявлено, что на все заданные вопросы они отвечали искренне, с большим интересом 
вовлекались в межличностные контакты, беспокоились за окружающих людей, проявляя при этом множество 
эмоций. Кроме того, студенты-медики основной группы, с одной стороны, четко формулировали свои цели и 
достигали их, отличались стремлением к лидерству, не боялись брать на себя ответственность, а с другой – 
характеризовались ригидностью мышления, подозрительностью, обидчивостью. Учащимся третьего курса были 
свойственны предъявление повышенных требований к себе и окружающим, хорошая способность к убеждению, 
но при этом – проявление некоторой пассивности, особенно в стрессовых ситуациях. 
При проведении психологического тестирования студентов, обучающихся на последнем курсе медицинского 

вуза, было выявлено отчетливое изменение их психологического статуса. С одной стороны, они стали стремиться 
производить благоприятное впечатление на окружающих их людей, скрывая при этом свои недостатки, 
появилась неуверенность в себе, нерешительность, а с другой – учащиеся приобрели большую ответственность и 
обязательность, ориентир на мнение других людей, стали более привержены к общепринятым нормам и 
правилам, при этом у них явно усилилось чувство вины за допущенные ошибки. Наряду с этим, они всячески 
пытались избегать конфликтов, заслужить одобрение окружающих, у них снизилась самооценка, появилось 
состояние постоянного напряжения и неудовлетворенности. В динамике у наблюдаемых нами лиц повысились 
уровни реактивной и личностной тревожности, утомления и снизился уровень стрессоустойчивости. 
Проведенное исследование выявило, что в ходе обучения в медицинском университете у студентов развилось 

состояние хронической дезадаптации, элементы невротизации, снижение толерантности к стрессовым ситуациям. 
Несоответствие актуальных свойств личности качествам, необходимым для успешной реализации в данной 

профессиональной деятельности или же требование самой профессии особого психоэмоционального напряжения 
и ответственности,  в свою очередь, способствует повышению напряжения всех профессионально значимых 
функций, что приводит к быстрому утомлению и ухудшению умственной и физической работоспособности, 
психической дезадаптации, повышению уровня тревожности. 
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К возрастанию уровня тревожности ведет и сложность происходящих в настоящее время социальных перемен, 
нестабильность социально-экономической обстановки в нашей стране, отказ от прежних ценностей. 

 Так, хорошо известно, что реализация негативного влияния стрессовых факторов в значительной степени 
зависят от личности человека. Особое значение это приобретает у учащихся вузов в связи с тем, что к этому 
времени формирование их личности еще не завершено. 
Поэтому лица, поступающие в медицинские вузы должны проходить через тщательный отбор, при котором 

оцениваются не только соматические показатели, но и степень психологической адаптации данного 
индивидуума. 
Таким образом, совершенствование методов целевого отбора студентов, прогнозирование влияний 

неблагоприятных факторов среды на адаптационные возможности организма, проведение границ между 
адаптацией и предпатологическим состоянием позволит сохранить здоровье, высокую работоспособность 
молодых врачей. 
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Влияние физических нагрузок на адаптивную перестройку суточной динамики 
клеток периферической крови 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» (Ставрополь, Россия) 
 

Bochkareva A.A., Lisova I.M., Dzhandarova T.I. 
Influence of exercise stresses on adaptive rearrangement of daily dynamics of cells 

peripheric blood 
Stavropol State University (Stavropol, Russia) 

 
Резюме 
Целью нашей работы было изучить влияния физических нагрузок на суточную динамику состава 

периферической крови в процессе адаптации к изменению светового режима. Установлено, что регулярные 
физические нагрузки у крыс при обычном световом режиме сопровождаются достоверным снижением числа 
эритроцитов, уровня гемоглобина, достоверным повышением общего количества лейкоцитов в периферической 
крови и значительным нарушением их суточной динамики. После изменения светового режима суточная 
динамика числа эритроцитов, уровня гемоглобина и общего количества лейкоцитов в периферической крови не 
перестраивается в соответствии с новыми условиями среды. Выявленные в наших исследованиях нарушения 
количества и суточной динамики состава периферической крови при обычном световом режиме и, особенно, 
после его инверсии указывает на возникновение внешнего и внутреннего десинхроноза в условиях регулярных 
физических нагрузок и значительное нарушение адаптивных функций организма. 
Ключевые слова: клетки крови, физические нагрузки, суточная динамика 
 
Resume 
The purpose of our work was to study influences of exercise stresses on daily dynamics of structure of a peripheric 

blood in the course of acclimatisation to light status change. It is established that regular exercise stresses at rats at 
usual light status are accompanied by authentic depression of quantity of erythrocytes, haemoglobin level, authentic 
rising of total of leucocytes in a peripheric blood and appreciable disturbance of their daily dynamics. After light status 
change daily dynamics of quantity of erythrocytes, level of haemoglobin and total of leucocytes in a peripheric blood is 
not reconstructed according to new conditions of medium. The disturbances of quantity taped in our researches and 
daily dynamics of structure of a peripheric blood at usual light status and, especially, after its inversion specifies in 
occurrence choronomic and intrinsic desynchronosis in the conditions of regular exercise stresses and appreciable 
disturbance of adaptive functions of an organism.  

 
 
Введение 
Из всех систем организма система крови одной из первых включается в реакцию адаптации и играет 

чрезвычайно важную роль в поддержании гомеостаза организма в изменившихся условиях жизнедеятельности. 
Являясь важнейшим лимитирующим звеном, от которого во многом зависит конечный адаптивный результат, 
система крови одновременно может служить маркером общего адаптационного процесса (Баевский Р.М., 1997; 
Агаджанян Н.А., 1998). Изменения в системе крови могут возникать в любой из ее составных частей – в 
кроветворных органах, в крови, циркулирующей или депонированной в сосудах, а также в органах и тканях, где 
кровь разрушается. Благодаря тесной взаимосвязи этих частей изменения, как правило, не бывают строго 
изолированными, и на них реагирует система крови в целом, хотя выраженность реакции со стороны ее 
отдельных компонентов бывает различной (Горизонтов П.Д., Белоусова О.И., Федотова А.И., 1983). Следует 
отметить, что сведений о суточной динамике состава периферической крови в условиях систематических 
физических нагрузок в литературе практически отсутствуют. Исходя из вышесказанного, целью нашей работы 
было  изучить влияния физических нагрузок на суточную динамику состава периферической крови в процессе 
адаптации к изменению светового режима. 

 
Материал и методы 
Исследование проводилось на 72 самцах белых лабораторных крыс линии Вистар. В соответствии с целью все 

животные были разделены на 2 группы: 1 – крысы не получавшие физической нагрузки (интактные животные); 2 
– крысы, получавшие физическую нагрузку (бег на тредбане). При работе с крысами полностью соблюдали 
международные принципы Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным. Тренировка животных 
осуществлялась на протяжении 9 недель в соответствии с методикой Похоленчука Ю.П. (1970). У всех крыс 
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определяли суточную динамику количества гемоглобина, количества эритроцитов и количества лейкоцитов в 
периферической крови через каждые 4 часа в течение суток (в 10, 14, 18, 22, 2 и 6 часов) при обычном световом 
режиме и через 1, 2 и 3 недели после изменения режима освещения. Количество лейкоцитов, эритроцитов 
определяли в камере с сеткой Горяева, гемоглобина – на фотоэлектрокалориметре – КФК-2. Полученные данные 
подвергались вариационно-статистической обработке в соответствии с принципами, изложенными в руководстве 
Лакина Г.Ф. (1990) с помощью компьютерной программы Excel пакета Microsoft Office 2003. 

 
Результаты 
Как показывают результаты исследований, у интактных крыс в условиях обычного светового режима 

количество эритроцитов в периферической крови в течение суток изменялось в пределах от 5,132±0,027 до 
8,564±0,025 млн/мкл. При этом достоверно высокие значения были выявлены в 22 ч, а минимум количества 
эритроцитов приходился на 2 ч, что соответствует темному времени суток. Смещение светового режима является 
существенным стрессом для организма и отражается на суточной динамике количества эритроцитов. В частности, 
содержание эритроцитов в крови изменялось в сторону повышения от 5,02±0,012 до 10,01±0,115 млн/мкл. При 
этом на хронограмме суточной динамики количества эритроцитов появлялись дополнительные флюктуации, а 
максимум эритроцитов приходился на 2 ч, что соответствовала светлому периоду нового свето-темнового цикла. 
На второй неделе на хронограмме суточной динамики содержания эритроцитов было установлено два максимума 
– в 10 ч и 2 ч в пределах 9,49±0,049 и 9,22±0,015 млн/мкл соответственно, а наиболее низкие значения были 
выявлены в 18 ч и составили 4,674±0,019 мнл/мкл. К концу третьей недели хронограмма суточной динамики 
числа эритроцитов была сглажена. 
У крыс, под влиянием физических нагрузок, было установлено достоверное снижение числа эритроцитов в 

крови в течение суток при обычном световом режиме. При этом максимум числа эритроцитов в периферической 
крови в отличие от контрольных животных приходился на 10 ч. После изменения светового режима на первой и 
второй неделях новых условий среды хронограмма суточной динамики количества эритроцитов под влиянием 
физических нагрузок сглаживалась. К концу третьей недели нового свето-темнового цикла была выявлена более 
четкая суточная динамика числа эритроцитов, однако максимум их приходился на 14 ч, что соответствовало 
темному периоду суток. 
У интактных крыс в условиях обычного светового режима суточная динамика содержания гемоглобина имеет 

сходную картину с динамикой количества эритроцитов с максимумом в темное время суток. После смещения 
светового режима суточная динамика содержания гемоглобина не перестраивается в соответствии с новыми 
условиями свето-темнового цикла, на второй и третьей неделях хронограммы содержания гемоглобина 
сглаживаются с максимумами в 18 (28,1±0,156 г%) и 2 ч (26,4±0,183 г%). 
У крыс, подвергавшихся физическим нагрузкам, выявлено достоверное снижение количества гемоглобина в 

крови в течение суток как при обычном световом режиме, так и после его инверсии. При этом максимум 
содержания гемоглобина в периферической крови при обычном световом режиме приходился на 10 и 2 ч в 
отличие от контрольных животных. После изменения светового режима на первой неделе новых условий среды 
на хронограмме суточной динамики количества гемоглобина под влиянием физических нагрузок наиболее 
высокие значения выявлены в 14 ч, а на второй неделе – хронограмма сглаживалась. К концу третьей недели 
нового свето-темнового цикла выявлена более четкая суточная динамика содержания гемоглобина, а максимум 
его приходился на 6 ч, что соответствовало темному периоду суток. 
Как следует из полученных данных, у интактных крыс в условиях обычного светового режима наиболее 

высокие значения общего числа лейкоцитов были выявлены в 14 ч – 8100±22,36 тыс/мкл, что соответствовало 
светлому времени суток. После смещения светового режима у контрольных животных на хронограмме суточной 
динамики общего числа лейкоцитов выявлены дополнительные флуктуации с максимумом в 6 ч – 7990±53,39 
тыс/мкл, что соответствует светлому времени суток нового режима освещения. На второй и третьей неделях 
нового свето-темнового цикла суточная динамика общего числа лейкоцитов практически перестраиваются в 
соответствии с новыми условиями среды. 
У экспериментальных крыс при обычном световом режиме общее число лейкоцитов в течение суток 

колеблется в пределах от 4250±53,2 в 2 ч до 8100±64,8 тыс/мкл в 6 ч. После изменения режима освещения на 
первой неделе количество лейкоцитов достоверно выше по сравнению с контрольными животными, максимум их 
на первой неделе нового режима освещения приходился на 2 ч и составил 8200± 65,6 тыс/мкл. На второй неделе 
нового режима освещения общее число лейкоцитов оказывается практически одинаковым с максимумом в 22 ч 
по сравнению с показателями контрольных животных. К концу третьей недели общее количество лейкоцитов в 
периферической крови у крыс под влиянием физических нагрузок остается на достоверно более высоком уровне 
по сравнению с показателями контрольных животных с максимумом в 22 ч. 

 
Обсуждение 
Результаты наших исследований показывают, что у крыс под влиянием физических нагрузок при обычном 

световом режиме наблюдается достоверное снижение числа эритроцитов, уровня гемоглобина и достоверное 
повышение общего количества лейкоцитов в периферической крови. При этом значительно нарушена суточная 
динамика клеточного состава периферической крови, которая практически не перестраивается в соответствии с 
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новыми условиями среды обитания. Установленные в наших исследованиях нарушения количества и, особенно, 
суточной динамики состава периферической крови при обычном световом режиме и после его инверсии можно 
расценить как возникновение внешнего и внутреннего десинхроноза в условиях регулярных физических нагрузок 
и значительное нарушение адаптивных функций организма. 

 
Вывод 
Регулярные физические нагрузки у крыс как при обычном, так смещенном световом режиме сопровождаются 

достоверным снижением числа эритроцитов, уровня гемоглобина, достоверным повышением общего количества 
лейкоцитов в периферической крови и значительным нарушением их суточной динамики. 
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Резюме 
Целью работы было изучить уровни кальция, магния, фосфора и структуру вариабельности сердечного ритма 

у детей с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата (сколиоз и косолапость). У детей с врожденной 
патологией опорно-двигательного аппарата (сколиоз и косолапость) установлено изменение взаимоотношений в 
организме кальция, магния, и фосфора, что указывают на нарушение фосфорно-кальциевого обмена. При этом у 
этих детей изменение величины показателей статистического, временного и спектрального анализа сердечного 
ритма указывают на преобладание у них парасимпатического звена регуляции сердечного ритма, о существенном 
влиянии дыхания на сердечный ритм, снижение регуляции сосудистого тонуса и энергодефицитное состояние 
организма по сравнению с детьми контрольной группы. Выявленные изменения структуры вариабельности 
сердечного ритма свидетельствуют о снижении адаптивных возможностей у этих детей. 
Ключевые слова: минеральный обмен, сердечная деятельность 
 
Resume 
The work purpose was to study levels of calcium, magnesium, phosphorus and structure of heart rate variability at 

children with a congenital pathology of a locomotorium (a scoliosis and a talipes). At children with a congenital 
pathology of a locomotorium (a scoliosis and a talipes) change of mutual relations in an organism of calcium, 
magnesium, and phosphorus that specify in disturbance phosphocalcium an exchange is established. Thus at these 
children change of size of indicators statistical, time and a spectral analysis of a heart rate specify in prevalence at them 
a parasympathetic part of regulation of a heart rate, about essential influence of breath on a heart rate, depression of 
regulation of a vascular tonus and a power scarce state of an organism in comparison with children of control bunch. 
The taped changes of structure of heart rate variability testify to depression of adaptive possibilities at these children. 

 
Введение 
Увеличение числа детей и подростков, страдающих последствиями прогрессирования нарушений опорно-

двигательного аппарата – одна из актуальных проблем практической медицины. Ухудшение здоровья детского 
населения может быть связано не только с действием неблагоприятных факторов, но и с реальным снижением 
приоритета профилактической деятельности как в здравоохранении, так и в дошкольных учреждениях и школах 
(Шкляренко, А.П., Аганянц Е.К., 2002). Врожденные аномалии костной системы отчетливо проявляются к 4-х 
летнему возрасту, и усиление дефекта отмечается по мере роста и развития организма ребенка. На фоне 
аномалий развития с возрастом присоединяется сопутствующая патология, приводящая к психологической и 
социальной дезадаптации. Наиболее часто в детской популяции встречается косолапость и деформации 
позвоночника (сколиозы). У детей нарушения опорно-двигательного аппарата, как правило, возникают на фоне 
врожденной недостаточности соединительной ткани. В отличие от искривлений позвоночника, происходящих из-
за грубых внутриутробных пороков развития скелетно-мышечной системы, или генерализованных нарушений 
обмена соединительной ткани, таких как синдром Элерса – Данлоса (типы VI и VII), несовершенный остеогенез, 
синдром Марфана и рахиты, около 70% всех сколиозов имеют невыясненный генез. Суть всех расхождений во 
мнениях относительно природы сколиоза сводится к ответу на вопрос, что является причиной искривления 
позвоночника – нарушение метаболизма и опорной функции соединительной ткани или биомеханические условия 
ее формирования. Врожденная косолапость относится к числу тех заболеваний в основе которых лежат 
наследственные факторы (Какауридзе M. В., 1987). Очень часто данные расстройства отмечаются на фоне 
нарушения минерального обмена, сопровождаются дисфункциями сердечно-сосудистой системы, изменениями 
нервно-мышечной проводимости. Несмотря на широкую распространенность врожденных аномалий, механизмы 
их возникновения, развития, а также их взаимосвязь с изменениями в других системах организма до сих пор 
остаются малоизученными. 

 
Цель 
В связи с этим целью работы было изучить уровни кальция, магния, фосфора и структуру вариабельности 

сердечного ритма у детей с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата (сколиоз и косолапость). 
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Материал и методы 
Исследования проведены на 75 детях в возрасте от 5 до 10 лет. В соответствии с целью и задачами дети 

разделены на 2 группы: 1 – дети, не имеющие каких либо заболеваний опорно-двигательной системы; 2 – дети, 
страдающие врожденными сколиозом и косолапостью 2-3-ей степени. Степень нарушения опорно-двигательной 
системы определяли рентгенологическим исследованием костей и суставов у детей методом рентгенографии. Для 
точной количественной характеристики искривлений позвоночника во фронтальной плоскости использовали 
методику Кобба, заключающуяся в измерении величины угла, образующегося на пересечении перпендикуляров, 
восстановленных навстречу друг друга от касательных к верхним поверхностям тел нейтральных позвонков 
(Садофьева В.И., 1986). Состояние стопы определяли высотой и местоположением вершины продольного свода 
стопы и выражением ее через величину угла, располагающегося на пересечении двух касательных, проведенных 
одна – к подошвенной поверхности пяточной кости, другая – к подошвенной поверхности 1 плюсневой кости 
(Ануфриева Л.В., Крестьяшин В.М., 2002). 
В сыворотке крови определяли содержание кальция, магния и фосфора с использованием соответствующих 

диагностических комплектов. Для определения вариабельности сердечного ритма использовался прибор Поли-
Спектр-3 с программой анализа «Поли-Спектр». Полученные данные подвергались вариационно-статистической 
обработке в соответствии с использованием t-критерия Стьюдента в соответствии с принципами, изложенными в 
руководстве Лакина Г.Ф. (1990) с помощью компьютерной программы Excel пакета Microsoft Office 2003. 

 
Результаты 
Результаты исследований показали, что у детей, не имеющих отклонения в состоянии здоровья средние 

значения кальция, магния и фосфора находились в пределах возрастной нормы. У детей с врожденной 
патологией опорно-двигательного аппарата выявлено достоверное повышение по сравнению с контрольной 
группой уровня кальция в сыворотке крови, который у детей со сколиозом составил 2,67 ± 0,012 ммоль/л, с 
косолапостью – 2,59 ± 0,015 ммоль/л. При этом у этих детей содержание магния в сыворотке крови не имело 
достоверных различий по сравнению с показателями контрольной группы. У детей, страдаюших врожденными 
сколиозом и косолапостью выявлено достоверное снижение содержания фосфора в сыворотке крови по 
сравнению с данными контрольной группы, которое составило 1,28 ± 0,002 и 1,31 ± 0,001 ммоль/л 
соответственно. 
При исследовании показателей сердечно-сосудистой системы у детей, не имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, установлено, что статистические, временные и спектральные характеристики анализа сердечного 
ритма находились в пределах нормы. У детей с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата 
выявлено достоверное повышение по сравнению с контрольной группой интегрального показателя СКО (SDNN), 
что свидетельствует о более существенном влиянии дыхания на ритм сердца. У этих детей значительно 
повышаются показатели RMSSD и pNN50 по сравнению с контролем, высокие значения которых указывают на 
преобладание парасимпатического звена регуляции сердечного ритма. 
У детей с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата также выявлены существенные изменения 

показателей спектрального анализа вариабельности сердечного ритма. Так, достоверно повышаются показатели 
ТР (общая мощность спектра, TF), отражающий суммарный эффект воздействия на сердечный ритм всех уровней 
регуляции, LF (мощность волн низкой частоты в диапазоне от 0,15 до 0,04 Гц), отражающий активность 
симпатических центров продолговатого мозга (кардиостимулирующего и вазоконстрикторного), F (мощность волн 
высокой частоты в диапазоне от 0,4 до 0,15 Гц), указывающий на активность парасимпатического 
кардиоингибиторного центра продолговатого мозга, HF% (относительное значение мощности волн высокой 
частоты), отражающий активность парасимпатического кардиоингибиторного центра продолговатого мозга. При 
этом показатели регуляции сосудистого тонуса (LF%) и VLF% (относительное значение мощности волн очень 
низкой частоты), указывающие на активность центральных эрготропных и гуморально-метаболических 
механизмов регуляции сердечного ритма существенно снижаются по сравнению с соответсвующими значениями 
их у детей контрольной группы. 

 
Обсуждение 
Результаты наших исследований показали у детей с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз и косолапость) изменение взаимоотношений в организме кальция, магния, и фосфора и указывают на 
нарушение фосфорно-кальциевого обмена. При этом у этих детей изменение величины показателей 
статистического, временного и спектрального анализа сердечного ритма указывают на преобладание у них 
парасимпатического звена регуляции сердечного ритма, о существенном влиянии дыхания на сердечный ритм, 
снижение регуляции сосудистого тонуса и энергодефицитное состояние организма по сравнению с детьми 
контрольной группы. Выявленные изменения структуры вариабельности сердечного ритма свидетельствуют о 
снижении адаптивных возможностей у этих детей. Превалирующее влияние парасимпатического звена в ЦНС у 
детей может определить более частое возникновение дистонических регуляторных нарушений, снижение 
устойчивости к физическим нагрузкам и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы (Атлас Е.Е., 
2002). 
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Заключение 
При врожденных сколиозе и косолапости у детей выявлены нарушение минерального обмена, преобладание 

парасимпатического звена регуляции и существенное влияние дыхания на сердечный ритм, снижение регуляции 
сосудистого тонуса и энергодефицитное состояние организма. 
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Введение 
Стремление руководства страны в новых социально-экономических условиях сохранить высокую 

обороноспособность Вооружённых Сил привело к их реформированию, важнейшими элементами которого 
являются уменьшение срока службы по призыву до одного года и постепенный переход комплектования на 
контрактную основу. 
Анализ литературы свидетельствует, что, во-первых, ведущая роль в изменениях состояния здоровья, 

функционального состояния организма и социально-психологической сферы в процессе обучения, труда, военно-
профессиональной деятельности принадлежит адаптации к новым условиям жизнедеятельности. В то же время 
процесс адаптации военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в течение одного года, а также 
контрактников на должностях, замещаемых рядовыми и сержантами, к условиям военно-профессиональной 
деятельности изучен недостаточно. Во-вторых, есть необходимость в проведении анализа не отдельных 
характеристик адаптации, а изучения её основных компонентов, их взаимосвязи в динамике военной службы, а 
также разработке критериально-диагностического аппарата оценки индивидуальной успешности адаптации и 
обосновании направлений её оптимизации. В-третьих, эти вопросы перспективно решать на базе методологии 
теорий систем, управления и принятия решений. 

 
Цель работы 
Заключается в сравнительном исследовании военно-профессиональной адаптации различных категорий 

военнослужащих, разработке теоретических и практических аспектов текущей оценки и оптимизации данного 
процесса. 

 
Материалы, методы и организация исследования 
Изучались три категории военнослужащих: проходящие военную службу по призыву в течение одного года (1-

я группа), двух лет (2-я) и по контракту на должностях, замещаемых рядовыми и сержантами (3-я) - всего более 
750 человек. 
Программа исследования включала анализ соответствующего нормативного правового поля, научной 

литературы, служебной и медицинской документации воинских частей, анонимное анкетирование самих 
военнослужащих, войсковых врачей и экспертов (офицерского состава воинских частей и профессорско-
преподавательского состава военно-медицинского вуза), оценку функционального состояния организма, 
заболеваемости и формирования социально-психологических отношений. Математическая обработка полученных 
даных проводилась на персональной ЭВМ. 
Каждая группа изучалась в течение двух лет с периодичностью 3 месяца. 
 
Результаты  
Анализ функционального состояния организма военнослужащих показал, что между исследуемыми группами 

имели место существенные различия. Так, во 2-й группе (два года службы по призыву) через три месяца от 
начала наблюдения уровни функционирования системы кровообращения и её адаптационного потенциала (по 
Р.М. Баевскому), физической работоспособности (по результатам выполнения Гарвардского степ-теста), 
физиологических резервов организма (по данным выполнения проб ортостатической и с задержкой дыхания), 
степень тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической нагрузки (по коэффициенту 
выносливости) статистически достоверно ухудшались. В это же время в 1-й группе (один год службы по призыву) 
имела место негативная динамика только уровня адаптационного потенциала. Другие же характеристики 
практически не изменялись, также как и все параметры в 3-й группе (служба по контракту). 
При исследовании через 6 месяцев от начала военной службы в 3-й группе военнослужащих отмечалось 

превышение фоновых данных характеристик функционального состояния организма - проявление феномена 
суперкомпенсации. Во 2-й группе такой феномен в это время имел место в отношении адаптационного 
потенциала, уровни же остальных характеристик только восстанавливались до исходных, а суперкомпенсация 
была зафиксирована ещё через три месяца (девять месяцев службы). В 1-й группе уровень всех показателей при 
исследовании через шесть и девять месяцев от начала военной службы претерпел значимую отрицательную 
динамику. К концу службы он статистически достоверно улучшался (по сравнению с девятым месяцем), но при 
этом либо достигал только исходного уровня (физическая работоспособность), либо был существенно хуже его. 
Между исследуемыми группами военнослужащих наблюдались различия и по характеристикам оценки сдачи 

нормативов физической подготовки - бега на 100 (быстрота) и 3000 м. (выносливость), подтягивания на 
перекладине (сила). Установлено, что характеристики военнослужащих 3-й группы были достоверно более 
высокими, чем у лиц 2-й группы (бега на 100 и 3000 м. – в течение первых 9 мес., подтягивания на перекладине 
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– весь период наблюдения), и 1-й группы (на протяжении всего периода исследования). Военнослужащие 2-й 
группы превосходили 1-ю (за исключением первых шести месяцев). 
Можно отметить, что у военнослужащих 2-й группы определялся статистически достоверный рост результатов 

бега на 100 м. и подтягивания на перекладине на протяжении 1,5 лет службы (в дальнейшем – стабильны). В 1-й 
группе динамика была иной. Здесь значимый рост отмечался только в течение первых трёх месяцев военной 
службы. Динамика выносливости (оценка результатов бега на 3000 м.) отличалась. Так, для военнослужащих 2-й 
группы характерно снижение этого показателя в первые три месяца службы, сменяющееся устойчивым ростом до 
конца первого года с достижением исходного уровня к шестому месяцу. У военнослужащих 1-й группы такого 
снижения зафиксировано не было, а отмечался достоверный рост после трёх месяцев до конца наблюдения. В 3-
й группе достоверный рост результатов выполнения нормативов физической подготовки отмечался только в 
течение первых шести месяцев исследования. 
Известно, что свойство адаптации живой системы есть, по существу, мера индивидуального здоровья и, с 

другой стороны, здоровье рассматривается, как способность организма адаптироваться к условиям внешней 
среды. Установлено, что исследуемые категории военнослужащих практически не различались по отношению к 
группам состояния здоровья, но по общему уровню первичной заболеваемости и его динамике наблюдались 
существенные различия (при этом максимальный уровень во всех трёх группах имел место в первом квартале 
военной службы). Так, общий уровень первичной заболеваемости «контрактников», оцениваемый 
ежеквартально, был значимо ниже, чем военнослужащих «по призыву» (обеих рупп). Кроме того, если во втором 
квартале уровень данного показателя у «контрактников» значимо снижался и в дальнейшем был стабильным, то 
во 2-й группе динамика также носила позитивный характер, но стабилизация наступала только в четвёртом 
квартале. Что же касается 1-й группы, то отмечалась негативная динамика до конца военной службы. При этом 
уровень заболеваемости был достоверно выше, чем во 2-й группе (за исключением первого квартала). 
В структуре заболеваемости военнослужащих всех групп наибольший удельный вес занимали болезни органов 

дыхания, инфекционная заболеваемость, болезни кожи и подкожной клетчатки. 
Установленная картина заболеваемости, по-видимому, свидетельствует о соответствующем снижении 

резистентности организма военнослужащих. Это подтверждают и результаты проведённого исследования 
состояния иммунной системы военнослужащих 1-й группы с помощью диагностического комплекса «ИМЕДИС», 
которое выявило её напряжённость и истощение резервов, усиливающиеся к концу наблюдения. 
Принципиальным этапом исследования адаптации является анализ мотивационной сферы, которая определяет 

энергетическую основу поведенческого акта. При этом мотивационное возбуждение осуществляет своеобразную 
настройку структур мозга и периферических рецепторов к соответствующим раздражителям внешней среды. 
Результаты исследования показали, что военнослужащие 3-й группы отличались наиболее высоким уровнем 
мотивации на выполнение воинского долга без существенной динамики в процессе военной службы. В 1-й группы 
также не было зафиксировано изменений данного показателя. Во 2-й группе он значимо возрастал в первые 
шесть месяцев наблюдения, но, тем не менее, оставался достоверно ниже, чем в 1-й. 
Для каждой из изучаемых категорий военнослужащих был выявлен специфический комплекс условий военно-

профессиональной деятельности - так называемый «комплексный адаптационный фактор» и их значимость. При 
этом интересно, что, например, такие условия, как необходимость приобретения воинских навыков, 
значительные физические и умственные нагрузки, освоение нового круга обязанностей, другой ритм жизни, 
изменение формы одежды, были статистически достоверно более значимы для военнослужащих 1-группы, чем 2-
й. 
Установлено, что у военнослужащих 1-й группы в начальном периоде службы, как и во 2-й группе, 

преобладала эмоциональная нагрузка, но уже с третьего месяца доминировала физическая (во 2-й группе с 
девятого месяца). Кроме того, на протяжении всего наблюдаемого периода доля умственной нагрузки в 1-й 
группе была существенно выше. В 3-й группе наибольший удельный вес имела физическая нагрузка, которая 
доминировала на протяжении всего оцениваемого периода. При этом отмечалось определенное изменение 
соотношения эмоциональной и интеллектуальной нагрузок – первая снижалась, вторая возрастала. 
Известно, что адаптация проходит в четыре этапа или стадии: дестабилизации, формирования, завершения и 

стабильной адаптации. Военнослужащие 2-й и 3-й групп проходят все эти стадии, достигая стабильной адаптации 
к 1,5 годам и 6-9 месяцам службы соответственно. Относительно военнослужащих 1-й группы такой чёткой 
стадийности не наблюдается. Здесь (несмотря на достаточно высокий уровень мотивации) стадия 
дестабилизации, судя по результатам исследования функционального состояния организма и заболеваемости, 
затягивается до 9 месяцев службы, а после этого только наступает стадия формирования адаптации. 
В каждой группе военнослужащих была выявлена такая категория как «отстающие». Такие военнослужащие, 

как правило, испытывали и трудности в адаптации. При этом количество лиц 3-й группы, успешность военно-
профессиональной адаптации которых была оценена экспертами на «неудовлетворительно», было наименьшим и 
составило 6,9 %, а в 1-й группе их было в 1,5 раза больше (28%), чем во 2-й. 
Установлено, что лица, испытывающие трудности адаптации, существенным образом отличаются от 

остальных. Это относится к уровням их физической работоспособности, физиологических резервов организма, 
физической подготовленности, мотивации, дисциплине, индивидуально-психологическим качествам, состоянию 
здоровья, отражается на эффективности военно-профессиональной деятельности. Определён комплекс из 39 
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факторов, в том числе свойств личности, которые могут снизить успешность военно-профессиональной 
адаптации, и увеличивают риск попадания в группу «отстающих», а также значимость таких факторов для 
каждой из исследуемых групп военнослужащих. 
Отмечен и широкий спектр проявлений, характеризующих «отстающих» военнослужащих. Часть из 22 таких 

проявлений имеет отношение к функциональному состоянию организма, например, повышенная утомляемость. 
Таким образом, результаты исследования показали, что процесс адаптации военнослужащих нуждается в 

оптимизации и требует перехода к профессиональному управлению, опирающемуся на современную 
теоретическую базу. Предлагается следующая дефиниция оптимизации адаптации военнослужащих в воинской 
части. Это такой процесс, который осуществляется в рамках адекватного нормативного правового поля, на 
основе реализации принципов и положений теорий систем, управления и принятия решений, современных 
средств, форм и методов психофизиологического и медицинского обеспечения войск, а также выявленных в 
исследовании закономерностей адаптации военнослужащих к условиям службы, многокритериальной оценки её 
индивидуальной успешности с целью обоснования и выбора таких управленческих решений, которые являются 
наилучшими с точки зрения достижения эффективного результата функционирования. 
В качестве центрального компонента такой оптимизации определён способ многокритериальной оценки 

индивидуальной успешности адаптации. Алгоритм разработки подобных способов известен: определение 
информативных критериев, их градации (высокий, средний и низкий уровень), коэффициентов значимости (в 
сумме равняются 1) и модельных вариантов («отлично», «хорошо», удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно»). Для достижения цели исследования были сконструированы способы 
многокритериальной оценки индивидуальной успешности адаптации военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту в должности солдата или сержанта (26 информативных критериев) и по призыву в течение 
одного года (один из информативных критериев был исключён, четыре добавлены, изменены формулировки 
уровней и коэффициенты значимости всех теперь уже 29 критериев, характеризующих каждую стадию 
функционирования рассматриваемой системы). 
В исследовании обоснована возможность автоматизации указанных способов. При этом, кроме выставления 

интегральных оценок, автоматизация позволяет поставить и решить более сложную задачу сравнения любого 
числа военнослужащих, а именно: расположить их в порядке убывания приоритета, то есть успешности 
адаптации; выбрать заданное число лучших и худших и, наконец, указать критерии, определившие ту или иную 
оценку. Определённая часть работы выполнялась программистом, для которого были сформулированы задача и 
условия её решения, определены содержание, метод и периодичность решения, состав постоянной и переменной 
информации, формы входной и выходной информации. 
Практическая оценка успешности адаптации конкретного военнослужащего достаточно проста и заключается 

в определении уровня каждого информативного критерия и введении данных в компьютер. 
Существенным достоинством разработанных способов является то, что они позволяют провести анализ 

причин получения конкретной многокритериальной оценки, так как показывает, за счет каких критериев она 
выставлена, и соответственно дать целенаправленные рекомендации по оптимизации процесса адаптации, а 
значит и военно-профессиональной деятельности. Здесь реализуется принцип мультипараметрического 
взаимодействия, когда изменение какого-либо информативного критерия немедленно сказывается на результатах 
функционирования всей системы. Перечень проводимых мероприятий по оптимизации не может быть 
постоянным и зависит от уровня соответствующих информативных критериев. 
Полученные данные позволили сконструировать технологию оптимизации адаптации военнослужащих к 

условиям военно-профессиональной деятельности. Начальным этапом оптимизации является первичная 
многокритериальная оценка индивидуальной успешности адаптации с помощью сконструированных способов. 
При этом даже в случае определения благоприятного результата проводятся мероприятия по оптимизации с 
учетом уровня каждого информативного критерия. В случае неблагоприятного результата путём 
целенаправленного анализа определяются те информативные критерии, которые в наибольшей степени 
затрудняют адаптацию, и проводятся целенаправленные корригирующие мероприятия. 
Данная технология апробирована в воинских частях и оказалась достаточно эффективной, что 

подтверждается соответствующими актами внедрения. 
 
Заключение 
Таким образом, результаты проведённого исследования позволили установить наиболее высокую «цену» 

адаптации военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в течение одного года, что, по всей 
вероятности, связано с необходимостью в достаточно короткий срок усвоить программу подготовки, которую 
ранее проходили за два года. Наиболее благоприятно происходит приспособление к условиям военно-
профессиональной деятельности сержантов и солдат, проходящих военную службу по контракту. Предлагается 
для практической реализации технология оптимизации военно-профессиональной адаптации. 
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Resume 
Subject:adaptive resoursesof oncological patients. The purpose of the study:psychological status andadaptive 

mechanisms of oncological patients. Material and methods of the study:267 oncological patients and 32 patients with 
depressive episode and 36 usual persons were designed for personal attitudes, protective mechanisms and coping-
reactions, personal sense, emotional sphere. Results of the study:oncological patients have archaic protective 
mechanisms and defective coping-reactions and couldn’t be flexible. Sphere of application results: 
psychotherapyofoncological patients. Conclusion:oncological patients badly need special psychological correction and 
psychotherapy according to their type of personality and adaptive mechanisms. The correction can conclude training for 
emotional reactions, overcoming dependence on stereotypes of behavior and thinking and changing of self-conception. 
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Введение 
В вопросе прямого влияния стресса на развитие онкологического заболевания нет однозначного мнения, но 

само по себе узнавание о заболевании, постановка диагноза для больного, бесспорно, служат источником 
психологического дистресса. Американская Ассоциация Психиатров еще в 1994 году включила онкологические 
заболевания в перечень травматических стрессоров, способных вызвать посттравматическое стрессовое 
расстройство. В онкологической практике хирургические операции широко распространены, зачастую приводят к 
удалению органов или появлению косметических дефектов. На предоперационном этапе резко возрастают 
психогенные переживания: вследствие страха возможной гибели во время операции. Таким образом, в ситуациях 
с онкологическими больными, подвергающимися хирургическому вмешательству с калечащими операциями, мы 
имеем тройное усиление стрессового фактора. В этой связи особенно важным представляется изучение 
адаптационных механизмов онкологических больных на разных стадиях заболевания и определение с учетом их 
личностных и средовых ресурсов психотерапевтических мишеней в работе с ними. 

 
Цель исследования 
Определение психоэмоционального статуса онкологических больных в части их адаптационных ресурсов, а 

также исследование сферы их отношений и смысловой структурыличности. 
 
Материал и методы 
Обследовано 267 пациентов онкологической клиники с опухолями различной локализации, подвергшихся 

калечащим операциям. Динамика внутренней картины болезни на разных этапах лечения онкологических 
заболеваний характеризуется переходом от вытеснения мыслей о заболевании на этапе диагностики к появлению 
страха смерти, возрастанию тревоги, появлению реактивной депрессии на стадиях активного лечения и в 
дальнейшем повышение или понижение настроения зависит от исхода лечения. Поэтому для сравнения были 
взяты группа пациентов психотерапевтического центра с депрессивной симптоматикой (32 чел.) и группа 
«здоровых» (38 чел). Для обработки полученных в ходе психологического обследования результатовприменялась 
программа Statistica 8.0. Для исследования взяты опросник Мини-мульт (вариант СМИЛ), опросник ТОБОЛ для 
диагностики типов отношения к болезни, методика «Индекс жизненного стиля» для определения типов 
психологических защит, опросник Lazarus для выявления копинг-стратегий, адаптированные в лаборатории 
медицинской психологии С.-Петербургского НИИ им. В.М.Бехтерева под руководством д.м.н., профессора Л.И. 
Вассермана, методика исследования самоотношения С.Р. Пантилеева, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) 
 и методику предельных смыслов Д.А.Леонтьева, методики исследования эмоциональной сферы: метод 
ранжирования базовых эмоций, метод свободных ассоциаций на эмоционально-значимые слова, картинки из 
методики ТАТ для определения степени закрытости эмоциональной сферы, методики исследования типа 
межполушарной асимметрии. 

 
Обсуждение  
Результаты, полученные по методике СМИЛ, маркируют пациентов онкологической клиники как личностей, 

которым свойственен сверхконтроль, эмоционально неустойчивых, со стеническим типом реагирования, 
чувствительных к средовым воздействиям, с повышенной ориентацией на нормативность, но с некоторым 
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отрывом от реальности. Практически все значимые шкалы имеют высокую положительную корреляционную связь 
между собой, что свидетельствует об устойчивой личностной структуре больных. Онкологические больные 
статистически значимо отличаются от группы здоровых по показателям сверхконтроля и эмоциональной 
лабильности (оба показателя выше). Для больных свойственно медленно приспосабливаться, они плохо 
переносят смену обстановки, пассивны, покорны. Все проблемы разрешают уходом в болезнь, неустойчивы в 
эмоциональных состояниях. Импульсивность низкая. 
По методике ТОБОЛ практически показатели всех типов отношения к болезни у пациентов онкологической 

клиники ниже, чем у здоровых людей и пациентов с депрессивной симптоматикой. Это маркирует их как 
личностей, мало обращающих внимание на свое состояние по жизни в целом. Эргопатический тип выше, чем в 
других группах, что характеризует их как «трудоголиков», ушедших в работу. Единственный показатель выше, 
чем в группе здоровых – сенситивный тип отношения, что выказывает их озабоченность о возможном 
неблагоприятном впечатлении, которое могут произвести на окружающих сведения о болезни. Они боятся стать 
обузой для близких, опасаются, что окружающие станут их избегать, считать неполноценными. 
Показатели психологических защит по методике Индекса жизненного стиля все превышают норму, за 

исключением механизма замещения. Это означает, что пациенты онкологической клиники практически не 
пользуются механизмом, который позволял бы им освобождаться от эмоционального напряжения, подавляют в 
себе негативные эмоции. Значимые различия существуют по механизму отрицания (он существенно выше у 
онкобольных, что естественно: по Э. Кублер Росс отрицание является первым механизмом в структуре реакций 
на болезнь). Значимы различия также по механизмам вытеснения и реактивного образования. Посредством этих 
механизмов неприемлемые мысли, чувства, вызывающие тревогу, становятся бессознательными и проявляются в 
психофизиологических симптомах, трансформируются в противоположные стремления. В диспозициях 
КеллерманаПлутчика отрицание и реактивное образование соседствуют, усиливая друг друга. 
По методике Лазарусана определение копинг-стратегий у онкологических больных все стратегии совладания 

ниже, чем в других группах. Лишь дистанцирование несколько выше, что включает приемы интеллектуализации, 
но обесценивает собственные переживания и возможности преодоления проблемных ситуаций. Статистически 
значимо ниже стратегия самоконтроля, поиска социальной поддержки, избегания, планирования решения 
проблем, положительной переоценки событий, что маркирует больных как личностей склонных к 
психологическим защитам в ситуациях напряжения, но не к стратегиям совладания. 
Остановимся более подробно на описании результатов исследования самоотношения, т.к. этот фактор 

является особенно важным для выбора психотерапевтической мишени. 
Все показатели самоотношения выше у онкологических больных. Различия статистически значимы по шкалам 

открытости, самоуверенности, саморуководства и внутренней конфликтности. Высокие значения открытости 
свидетельствуют о выраженной мотивации социального одобрения, а также демонстрируют их внутреннюю 
честность для признания негатива в себе. 
Высокий показатель самоуверенности задает отношение к себе как к самостоятельному, уверенному, 

уважающему себя человеку. Человек с высоким баллом по шкале саморуководства считает, что его судьба 
находится в его собственных руках, испытывает чувство обоснованности своих побуждений в жизни. Но при 
внутреннем локусе контроля сочетание таких качеств, как сверхконтроль, ригидность, эмоциональное 
сдерживание приводит их к постоянному напряжению и завышенным требованиям к себе и ожиданиям. Высокие 
показатели по шкале «самоценность» показывают, что их эмоциональная оценка собственного внутреннего мира, 
ценности своего «Я» по духовным критериям статистически значимо выше, чем у больных депрессивного  
профиля. 
Шкалы внутренней конфликтности и самообвинения имеют в группе онкологических больных единственную 

среди всех групп значимую положительную корреляцию. Высокие баллы по шкале внутренней конфликтности 
отмечены тенденцией к чрезмерной рефлексии, фрустрированности ведущих потребностей, недовольству 
настоящей ситуацией. Конфликтность связана с трудностями локализации истинного источника проблем. Высокие 
баллы по шкале самообвинения характеризуются наличием устойчивых аффективных комплексов, 
сопровождающихся тревожностью и повышенным вниманием к внутренним переживаниям отрицательного 
характера. Сочетание ригидности, эмоционального сдерживания и самообвинения дает 
устойчивыйсимптомокомплекс самоуничижения. 
Итак, подводим промежуточные итоги. Фиксируем в группе пациентов онкологической клиники: 1.Трудности 

в актуализации эмоциональных проблем, которые не осознаются, но создают негативный эмоциональный фон, 
входящий в противоречие с выраженной мотивацией социального одобрения, стремлением жить по 
установленным правилам. 2. Постоянныйсверхконтроль, внутренняя конфликтность и самоуничижение при 
наличии подавленных скрытых отрицательных переживаний, которые и приводят к психосоматическому 
неблагополучию. 3. Практическое отсутствие механизмов совладания на фоне явно выраженных механизмов 
психологических защит. 
Попытаемся найти объяснение факту связи внутренней конфликтности и самообвинения. В психологической 

литературе значимым в теории причинности является понятие жизненного смысла человека. Обратимся к 
анализу смысложизненных ориентаций онкологических больных. Их позиция характеризуется сужением 
смысловой перспективы, которая проявляется в общей неудовлетворенности жизнью, отсутствием целей в 
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будущем и самостоятельного контроля над жизнью. Сокращение временной сферы мотивации выражается в 
«смысловой смещенности» на события настоящего времени. 
В случае тяжелых онкологических заболеваний мы имеем дело с неконгруэнтностью человека и его смыслов, 

неконгруэнтностью самих смыслов личности. Неконгруэнтность проявляется в том, что сохранение здоровья не 
является главным смыслом онкологического больного, при этом нормативные критерии личности высоки. Как 
субъекты деятельности, все обследуемые онкологические больные весьма успешны, состоялись в жизни и в 
работе. Неконгруэнтность смыслов проявляется в несоответствии декларируемых и глубинных смыслов личности. 
В качестве примера можно привести высказывания онкологических больных, узнавших о тяжести своего 
положения: «Разве я стал бы так жить, если бы знал, что со мной случится? Я бы больше внимания уделял 
своему здоровью, себе самому». 
Поэтому по показателям СЖО мы наблюдаем значимо низкие значения у больных онкологической клиники по 

шкалам «процесс жизни», «результативность жизни», «локус контроля жизни». Для них это связано с процессом 
преждевременного подведения итогов жизни, а также с разрушением в ряде случаев всей смысловой структуры 
личности. Низкий балл - по субшкале «локус контроля – жизнь или управляемость жизни» - при наличии 
высокого самоуважения - подчеркивает вынужденную убежденность таких больных в том, что жизнь их стала 
неподвластна сознательному контролю (они отдают себя во власть врачей). «Ограничение операциональных 
возможностей и невозможность реализации смыслов влечет за собой и перестройку смысловой сферы, точнее, ее 
подстройку под наличные возможности» [Николаева В.В., 1987]. 
Повышенный индекс децентрации характеризует больных, как личностей.ограничивающих свою личную 

жизнь. Высокие показатели по данному индексу характеризуют их как людей, соотносящих свои помыслы и 
действия с интересами других людей. Чужие проблемы они рассматривают со своей точки зрения, стараются 
сами взяться за разрешение этих проблем, то есть больные рассматривают свою жизнь в контексте жизни других 
людей и во взаимосвязи с ними. Направляя свою активность вовне, они стремятся перейти к актуализации своей 
желаемой, иллюзорной способности влиять на события, при этом их собственные интересы уходят на второй 
план. В этом и заключается их некий отрыв от реальности и инфантилизм личности. 
Для изучения устойчивости индивидуальной структуры смыслов мы также применяли методику предельных 

смыслов [Леонтьев Д.А., 1999]. У пациентов онкологической клиники наблюдаются ограниченные предельные 
смыслы. Для них характерно наличие 1-2 смысловых категорий (словесных формулировок, используемых для 
ответа на вопрос «Зачем?»), наличие одной узловой категории (категорий, фигурирующих как ответы на два или 
более вопроса «Зачем?», что в графическом представлении выглядит как разветвление цепи смысловых связей), 
у «здоровых» их, по крайней мере, 2-3. Цепь (линейная последовательность смысловых категорий) пациентов 
онкологической клиники составляет 3-5 элементов, у «здоровых» - 7-8 элементов. 
В качестве механизмов, стоящих за этими процессами, мы рассматриваем механизмы психологических защит 

(при утрате, потере смыслов) и совладаний (при реконструкции и трансформации смыслов). 
Основная направленность смысловой регуляции больных – защитная, служащая избеганию дискомфорта, 

причиняемого своему социальному окружению. У больных создается представление о себе как о сильных 
личностях, обладающих достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и представлениями о смысле. Наши исследования защитных реакций показали, что у онкологических 
больных преобладают защитные механизмы «отрицание», «реактивные образования» и «интеллектуализация», 
они выше нормы. Многие из пациентов стесняются своей болезни, скрывая ее от окружающих (отрицание). 
Больные стремятся казаться сильными, чтобы лишний раз не обременять своими проблемами близких людей 
(реактивные образования). Большинство пациентов много читают о болезни, придумывая ей псевдоразумные 
объяснения (интеллектуализация). У онкологических больных при высоком личностном самоконтроле и 
ригидности защитные механизмы направлены на сохранение своего имиджа, статуса, норм и приводят к 
эмоциональному сдерживанию. И в данном случае им легче пережить утрату своих ценностей или смыслов, чем 
изменить их. 
Осознание неконгруэнтности смыслов приводит больного к разрушению хрупкой иерархической системы 

смыслов. Возникает необходимость укреплять старую или создавать новую систему. Д.А. Леонтьев называет этот 
процесс «смыслостроительством». В случае с тяжелыми больными мы, скорее всего, имеем дело с потерей 
(утратой) смыслов при столкновении с фактом заболевания, а в случае принятия болезни - с реконструкцией или 
трансформацией смыслов. 
Таким образом, противоречие между повышенным самоуважением, граничащим с конформностью и 

зависимостью от социальных норм, внутренней конфликтностью как базовой смысловой структурой личности 
онкологического больного и факт осознания неконгруэнтности смыслов при факте заболевания, 
неудовлетворенность прожитой жизнью могут актуализировать процесс «смыслостроительства», обнаружения 
новых жизненных смыслов. Данный ресурс на практике оказывается самым эффективным копинг-поведением и 
существенным образом способствует улучшению адаптацию к болезни и качества жизни пациента. 
Итак, можно выделить следующие симптомокомплексы поведения онкологических больных. 1. Сочетание 

преобладания шкал сверхконтроля и эмоциональной лабильности, пассивное отношение к конфликтам, уход от 
решения проблем, часто сопровождающийся «уходом в болезнь». 2. Эмоциональная незрелость, 
неконструктивный стиль переживаний, снижающий уровень тревоги, но оставляющий выраженной 
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эмоциональную напряженность. 3.Внутренняя конфликтность и самообвинение как механизм защиты «Я» от 
отрицательных эмоций, которые бессознательно подавлены. 4. Преобладание защитных механизмов при слабом 
выражении механизмов совладания.5. Неконгруэнтность жизненных смыслов личности. 
Методики исследования эмоциональной сферы больных онкологической клиники продемонстрировали ее 

депривацию и нарушения, что, при наличии их личностных характерологических особенностей, реализуется 
трудностями оценивания и отреагирования эмоций средней интенсивности и ложится в основу неэффективных 
стратегий общения, проявляется в дефиците копинг-ресурсов, в преобладании механизмов психологической 
защиты протективного типа, в конфликтном самоотношении. Данная ситуация приводит в результате к 
реализации механизмов аутоагрессии, реализующихся опухолевым соматическим процессом. 

 
Выводы 

1. Мы получили 3 основных фактора в психологическом портрете онкологических больных: сдерживание 
эмоций и сверхконтроль, внутренняя конфликтность и самообвинение как фактор самоуничижения. 

2. Адаптационные ресурсы онкологических больных обеднены и обеспечиваются высокой степенью 
сдерживания эмоций и самоконтроля. 

3. Адаптационные механизмы онкологических больных – психологические защиты протективного типа 
(реактивные образования, отрицание), стратегии совладанияслабо выражены. 

4. Психотерапевтические мишени онкологических пациентов – психоэмоциональные ресурсы,  отношение к 
себе. 
Психологическая коррекция онкологических больных должна быть, прежде всего, направлена на обучение 

эмоциональному отреагированию, поведенческой гибкости, преодолению стереотипов. Другой перспективный 
ресурс - стремление больных к социальной поддержке, ответственное отношение и самоконтроль – делают их 
обучаемыми. Наконец, третий ресурс – это работа с их Я-концепцией, обучение принятию себя, любви к самому 
себе. 
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Resistance to stress factors for clinically healthy adults with different levels of caries 
resistance 
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Доказано, что снижение стрессоустойчивости, которая позволяет личности переносить значительные 

эмоциональные и физические нагрузки без особых вредных последствий для здоровья, являются факторами 
риска развития многих заболеваний, в том числе и стоматологических. Цель исследования: определить уровень 
стрессоустойчивости  клинически здоровых лиц молодого возраста с учетом принадлежности к группам, 
имеющим разную кариесрезистентность. С помощью теста на стрессоустойчивость С. Субботина и 
стоматологического осмотра, с расчетом индекса КПУ и определением кариесрезистености, были обследованы 
315 клинически здоровых лиц в возрасте от 18 до 30 лет. Среди них 29,3% имели высокую, 42,8 % – среднюю, а 
27,9 – низкую кариесрезистентность. 
Установлено, что у клинически здоровых лиц молодого возраста с разной устойчивостью зубов к кариесу 

самая высокая стрессоустойчивость была у представителей с высокой кариесрезистентностью (30,8 баллов, по С. 
Субботину), а у респондентов со средней и низкой кариесрезистентностью – находилась на среднем уровне (39,8 
и 36,18 баллов, соответственно, по С. Субботину). 
Все полученные результаты были статистически достоверны (p < 0,05). 
Следовательно, к проведению превентивных мер по предупреждению кариеса зубов и его осложнений 

целесообразно подходить персонифицировано, с привлечением клинического психолога, что может позволить 
повысить сопротивляемость у клинически здоровых лиц молодого возраста к воздействию стрессовых факторов. 

 
Ключевые слова: стрессоустойчивость, здоровые лица, кариесрезистентность 

 
It is proved that stress and stress-reduction that carry by the individuals let to be the stress (significant intellectual, 

volitional, emotional and physical stress) without any adverse health effects, are risk factors for many diseases, including 
dental. PURPOSE: To determine the level of stress of healthy people bearing in mind that groups with different caries 
resistance. According with the stress test by S. Subbotin and dental check-up, with the calculation of the index CPU and 
definition of caries resistance 315 healthy people aged up 18 to 30 years were examined. Among them 29.3% had a 
high caries resistance, 42.8% - average 27.9 - low. 

It is established on the basis of comparison of test results by S. Subbotin clinically healthy adults with varying 
resistance of teeth to decay showed that the highest stress levels were high among representatives of caries resistance 
(30.8 by Subbotin), while respondents from medium and low caries resistance was on average (39.8 and 36.18 points 
according to S. Subbotin). 

Consequently, for the preventive measures of the prevention of dental caries and its complications should be treated 
personalized and appropriate to involve a clinical psychologist, in order to increase resistance in clinically healthy adults 
to the effects of stress factors. 

 
Keywords: resistance to stress factors, clinically healthy adults, caries resistance. 
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Изменения эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса у  клинически здоровых мужчин и женщин далеко 

не однозначны. Остается открытым вопрос  о влиянии  психологических  особенностей  личности на 
сосудодвигательную функцию эндотелия. 
Цель исследования заключалась в оценке взаимосвязи психологических особенностей личности и 

  вазомоторной функции эндотелия у клинически здоровых лиц молодого возраста, не имеющих факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Изменения эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса у  клинически здоровых мужчин и женщин далеко 

не однозначны. Остается открытым вопрос  о влиянии  психологических  особенностей  личности на 
сосудодвигательную функцию эндотелия. 
Цель исследования заключалась в оценке взаимосвязи психологических особенностей личности и 

  вазомоторной функции эндотелия у клинически здоровых лиц молодого возраста, не имеющих факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Под наблюдением находилось  125 человек (80 мужчин  и 45 женщин), признанных клинически здоровыми, 

средний возраст которых составил  19,00±0,04 лет. Для изучения психологических особенностей личности 
пациентов  использовался метод  К. Леонгарда   (1978) , предназначенный для выявления типов акцентуаций 
характера. При  оценке  тревожности   использовалась    методика   Ч.Д. Спилбергера (1975; 1983) в 
модификации Ю.Л. Ханина (1976). Для диагностики  невротических реакций использовалась методика, 
разработанная  К. Хеком   и  Х.  Хессом  (1978).  Исследование вазомоторной  функции эндотелия проводилось с 
помощью ультразвукового портативного допплерографа (MiniMax-Doppler-Phono–Россия) с изучением 
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) при помощи  создания реактивной гиперемии по D.S. Celermaier 1993, 
и проведением контрольной пробы с эндотелийнезависимым вазодилататором (ЭНВД) нитроглицерином.  Анализ 
полученных результатов проводился методами математической статистики с помощью пакета прикладных 
программ ''STATGRAF Plus for Windows 6,0'', 2001. 
Полученные результаты показали, что 40,7% клинически здоровых молодых лиц выявляются изменения 

скоростных показателей регионарного кровотока, характерные для вазомоторной дисфункции эндотелия. У  
 здоровых лиц молодого возраста с  вазомоторной дисфункцией эндотелия, в сравнении с показателями у 
здоровых лиц с нормальной вазомоторной функцией эндотелия, наивысшими точками личностного профиля 
являются значения шкал  Л1-гипертимности, Л4-экзальтированности, и Л6-тревожности, причем значения шкал 
Л1-гипертимности, по К. Леонгарду (р=0,003), Л6-тревожности (р=0,04) оказались существенно выше, а 
значения по шкалам  Л7-ригидности (р=0,05) и Л8-возбудимости,  по К. Леонгарду (р=0,002) достоверно ниже, 
чем у последних. 
Таким образом, у здоровых лиц с нарушенной вазомоторной функцией эндотелия в характере преобладают  

гипертимно-экзальтированно-тревожные черты.  Такое  сочетание характерологических особенностей 
показывает  личностную дезадаптацию на фоне приподнятого настроения, активности, общительности, 
возбудимости, впечатлительности, способности к сопереживанию появляется крайняя боязливость и 
нерешительность в реализации своих потребностей на фоне усиления  тревожных черт в характере, что 
подтверждается повышением   личностной тревожности, по Ч.Д. Спилбергеру и Ю.Л. Ханину (р=0,003) и уровня 
невротизации, по К. Хеку и Х. Хессу (р=0,005). 

 
Ключевые слова: Психологические особенности, молодые лица, вазомоторная функция эндотелия 
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Резюме 
С помощью сокращенного многопрофильного опросника для исследования личности и психогеометрического 

теста (наряду с общеклиническими методами) был обследованы 64 женщины в возрасте от 18 до 26 лет с малыми 
аномалиями сердца различной степени выраженности. Установлено, что молодые женщины с минимальными 
проявлениями малых аномалий сердца отличались гармоничностью психологических характеристик, а лица 
женского пола с малыми аномалиями сердца умеренной степени выраженности были носителями 
противоречивых интрапсихических тенденций. 
Ключевые слова: малые аномалии сердца, молодой возраст, женский пол, психологические особенности 
 
Resume 
With the abbreviated questionnaire for multidisciplinary study of personality and psihogeometrichesky test (in 

addition to general clinical methods) were examined 64 women aged 18 to 26 years with minor heart anomalies of 
varying severity. It is established that young women with minimal manifestations of small anomalies of the heart differed 
harmonious psychological characteristics, and females with low cardiac anomalies of moderate severity were the carriers 
of contradictory intrapsychic tendencies. 

Keywords: minor anomalies of the heart, young age, female gender and psychological characteristics. 
 
 
Введение 
Малые аномалии сердца (МАС) представляют собой гемодинамически малозначимые анатомические 

изменения каркаса сердца и магистральных сосудов, не нарушающие функций сердечно-сосудистой системы 
[3,7]. Многие авторы рассматривают их как вариант нормы, поскольку их клиническая симптоматика минимальна 
и, в большинстве случаев, не оказывают влияния на прогноз, качество жизни, не требует какого-либо лечения 
[1,6]. Центральным патогенетическим звеном в развитии МАС считают дисплазию соединительной ткани, 
поскольку соединительная ткань участвует в формировании каркаса сердца практически на всех этапах 
онтогенеза [3,4,5]. Особенности личностного реагирования лиц женского пола с МАС различной степени 
выраженности ранее не изучались. 

 
Цель 
Определение психологического профиля лиц женского пола с малыми аномалиями сердца минимальной и 

умеренной степенями выраженности. 
 
Материал и методы 
Были обследованы 64 человека женского пола в возрасте от 18 до 26 лет (средний возраст – 22,16±2,42 года) 

на базе МУЗ Городская клиническая больница №2 имени В.И. Разумовского и ГУЗ Областной 
кардиохирургический центр г. Саратова. Для изучения психофизиологических характеристик личности 
применялись сокращенный многопрофильный опросник для исследования личности (СМОЛ) и проективная 
методика – психогеометрический тест (ПГ-тест). Все наблюдаемые лица были поделены на две группы: основная 
группа –                31 человек с МАС минимальной степени выраженности и группа сравнения – 32 человека с 
МАС умеренной степени выраженности. Для оценки состояния клапанно-хордального аппарата сердца у 
пациентов использовали метод одномерной и двухмерной эхокардиографии, а также допплерэхокардиография на 
аппарате «PHILIPS iE 33» (Голландия), «VIVID 3» (США) по стандартной методике. При ультразвуковом 
исследовании сердца диагностировали МАС согласно классификации, разработанной С.Ф. Гнусаевым [2]. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ «Statistika 6». 

 
Результаты 
На усредненном профиле шкал СМОЛ у лиц женского пола с МАС минимальной степени выраженности самыми 

высокими точками профиля были показатели по шкалам достоверности (F), ипохондрии (1), паранойальности (6) 
и гипомании (9) с тенденцией к пикообразованию по ним, а самыми низкими – значения Т-баллов по шкалам 
депрессии (2) и психастении (7) СМОЛ (рис.1). В результате работы наблюдаемых лиц основной группы, со 
стимульным материалом ПГ-теста было установлено, что среди фигур выбора доминировал круг, на втором месте 
был треугольник (рис.2). 
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У молодых женщин с МАС умеренной степени выраженности самыми высокими точками профиля были 
показатели по шкалам ипохондрии (1), истерии (3), паранойальности (6) с пикообразованием по ним, и с 
тенденцией к пикообразованию по шкале шизоидности (8) СМОЛ, а самыми низкими точками – показатели по 
шкалам депрессии (2), психопатии (4) и психастении (7) СМОЛ (рис.1). По результатам ПГ-тестирования было 
выявлено, что они отдавали предпочтение одновременно кругу, зигзагу и квадрату (рис.2). 

 
Обсуждение 
Полученные результаты психофизиологического обследования позволяют охарактеризовать клинически 

здоровых лиц женского пола с МАС (из основной группы) как доброжелательных, активных, целеустремленных, 
общительных, открытых,  уверенных в собственных силах и позитивном исходе текущих событий, стремящихся к 
контролю над поведением и эмоциями как у себя, так и у окружающих. 

 
Рис.1. Усредненный профиль шкал СМОЛ у лиц женского пола с МАС различной степенями 
выраженности (в Т- баллах). 

 

 
Рис.2. Результаты психогеометрического тестирования у женин с МАС в основной группе (А) и группе 
сравнения (В). 
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Особенности личностного реагирования, выявленные у лиц женского пола с  минимальной степенью 
выраженности МАС подтверждаются анализом результатов ПГ-тестирования, которые подчеркивали их 
коммуникабельность, позитивный настрой, стремление избегать конфликтов в сочетании с настойчивостью в 
достижении цели. 
Молодым лицам женского пола с МАС умеренной степени выраженности из группы сравнения были 

свойственны противоречивость интрапсихических тенденций: с одной стороны – демонстративность и 
общительность, доброжелательность, общительность и зависимость от мнения окружающих; с другой – 
замкнутость, периодическое стремление к изоляции и преимущественный ориентир на внутренние критерии, 
некоторые подозрительность и скептицизм. Об этом свидетельствовали результаты их работы и с опросником (в 
частности, конфигурация профиля СМОЛ напоминала «зубчатую пилу»), и с проективной методикой, а также 
внетестовая информация о них. 
Подобные особенности личностного реагирования у женщин молодого возраста с МАС умеренной степени 

выраженности имели характер тенденций, так как у всех наблюдаемых лиц (как основной группы, так и группы 
сравнения) все показатели шкал СМОЛ не выходили за пределы «нормативного коридора» – от 40 до 60 Т-
баллов. 

 
Заключение 
Следовательно, клинически здоровые молодые женщины с МАС в отличие от тех, у кого проявления синдрома 

дисплазии соединительной ткани сердца были более выраженными, не имели полярных интрапсихических 
тенденций и  отличались гармоничностью личностного реагирования. 
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Резюме 
В работе приведены исследования психосоматического статуса, цитокиновый профиль больных язвенной 

болезнью двенадцатиперстной кишки (ДПК) в зависимости от течения заболевания. 
Ключевые слова: психологический статус, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
 
 
Кислотозависимые заболевания имеют большую распространенность  среди заболеваний органов системы 

пищеварения, особое место среди них занимает язвенная болезнь (ЯБ) (страдает 10% населения, Н.Н.Дехнич, 
2009 частота заболевания в 2003г. в РФ составила 1248,8 на 100 тысяч населения; общая заболеваемость по 
обращаемости с 2004 по 2006 год по г.Уфа возросла с 14090,0 до 20875,1 на 100 тысяч населения). С 2000 по 
2004 гг. заболеваемость ЯБ в Москве значительно снизилась и составила 124 и 74 больных на 100 000 населения 
соответственно; максимальное снижение заболеваемости отмечено в 2004 г. (74 больных на 100 000 населения), 
Лазебник Л.Б., Машарова А.А., 2006. В настоящее время язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 
(ЯБ) рассматривается как гетерогенная группа заболеваний различной этиологии, объединенных наличием 
хронического язвенного дефекта в гастродуоденальной зоне. При этом основная роль в патогенезе заболевания 
отводится инфицированности слизистой оболочки гастродуоденальной зоны  Нelicobacter руlori (Н.р.). Однако  
следует иметь ввиду, что необходимо лечить организм и личность пациента как единое целое, учитывая влияние 
как внутренних (генетическая предрасположенность) (Маев И.В., 2005) так и внешних факторов риска 
(стрессовое воздействие, нарушения питания и др.). 
В развитии и прогрессировании ЯБ существенную роль также играют личностные особенности больного и 

изменения вегетативной регуляции. Вегетативные и психологические отклонения выявляются у 82% больных ЯБ 
(Селье Г., 1960). Больные ЯБ двенадцатиперстной кишки в 86-91% случаев связывают начало обострения 
заболевания с переживаемой стрессовой ситуацией (Логинов А.С., 1986). По литературным данным, у больных ЯБ 
выявляется высокий уровень реактивной и личностной тревожности, психологических отклонений 
невротического и смешанного характера, причем выраженность психологических и вегетативных нарушений 
пропорциональна тяжести заболевания (Сорокина Е.А. и др., 2006). 
В последнее время большое значение придается нарушениям иммунных механизмов, в частности 

цитокинового статуса у больных с язвенной болезнью (Царегородцева Т.М., Серова Т.И., 2003, Помыткина Т.Е., 
2009, Зезюлин П.Н., 2009). 
В связи с этим видится важным изучение влияния хронических стрессовых воздействий, особенностей 

личностных реакций на них пациентов с ЯБ,  иммунологического статуса по показаниям цитокинового профиля, 
что позволяет определить, почему при прочих равных условиях у одних лиц происходит язвообразование, а у 
других нет. 

 
Задачи исследования 
Изучить особенности психоэмоционального состояния, личностные особенности, состояние цитокинового 

статуса больных ЯБ как в стадию обострения,  так и в стадию ремиссии. 
 
Методы исследования 
Обследовано 120 человек в возрасте 21±2,3 года, имеющих заболевания гастродуоденальной зоны, основную 

группу составили больные с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной  кишки в стадии обострения - 42 
человека и ЯБ в стадии ремиссии – 78 человек. Группы сравнения составили  37 здоровых лиц, не имеющих 
заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 Все исследуемые группы были сопоставимы по полу и возрасту. Диагнозы заболеваний  были 
верифицированы в соответствии со стандартами диагностики 2009 г. Оценка личностных характеристик  в 
исследуемых группах проводилась с применением Миннесотского многомерного личностного опросника – ММРI, 
модифицированного Ф.Б.Березиным и соавт. (1981г.) – «Мини-мульт»; оценивали стрессоустойчивость всех 
пациентов по методике Холмса-Рея (1967г.); личностную и реактивную тревожности - по методике Ч.Д. 
Спилберга, Ю.Л. Ханина; анализ депрессии - по шкалам депрессии Гамильтона и Бека. Определение уровня 
цитокинов в сыворотке крови проводили иммуноферментным методом (Вектор-Бест, г.Новосибирск). 
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS с использованием критерия t 
(MMPI, цитокиновый статус), Манна-Уитни (Холмса и Рея), сравнение долей при анализе структуры депрессии 
проводили методом вычисления статистики критерия. 
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Результаты и обсуждение. 
Анализ профиля ММРI в группе здоровых и больных ЯБ в стадии ремиссии позволил выявить усредненность 

показателей по всем шкалам многомерного личностного опросника, т.е. колебания всех шкал не выходили за 
пределы нормативного диапазона (40-70 стандартных единиц), что свидетельствует об отсутствии 
психопатических расстройств у данной категории исследуемых лиц. 
При анализе шкал ММРI в группе больных ЯБ в стадии обострения выявилось достоверное (р<0,0001) 

повышение значений по шкалам 1,2,8,9  в сравнении группой больных ЯБ в стадии ремиссии и здоровыми. 
Высокие показатели (более 70) отмечены по шкалам ипохондрии (1) – 76,3±4,2, депрессии (2) - 72,1±3,7 и 
психоастении (7) – 71,0±6,5. Это свидетельствует о том, что данная группа наблюдения характеризуется 
тревожно-мнительным и астено-невротическим типами реагирования, нерешительностью и постоянными 
сомнениями. Таким личностям свойственны пассивность, покорность, а так же нерешительность и постоянная 
тревожность. Многие проблемы решаются «уходом в болезнь», когда симптомы соматического заболевания 
используются как средство избежать ответственности и уйти от проблем. Не смотря на то, что в делах они 
старательны, добросовестны и высокоморальны, такие люди не способны самостоятельно принимать решения и 
при малейших неудачах легко впадают в отчаяние. 

 Из рис.1 видно, что в группе больных ЯБ в стадии обострения более высокие значения по сравнению с 
другими группами сравнения (р<0,01) по шкале F 61,1±9,9, которая отражает установку больных на поиск 
помощи. Данное обстоятельство указывает на потребность больных в поддержке и руководстве со стороны. 
Одновременные пики по 1 и 7 шкалам и повышение профиля по 2 и 9 шкалам рассматривается как 
пессимистическая бесперспективная оценка ситуации. В сочетании с высоким показателем по шкале F и 
относительно низкими показателями по шкале К они свидетельствуют о высокой степени тревожности и 
потребности в помощи данной группы пациентов. 

 

 
Рис. 1. Психологический профиль (ММРI) пациентов исследуемых групп 

 
Анализ стрессоустойчивости показал наличие у больных с наследственно обусловленной ЯБ в стадии 

обострения и ремиссии «пороговой» сопротивляемости к стрессовым ситуациям – 233,8±40,9 и 215,6±67,7 
баллов соответственно, р<0,02. В группе здоровых лиц выявлена высокая сопротивляемость к стрессу и 
составила 84,3±55,6 баллов (р<0,0001).  
Измерение уровня тревожности, как свойства личности, особенно важно, так как это свойство во многом 

определяет поведение пациента, отражает его предрасположенность к тревоге, когда довольно большой спектр 
жизненных ситуаций воспринимается как угрожающий, опасный. По результатам проведенного исследования 
выявлено достоверное повышение уровней личностной тревожности у пациентов с эрозивно-язвенными 
поражениями дуоденогастральной зоны по сравнению как со здоровыми, так и в стадию ремиссии. Уровень 
личностной тревожности расценивался как умеренный в группе больных с язвенной болезнью в стадии ремиссии 
и как высокий у пациентов с эрозивно-язвенными поражениями. Чаще всего у лиц, страдающих ЯБ,  
регистрировались показатели высокой (более 46 баллов) и умеренной (31-45 баллов) личностной тревожности  и 
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лишь у 3 больных этой группы определялся низкий уровень личностной тревожности (менее 31 балл). Таким 
образом, очевидно, что высокая  тревожность является определенной характеристикой личности, так 
называемым психологическим преморбидом ЯБ. Тревожность, видимо, относится к внутреннему фактору риска, 
который при определенных ситуациях нарушает механизмы психологической адаптации и в конечном итоге 
приводят к возникновению нервно-психических и соматических расстройств. 
Анализ шкалы депрессии по Гамильтону выявил большой разброс показателей в группе больных с 

обострением ЯБ, 6 и 37 и составил 11,8±1,1 баллов, у больных ЯБ в стадии ремиссии разброс составил 0-23 
балла, в среднем 9,7±1,1. В группе здоровых выявлен разброс показателей  от 0 до 17, который составил в 
среднем 5,7±0,9 баллов. При анализе структуры депрессии 36,8% пациентов с ЯБ в стадии обострения отмечали 
подавленность настроения, р=0,04; ощущение несостоятельности, чувство усталости - 44,7%, беспокойство - у 
60,5%, р=0,001, нарушение сна, психическую тревогу, проявлявшуюся напряжением и раздражительностью у 
52,6% пациентов, р=0,001; соматическая тревога различной степени выраженности – у 89,5%; поглощены 
собственным здоровьем 52,6%, р=0,001. 

 

 
Рис. 2. Оценка стрессоустойчивости по Холмса и Рея пациентов в группах сравнения 

 
Исследования уровня депрессии по шкале Бека также определили высокий уровень депрессии у больных 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, который составил 9,8±1,0 баллов в период обострения. В группе 
пациентов с ЯБ в период ремиссии уровень депрессии составил 9,5±1,6, у здоровых: 6,0±0,8 баллов 
соответственно (р<0,05). Причем в период обострения язвенной болезни уровень депрессии достоверно выше, 
чем в период ремиссии эрозивно-язвенного процесса (р<0,05). 
Бесспорно негативное влияние депрессии на формирование и поддержание соматической патологии. В тоже 

время, сама болезнь способствует формированию депрессивных переживаний. То есть, возникает своеобразный 
порочный круг, разорвать который необходимо для успешного лечения ЯБ. Причем при воздействии 
совокупности других неблагоприятных факторов, депрессия может приобретать столь выраженный характер, что 
ее купирование на первых этапах терапии представляется не менее важной задачей, чем непосредственное 
лечение соматического проявления болезни. 
При анализе цитокинового профиля (ИЛ -1в, 8, ФНО-альфа) в сыворотке крови 28 больных с язвенной 

болезнью в стадии обострения, 24 больных в стадии ремиссии, 15 здоровых лиц выявлены: ИЛ-8 у больных в 
стадии обострения язвенной болезни составил 87,3±14,5 пг/мл (в норме от 0 до 10 пг/мл), что свидетельствует о 
выраженном воспалении слизистой оболочки желудка, ассоциированное с Н.р. (инфицированность составила 
85,3% серологическим методом). Повышенные уровни ИЛ-1б, ФНО-альфа составили соответственно 55,3±3,5 
(норма от 0 до 11 пг/мл) и 11,8±2,4пг/мл (от 0 до 10 пг/мл). У больных в стадии ремиссии показатели ИЛ-1б и 
ФНО-альфа не превышали показатели нормы (р<0,05). ИЛ-8 как в стадию ремиссии, так и у здоровых лиц 
определялся на высоком уровне, что не исключает инфицированность Н.р. здоровыми. Таким образом, 
язвообразование, как активный воспалительный процесс сопровождается увеличением выработки 
провоспалительных цитокинов, что может способствовать прогрессированию патологического процесса. 

 
Выводы 
Проведенное исследование показало, что в клинике язвенной болезни двенадцатиперстной кишки следует 

уделять внимание психоэмоциональным  нарушениям с преобладанием тревожно-депрессивных и астено-
невротических расстройств, а также иммунологическим сдвигам. 
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Определение уровня провоспалительных цитокинов, их мониторинг позволит в дальнейшем определить 
прогноз течения заболевания, тактику лечения. Определение аллельного полиморфизма генов про- и 
противовоспалительных цитокинов в будущем позволит выявлять на генном уровне наследственную 
предрасположенность к язвенной болезни. 
Таким образом, данные проведенных исследований позволяют судить о том, что личность больных ЯБ имеет 

характерные особенности, обострение заболевания сопровождается нарушениями в образовании цитокинов, 
которые являются факторами, предрасполагающими к развитию язвенной болезни, что нужно учитывать при 
лечении. 
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Особенности психологического профиля женщин в период перименопаузы в 
зависимости от уровня эстрадиола 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России (Саратов, Россия) 
 
Наступление менопаузы у каждой женщины сопровождается определенными физиологическими изменениями 

различных органов и систем, что обусловлено угасанием и прекращением функции яичников. У достаточно 
большого числа женщин (40-60%), вступающих в этот период, развиваются вазомотрные, нервно-психические, 
эндокринно-обменные нарушения, значительно ухудшающие не только качество жизни, но и прогноз. Познание 
физиологических и патологических процессов, возникающих в переходном (климактерическом периоде), крайне 
важно для обоснования профилактики и лечения некоторых патологических состояний, характерных именно для 
этого периода. Диагностика и лечение заболеваний в период климактерия имеют определенные особенности, 
которые далеко не всегда учитываются не только врачами-интернистами, но и кардиологами, эндокринологами и 
др. В этот период приспособления организма к новым условиям существования, наступающим в результате 
возрастной инволюционной перестройки гипоталамических центров и вторичных изменений периферических 
эндокринных желез, нередко возникают или проявляются многие заболевания. Общепризнанным является факт 
прямой зависимости дефицита эстрогенов и развития климактерических расстройств, наиболее известным 
ранним проявлением которых является климактерический синдром (КС). Дефицит половых гормонов, 
возникающий при возрастном «выключении» яичников, может оказывать множественные влияния на ССЗ 
посредством изменения обмена липопротеидов, функции эндотелия, углеводного обмена и факторов гемостаза. В 
современной научной и популярной медицинской литературе имеется обилие данных об особенностях  развития, 
течения и лечения депрессивных расстройств в климактерическом периоде. Но не только оформленные 
депрессивные расстройства характерны для этого периода. Изучение особенностей структуры личности, 
выявление противоречивых интрапсихических тенденций и их зависимость от изменения гормонального 
гомеостаза и стало целью нашего исследования. 
Для уточнения психологических особенностей личности, лежащих в основе формирования артериальной 

гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) у женщин в период перименопаузы проведено 
обследование 256 женщин (в пременопаузе, n=143 и в постменопаузе, n=113), страдающих стабильными 
формами ИБС и АГ. Группу контроля составили 45 клинически здоровых женщин с сохраненной менструальной 
функцией и являющихся  донорами крови. Средний возраст всех обследованных  составил 52,24 года, средняя 
продолжительность менопаузы 4,5+2,5года. Исследование проводилась на базах МУЗ ГКБ №2 имени 
В.И,Разумовского и санатория-профилактория «Здоровьье» № 626 филиала ФГУП НПЦАП - ПО «Корпус» 
Федерального Медико-Биологического Агентства. Таким образом, в исследование были включены не только 
женщины, находящиеся на стационарном лечении, но и ведущие активный образ жизни, т.к. лечение в 
профилактории они получали без отрыва от производства. 
Проведено общеклиническое обследование, исследование кардиогемодинамических показателей (суточное 

мониторирование АД), менопаузального индекса, уровня эстадиола, фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), 
лютеинизирующего гормона (ЛГ), психологические особенности личности изучались с помощью Сокращенного 
Многофакторного Опросника для исследования Личности (СМОЛ), теста Ч.Спилбергера для определения уровня 
реактивной и личностной тревожности, теста Д. Экклза для определения уровня утомления, теста        С. 
Субботина для определения уровня стрессоустойчивости. 
Анализ полученных результатов клинических исследований проводился методами математической статистики 

с помощью пакета прикладных программ ''STATGRAF Plus for Windows 5.1'', 2001. 
В результате проведенного обследования была установлена зависимость неблагоприятных тенденций 

психологического профиля от уровня эстрадиола (565+4,35 пмоль/л) в период пременопаузы, 
характеризующейся относительной, кратковременной гиперэстрогенией, статистически достоверной зависимости 
от уровня ФСГ и ЛГ найдено не было (р£0,05). У этой группы женщин четко выявляется тенденция к 
формированию интрапсихического конфликта и нарушениям эгоиндивидуализации с негативным оттенком 
восприятия собственной личности, что по данным Л.И.Собчик (2004),  лежит в основе развития 
психосоматической патологии (р£0,05). У женщины,  при психологическом обследовании проявляются четко 
сформированные механизмы психологической адаптации в виде защитных невротических реакций 
конверсионного типа, приводящих к снижению у них тревожности и некоторому повышению 
стрессоустойчивости  (р£0,05). В этой группе обследуемые находились в состоянии постменопаузы. 3 группу 
составили женщины, которые по данным психологического обследования имели достаточно гармоничный 
психологический профиль Т-баллов СМОЛ, средние уровни стрессоустойчивости и тревожности, однако более 
высокий уровень утомления по сравнению с женщинами предыдущих двух групп (р£0,05). Эту группу составили 
женщины, как с сохраненной менструальной функцией, так и в постменопаузе. У женщин, гормональный фон 
которых характеризовался относительной гипоэстрогенией (уровень эстрадиола 73,4÷121 + 10,2 пмоль/л) 
проявляются четко сформированные механизмы психологической адаптации в виде защитных невротических 
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реакций конверсионного типа, что приводит к снижению у них тревожности и некоторому повышению 
стрессоустойчивости по сравнению с группой пациенток в пременопаузе (р£0,05). 
Такой психологический портрет свидетельствует об отсутствии полноценных психоадаптационных 

механизмов, что диктует необходимость обязательного включения психокоррекционных мероприятий в комплекс 
лечебных и профилактических мероприятий у женщин в период перименопаузы. 
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Резюме 
Для определения взаимосвязи психофизиологических типов личности и  пародонтологического статуса у 

клинически здоровых лиц молодого возраста в условиях острого социального стресса были обследованы 140 
курсантов I курса Санкт-Петербургского военного училища радиоэлектроники (средний возраст – 18,38±0,19 лет) 
с помощью Торонтской алекситимической шкалы, теста Ч. Спилбергера, Сокращенного многофакторного 
опросника для исследования личности и психогеометрического теста, наряду с клинико-стоматологическими 
методами (сбор анамнеза, физикальные методы стандартного стоматологического обследования, 
радиовизиографическое обследование). У клинически здоровых курсантов, находящихся в условиях острого 
психосоциального стресса, была обнаружена склонность к формированию и развитию воспалительных и 
воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта. Удалось выявить определенные психофизиологические 
особенности, которые имеют корреляционные взаимосвязи с физиологическими параметрами степени риска 
возникновения болезней пародонта, что может иметь значение в понимании этиологии, патогенеза и 
профилактики этих заболеваний. 
Ключевые слова: социальный стресс, парадонтологический статус, особенности личности 
 
Resume 
To determine the relationship of psychophysiological personality types and periodontal status in clinically healthy 

young adults under conditions of acute social stress were examined 140 students of the course I of the St. Petersburg 
Military Academy of Radio Electronics (mean age - 18,38 ± 0,19 years) with the Toronto aleksitimicheskoy scale , 
Charles Spielberger test, Abridged multifactorial questionnaire for the study of personality and psihogeometrichesky  
test, along with dental clinical methods (history, physical methods of standard dental examination radioviziograficheskoe 
survey). In clinically healthy students who are in conditions of acute psychosocial stress, was found a tendency for the 
formation and development of inflammatory and inflammatory-destructive periodontal disease. Able to identify certain 
physiological characteristics that are correlative relationships with physiological parameters of risk of periodontal disease, 
which may be important in understanding the etiology, pathogenesis and prevention of these diseases. 

Keywords: social stress parodontological status, personality traits. 
 
 
Введение 
Воспалительные заболевания  пародонта имеют неоднозначную, многокомпонентную клиническую патологию. 

Установлено, что нарушения функционального состояния нервной системы, психоэмоциональной сферы и 
сопутствующие им расстройства нейроэндокринной регуляции значительно влияют на течение и прогноз при 
хроническом генерализованном пародонтите. Данные 14 исследований о взаимосвязи между психологическим 
состоянием человека и болезнями пародонта, опубликованные в период с 1990 по 2006 годы, подверглись 
анализу  учёных Американской академии периодонтологии. В результате 57% исследований подтвердили 
наличие прямой взаимосвязи между развитием болезней пародонта и психологическими факторами. 

 
Цель 
Определение психофизиологических типов личности, пародонтологического статуса у клинически здоровых 

лиц молодого возраста и их взаимовлияние в условиях острого социального стресса. 
 
Материал и методы 
Обследованы 140 курсантов I курса Санкт-Петербургского военного училища радиоэлектроники в возрасте от 

17 до 22 лет, средний возраст – 18,38±0,19 лет. Данная группа респондентов была выбрана в связи с наличием у 
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них социальных стрессоров: смена места жительства (97,9% обследованных нами курсантов приехали в Санкт-
Петербург из других регионов России) и пребывание в условиях строгого дисциплинарного режима жизни. 
Клинико-физиологические методы включали сбор анамнеза, физикальные методы стандартного 

стоматологического обследования, радиовизиографическое обследование. Клиническое состояние тканей 
пародонта оценивалось с помощью следующих клинических индексов: индекс гигиены по методу Ю.А. Федорова 
и В.В. Володкиной, папиллярно-маргинально-альвеолряный индекс (РМА), десневый индекс (GI), индекс 
кариозного процесса (КПУ). Использованы экспериментально-психологические методы исследования: шкала 
реактивной тревоги и личностной тревожности, Торонтская алекситимическая шкала (ТАШ), опросник СМОЛ 
(Сокращенный многофакторный опросник личности), методика диагностики личности с помощью 
психогеометрического (ПГ) теста. Статистическая обработка данных проводилась с применением пакета 
прикладных программ «SPSS 13.0» и «Statistica 7.0». В работе использовались методы описательного и 
корреляционного анализа. 

 
Результаты 
При обследовании по методике Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина показатели личностной тревожности в 

исследованной выборке были незначительно повышены и составили 31,27±0,90 (умеренная степень 
выраженности). Согласно самооценке курсантов, уровень реактивной тревоги оказался низким – 18,76±0,81. 
Достоверность полученных результатов – 95%. 

 
Таблица 1. Показатели шкал СМОЛ у курсантов (в Т-баллах) 

Шкалы СМОЛ Среднее 
М ± m 

Отклонение Min Max 

Лжи (L) 55,14 ± 2,13 11,28 32 68 
Достоверности (F) 40,25 ± 1,37 7,25 33 61 
Коррекции (K) 62,11 ± 1,78 9,44 38 76 
Ипохондрии (Hs) 51,11 ± 1,22 6,47 39 68 
Депрессии (D) 35,64 ± 0,88 4,69 29 47 
Истерии (Hy) 36,21 ± 1,66 8,80 16 59 
Психопатии (Pd) 34,14 ± 1,37 7,27 17 49 
Паранойяльности (Pa) 26,71 ± 2,13 11,29 14 58 
Психастении (Pt) 57,46 ± 1,65 8,75 35 74 
Шизоидности (Se) 52,14 ± 1,49 7,90 33 66 
Гипомании (Ma) 36,25 ± 2,04 10,77 23 67 

 
Обсуждение 
Полученные данные позволяют говорить о том, что данную группу респондентов характеризует сниженная 

способность к вытеснению и повышенное внимание к отрицательным сигналам, поступающим извне. Ситуации с 
непредсказуемым исходом, быстрой сменой действующих факторов, неупорядоченные и неподдающиеся 
планированию для индивидов с повышенным уровнем личностной тревожности являются стрессовыми, и могут 
приводить к декомпенсации и появлению клинических психопатологических нарушений. По результатам 
тестирования с помощью СМОЛ, ТАШ, ПГ-теста, обследованные курсанты склонны к беспокойству, 
напряженности, нерешительности, обладают пониженной стрессоустойчивостью, которые могут быть 
компенсированы только в условиях описанной системы правил. В своей деятельности они, руководствуются, 
главным образом, стремлением избежать неуспеха, их поведение строится так, чтобы свести к минимуму 
возможность неудачи. Желание максимально уменьшить вероятность неуспеха заставляет их стремиться к 
максимальной информированности о ситуации и к построению на основе этой информации подробных и 
систематизированных планов. Собственные импульсы контролируются в соответствии с высоким уровнем 
внутреннего стандарта. Для лиц изученной выборки характерна ориентировка главным образом на внутренние 
критерии, трудности в коммуникации с окружающими, им свойственны неудовлетворенность актуальной 
ситуацией и ранимость, которые ослабляются дистанцированием, выступающим как механизм психологической 
защиты. 
Установленные личностные особенности испытуемых клинически здоровых лиц взаимосвязаны с индексом 

Федорова-Володкиной (могут приводить к ухудшению гигиены полости рта), являющимся одним из важных 
этиологических и патогенетических звеньев воспалительных заболеваний пародонта. 

 
Заключение 
У обследованной нами группы клинически здоровых курсантов была обнаружена склонность к формированию 

и развитию воспалительных и воспалительно-деструктивных заболеваний пародонта. Вероятно, этот факт 
обусловлен наличием большого количества психоэмоциональных стрессоров (смена места жительства, отрыв от 
семьи, курение, употребление алкоголя, отсутствие регулярной половой жизни, жестко-структурированная 
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система организации деятельности), имевшихся у обследованных курсантов. Удалось  определить 
психофизиологические особенности, которые имеют корреляционные взаимосвязи с физиологическими 
параметрами степени риска возникновения болезней пародонта, что может иметь значение в понимании 
этиологии, патогенеза и профилактики этих заболеваний. 
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Резюме 
По тяжести социальных последствий и по характеру адаптации шизофрения продолжает лидировать в 

психиатрии. Социальные факторы и клинические предикторы оказывают существенное влияние на прогноз 
шизофрении и определяют социальную адаптацию данной категории больных. 
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Resume 
The severity of social consequences of adaptation and the nature of schizophrenia continues to lead in psychiatry. 

Social factors and clinical predictors have a significant influence on the prognosis of schizophrenia and determine the 
social adaptation of these patients. 

Keywords: schizophrenia, social predictors, clinical predictors, social adaptation. 
 
 
Проблема соотношения соматического (телесного) и психического (духовного) рассматривается в философии, 

психологии, медицине. W. Stekel (1943) одним из первых исследователей интерпретировал соматизацию как 
«телесные расстройства, возникающие в качестве проявления «глубинно расположенного невроза способ, с 
помощью которого тело переводит в язык физиологии психические нарушения индивидуума». Термин 
«психосоматический» был впервые использован врачом-психиатром Иоганном-Христианом Гейнротом в 1818 г., а 
в 1822 г. эту область понятием «соматопсихическим» дополнил немецкий психиатр М. Якоби. К концу XIX в. 
научная медицина, опираясь на понятие соматической болезни, достигла значительного прогресса благодаря 
открытиям в патологической анатомии, микробиологии и биохимии. Учение З. Фрейда о бессознательном, И.П. 
Павлова об условных рефлексах и концепция У. Кеннона о «реакциях нападения и бегства» дали целый ряд 
важных психологических понятий, стимулировавших развитие психосоматического подхода в 
здравоохранении[1]. Согласно биопсихосоциальной парадигме психиатрии, социальные факторы играют важную 
роль в развитии и течении различных психических, в том числе психосоматических расстройств [2]. 
К внешним факторам психических заболеваний исследователи относят повседневные стрессы (В.Э. Новиков, 

2005 г.). Процессы дезинтеграции экономического пространства, снижение общего уровня жизни населения 
неизбежно вызывают перестройку общественного сознания, рост социальной агрессии. Социальная 
нестабильность является одной из причин повышения частоты гражданских и военных конфликтов на 
территории СНГ, что дополнительно стимулирует миграционные процессы, рост преступности. За последние годы 
произошла коренная ломка прежних жизненных ориентиров, меняется иерархия жизненных ценностей людей. 
Образовавшийся вакуум неизбежно заполняется ощущением безысходности, неуверенности в будущем. 
Значительная часть трудоспособного населения либо выключена из социума, либо вынуждена действовать на 
пределе психофизиологических резервов. Нарастание частоты социальных и техногенных катастроф, ожидание 
неудачи в межличностном и межгрупповом взаимодействии, неосознанность источника опасности создают у 
населения общий фон состояния неопределенности, фрустрации, хронического психологического стресса, роста 
тревоги, снижения цены человеческой жизни. Ретранслятором негативных процессов в обществе, вольно или 
невольно, часто являются, средства массовой информации, сотрудники которых также являются частью 
нестабильного общества. В свою очередь, деструктивные социальные процессы оказывают негативное 
воздействие на психическое здоровье населения, зеркально отражаясь и модифицируя сознание человека, с 
образованием порочного замкнутого круга[3]. 
Безработица имеет тесную связь с психическими расстройствами. Безработные подвергаются повышенному 

риску развития депрессий, среди них выше показатели суицидного и саморазрушающего поведения (Platt, 1984; 
Preti and Miotto, 1999; Gunnell et al., 1999; Kposowa, 2001). Безработица особо катастрофично сказывается на 
состоянии психического здоровья людей старшего возраста, у которых маловероятно возвращение на рынок 
труда. Во многих развивающихся странах за последнее десятилетия проводились экономические реформы. Эти 
реформы обычно включали в себя и изменения в законодательстве, направленные на повышение гибкости рынка 
труда. В то время как на определенном уровне подобные решения имеют смысл с точки зрения экономического 
развития, повышается вероятность внезапных и неожиданных подъемов уровня безработицы (Н.Г. Незнанов и 
соавт., 2002 г.). 
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Параллельно процессу урбанизации увеличивается число бездомных, растет нищета, концентрация населения, 
загрязняется окружающая среда, утрачивается социальная поддержка, и все это представляет собой факторы 
риска развития психических расстройств (Desjarlais et al., 1995). 
Взаимодействие социальных факторов с биологическими и психологическими особенностями субъекта 

определяет ту или иную степень психического здоровья, а при возникновении заболевания, даже такого в 
значительной мере обусловленного биологически, как шизофрения, отражается на характере 
психопатологических проявлений и их динамике. Социальные факторы оказывают существенное влияние и на 
характер социального прогноза при шизофрении, определяя наряду с клиническими особенностями заболевания 
социально-трудовую адаптацию[4]. Обнаруживается зависимость социального прогноза не только от характера 
патологии, но и от складывающейся практики в оценке трудоспособности психически больных, от культуральных, 
социальных, общественных влияний, особенно ощутимых в современный период в связи с большими, часто 
стремительными переменами, происходящими в современной России. Исторически меняется уровень требований 
общества к социальной адаптации[5]. 
Сам факт наличия психического заболевания, так и прогредиентность шизофренического процесса могут 

кардинальным образом влиять на социальное функционирование больных и менять их социальный статус [6]. 
В настоящее время количество людей, страдающих от психического неблагополучия, неуклонно растет, 

приводя при этом больного к социальной дезадаптации. У больных шизофренией социальное функционирование 
нарушается рано и глубоко. Не случайно по тяжести социальных последствий и по нарушению адаптации 
шизофрения продолжает лидировать в психиатрии. Зарубежные исследования социальной компетентности во 
взрослом возрасте часто осуществляются на модели шизофрении, что объясняется значительным ухудшением 
социального функционирования данной категории больных. Причиной госпитализации большинства больных в 
психиатрическую больницу является нарушение социальной адаптации и невозможности самостоятельно решить 
возникающие жизненные проблемы [7]. Сам факт наличия психического заболевания, так и прогредиентность 
шизофренического процесса могут кардинальным образом влиять на социальное функционирование больных и 
менять их социальный статус [8]. 
Основные социальные риски для личности заболевшего и его социального функционирования заключаются в 

ограничении социальных связей; потере способности к независимому проживанию; стигматизирующем влиянии 
психиатрического диагноза; нарушении межличностного общения; формировании нейрокогнитивного дефицита; 
эмоциональной напряженности в семье с повышенным риском ее распада; вытеснении пациента в более низкие 
социальные слои общества; снижении качества жизни. Однако, несмотря на глубокий, иногда психотический 
уровень ряда отмеченных расстройств, как правило, они не служат поводом к обращению за помощью, даже с 
учетом отчетливого снижения социального функционирования у большинства больных[9]. 
С увеличением стажа заболевания происходит ослабление и угасание мотивации социальному 

восстановлению. Все более утрачивается та ее составляющая, которая выражается в стремлении пациента 
вернуться к полноценной жизни как главной и наиболее высокой реабилитационной цели. Вместо этого 
стремления больного становятся ограниченными и заземленными (например, рудиментарные социальные 
контакты и развлечения и т.п.) Ослабление и утрата мотивации к социальному восстановлению – одно из 
проявлений психологических сдвигов по мере прогрессирования болезни [10]. При развитии заболевания 
происходит не просто ослабление, а уменьшение возможности организма полноценно функционировать, что 
обусловливает снижение уровня адаптации (Александровский Ю.А., 1976). 
В литературе указываются многочисленные факторы, оказывающие влияние на адаптацию больных, 

страдающих шизофренией (Д.Е. Мелехов, 1963; Л.М. Анашкина и соавт., 1979; Т.Г. Дробашенко, М.С. Розова, 
1981; К.Б. Магницкая 1988; Л.И. Абрамова, 1990; Я.С. Оруджев и соавт, 1999; R.S.E. Keefe et al., 1989) [11]. 
В соответствии с трехсиндромной моделью P. Liddle клинические проявления шизофрении подразделены на 3 

синдрома: психомоторного обеднения (оскудение речи, уменьшение спонтанности движений, притупление 
аффекта), отрыва от реальности (иллюзии и галлюцинации), и дезорганизации (расстройства мышления, 
неадекватный аффект, бедность речевого содержания). При этом определенное значение имеет и когнитивное 
функционирование пациентов, демонстрирующих недостаточность познавательной функции, т.е. собственно 
нейрокогнитивный дефицит [12]. Нарушения когнитивных функций при шизофрении (мышления, внимания, 
памяти) были предметом активных исследований в патопсихологии и психиатрии на протяжении всего 
двадцатого века (Е. Bleuler, 1911, Kraepelin, 1919, Б.В. Зейгарник , 1962, 1969, 1976, 1985, Ю.Ф. Поляков , 1974, 
1987, В.М. Блейхер, 1971, R. Paune, P. Mattusek, H. George, 1959, Т.Е. Wechowiez, D.S. Вlewett, 1959, A.T. Beck, 
1979 и др.). Получены были данные о том, что когнитивный дефицит является одной из ключевых характеристик 
заболевания, наряду с позитивными и негативными расстройствами [13] и именно когнитивные нарушения при 
шизофрении оказывают значительное влияние на качество жизни пациентов и формирование функциональных 
исходов [14,15]. 
Неблагоприятные исходы шизофрении в первую очередь определяются так называемой негативной 

симптоматикой – выраженным снижением свойственных данной личности интересов и активности, 
эмоциональным обеднением, нарастающей замкнутостью (аутизм), разнообразными нарушениями мышления и 
поведения (вплоть до шизофренического слабоумия) [16]. 
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Развитие психического дефекта при шизофрении определяется негативными симптомами болезни, 
наибольшая степень выраженности которых характеризуется как «конечное» состояние.  Формирование 
психического дефекта, т.е. нарастание негативных изменений при шизофрении во многом зависит от темпа 
прогредиентности [17]. При злокачественной непрерывно-прогредиентной шизофрении прогноз заболевания 
неблагоприятен. Практически все больные с этой формой болезни находятся в психиатрических больницах или 
психиатрических учреждениях социального обеспечения. Благоприятным можно считать прогноз рекуррентной 
шизофрении, хотя он весьма различен в случаях одноприступных форм и форм с малым числом приступов и 
длительными ремиссиями, с одной стороны, и вариантов с частыми приступами или при осложненном течении 
болезни – с другой. Здесь прогноз должен быть максимально индивидуальным [18]. 
С особенностями течения заболевания связана динамика характера занятий больных в большей степени 

зависит от особенностей болезни: в случае непрерывной шизофрении с течением времени отмечалось снижение 
квалификации пациентов; при более благоприятных формах заболевания, особенно в случае преобладания 
расстройств непсихотического уровня, наоборот, наблюдался рост числа лиц, занятых квалифицированным 
трудом. По данным Я.С. Оруджева и соавт. (1999), контингент больных шизофренией, наблюдавшихся в 
амбулаторных условиях, на поздних этапах заболевания характеризовался замедлением темпа инвалидизации, 
более частым восстановлением трудоспособности и семейных отношений по сравнению с общей выборкой [19]. 
Между тем, общеизвестно, что далеко не все лица, страдающие психическими расстройствами, являются 

инвалидами. Их социальная дезадаптация определяется не нарушениями жизнедеятельности, а возникающими в 
микросоциуме или в обществе некоторыми поведенческими реакциями, близкими по форме и содержанию к 
социальной отверженности таких больных. Это обстоятельство предопределяет потребность их в реабилитации, 
несмотря на формальное отсутствие у них группы инвалидности [20]. 
Высокий уровень социальной адаптации, даже на фоне неполного или нестойкого смягчения психотической 

симптоматики или признаков специфического дефекта, значительно улучшает удовлетворенность пациентами 
отдельными сторонами своего социального функционирования. При наиболее неблагоприятном типе адаптации 
объективные показатели были крайне низкими, зато субъективное мнение пациентов практически по всем 
сферам жизни были очень высокими [21]. 
С 2008 года в Центре медико-социологических исследований проводилось изучение влияния клинических 

предикторов на социализацию больных шизофренией. В исследование включено 120 больных трудоспособного 
возраста (женщины до 55 и мужчины до 60 лет), находящихся на лечении в стационаре «Саратовская областная 
психиатрическая больница им. Святой Софии» в 2008-2011 годах по поводу шизофрении. Контрольную группу, 
100 респондентов, составили клинически здоровые лица. 
В нашем исследовании у 15 человек (12,5%) отмечался психопатоподобный синдром. В клинической картине 

этих случаев у больных выявлялась раздражительность, вспыльчивость, грубость, капризность, склонность к 
демонстративным самоповреждениям и попыткам к самоубийству, непоследовательность в поведении. 
Отмечалось враждебное чувство к родным, игнорирование реальной действительности, эмоциональная 
неадекватность, парадоксальное поведение. 
В большинстве случаев, у 75 человек (62,5%) был диагностирован параноидный синдром. Клиническая 

картина была представлена бредовыми идеями преследования, воздействия, отравления, реже – величия. Во 
многих случаях присутствовала галлюцинаторная симптоматика, которая была представлена слуховыми 
обманами, носящими характер истинных и псевдогаллюцинаций, часто обонятельных галлюцинаций неприятного 
оттенка (пахнет трупом, «удушливыми газами»), сенестопатиями, телесные галлюцинациями, явлениями 
психического автоматизма (синдром Кандинского-Клерамбо). 
В 22,5% выявлялся аффективно-бредовой синдром. В клинической картине отмечались периоды повышенного 

настроения с восторженностью, ощущением блаженства, стремлением к деятельности, переоценкой своей 
личности, которые сменялись сниженным настроением с вялостью. Они могли сменяться бездеятельностью, 
преувеличением значимости мелких реальных конфликтов, снижением активности, вегетативными нарушениями. 
При этом доминировали синдромы чувственного бреда (синдром инсценировки и антагонистический бред). 
У 3 человек (2,5%) клиническая картина была представлена депрессивным синдромом. В мышлении 

выявлялись сверхценные и бредовые идеи ипохондрического содержания, самообвинения, самоуничижения, 
самооговоры; в эмоциональной сфере – реакции тревоги и страха; двигательно-волевые расстройства включали 
угнетение желаний и влечений, суицидальные тенденции. 
Пациенты с приступообразно-прогредиентной шизофренией реже поступали в стационар, у большинства срок 

начала заболевания был не более трех лет, изменения личности у большинства пациентов было выражено 
незначительно, по сравнению со второй группой пациентов. 
Течение шизофрении является одним из основных клинических предикторов медико-социального прогноза. Не 

вызывает сомнения, что у больных, страдающих злокачественной шизофренией, существует четкая зависимость 
тяжести состояния и степени ограничений жизнедеятельности, в том числе ограничения способности к трудовой 
деятельности. Проведенное нами эмпирическое исследование устанавливает, что клинические предикторы, 
определяющие тяжесть состояния больных незлокачественного течения шизофрении, не являются облигатными 
в социализации данной категории больных. 
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Резюме 
Здоровье населения рассматривается как одно из показателей социального благополучия общества. Базисным 

элементом общественного здоровья является психическое здоровье. Шизофрения – хроническое 
прогрессирующее заболевание, неуклонно ухудшающее социальное функционирование и характеризующееся 
разрушением социальных связей больного, является наиболее частой причиной инвалидизации лиц, страдающих 
психическими расстройствами. В статье рассматриваются некоторые аспекты социальной адаптации больных 
шизофренией. 
Ключевые слова: психическое здоровье, шизофрения, социальная адаптация. 
 
Resume 
Health of the population is considered as one of the indicators of social well-being of the society. The basic element 

of public health is mental health. Schizophrenia is the chronic progressing disease steadily worsening the social 
functioning and characterized by the destruction of social communications of the patient, is the most frequent reason of 
invalidization of the persons with mental frustration. In the article some aspects of social adaptation of the patients with 
schizophrenia are considered. 

Keywords: mental health, schizophrenia, social adaptation 
 
 
Здоровье населения рассматривается как одно из показателей социального благополучия общества. 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов» – определение ВОЗ, 1947 г. 
Психическое здоровье является, в определенной степени, базисным элементом общественного здоровья. 

Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной Организацией Здравоохранения в 1979 году. 
Здоровье населения рассматривается как одно из показателей социального благополучия общества. 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов» – определение ВОЗ, 1947 г. 
Психическое здоровье является, в определенной степени, базисным элементом общественного здоровья. 

Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной Организацией Здравоохранения в 1979 году. 
Здоровье населения рассматривается как одно из показателей социального благополучия общества. 

«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов» – определение ВОЗ, 1947 г. 
Психическое здоровье является, в определенной степени, базисным элементом общественного здоровья. 

Термин «психическое здоровье» был введен Всемирной Организацией Здравоохранения в 1979 году. 
Критерии психического здоровья (по ВОЗ): 
• Осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности своего физического и психического 

«Я» 
• Чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях 
• Критичность к себе и своей собственной психической продукции (деятельности) и ее результатам 
• Соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте средовых воздействий, социальным 

обстоятельствам и ситуациям 
• Способность самоуправления поведением в соответствии с социальными нормами, правилами, законами 
• Способность планировать собственную жизнедеятельность и реализовывать это 
• Способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных ситуаций и обстоятельств 

[1]. 
Полиморфизм факторов, влияющих на состояние и динамику психического здоровья населения, определяет 

высокую степень распространенности психических расстройств. По данным ВОЗ (2001), приблизительно 450 
миллионов людей в мире страдают от психических, неврологических расстройств, алкоголизма и наркомании, из 
них 50 миллионов человек больны эпилепсией, 24 миллиона – шизофренией [2]. 
Шизофрения – хроническое прогрессирующее заболевание, неуклонно ухудшающее социальное 

функционирование и характеризующееся разрушением социальных связей больного [3]. Шизофрения является 
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наиболее частой причиной инвалидизации больных, страдающих психическими расстройствами. Она поражает 
самый перспективный и активный по возрастному составу контингент населения. Однако 30% больных 
оказываются сохраняют способность к профессиональному труду, и многие из них ведут социально активный и 
адекватный образ жизни. 
Прием современных антипсихотических препаратов позволяет существенно уменьшить разрушительные 

последствия заболевания и предупредить наступление необратимого ущерба. Именно по этой причине во многих 
странах пересмотрена концепция оказания психиатрической помощи и активно создаются клиники первого 
психотического эпизода. При этом предпочтение отдается полустационарной и амбулаторной форме 
обслуживания пациентов. Если острота психотической симптоматики требует помещения в стационар, то на 
следующем этапе терапия может быть продолжена в амбулаторных условиях. Имеющийся опыт свидетельствует, 
что до 60 % больных с первым эпизодом шизофрении могут обходиться без госпитализации. При этом 
подчеркивается необходимость психосоциальной направленности терапии с самых ранних ее этапов [4, 5]. 
Процесс приспособления психической деятельности человека к условиям и требованиям окружающей среды 

принято называть психической адаптацией. Психическая адаптация состоит из трёх блоков: биологического, 
психологического и социального. В структуре психологического блока наиболее существенными факторами 
представляются следующие: мотивационная система, психологическая защита, социальная компетенция, а также 
«качество жизни» — субъективное восприятие больным степени его изменённости, недостаточности, 
ограниченности социальных возможностей. 
Социальная адаптация понимается как результирующая процессов психической адаптации во внешней среде; 

она непосредственно характеризует особенности взаимодействия индивидуума с социальным окружением. 
Качественной характеристикой социальной адаптации является тип приспособительного поведения 
(В. М. Воловик), отражающий основные тенденции личности в формировании социального поведения. 
Количественная оценка социальной адаптации — это мера успешности функционирования субъекта, 
страдающего психическими расстройствами в социуме. Она может быть представлена и измерена как уровень 
функционирования в различных социальных сферах [6]. 
Важную роль в социальной адаптации больного шизофренией играет поддержка, которую пациент получает 

со стороны семьи. Необходимость заботиться о больном шизофренией обусловливает высокую физическую и 
психологическую нагрузку на семью, тогда как сама семья зачастую не получает существенной поддержки. Есть 
основания надеяться, что высокая клиническая эффективность медикаментозной терапии при длительном 
лечении больных шизофренией повысит общий уровень их функциональной адаптации и способность к 
самостоятельной жизни и тем самым снизит нагрузку, испытываемую семьей пациента. 
Для решения задач охраны здоровья, профилактики психических расстройств необходима профилактика 

социальных рисков психического здоровья, формирование соответствующих институтов и подготовка кадров 
специалистов в сфере социальной медицины, медицинской и социальной психологии, основной целью 
деятельности которых должна выступать медико-социально-психологическая поддержка больных, страдающих 
психическими расстройствами. 
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Резюме 
Неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения России во многом связаны с ухудшением 

условий и образа жизни. Здоровье и продолжительность жизни людей обусловлены не столько генетикой, 
сколько социальными факторами. В статье рассматриваются социальные факторы риска онкологических 
заболеваний. 
Ключевые слова: социальные риски, онкопатология, факторы риска. 
 
Resume 
Unfavorable trends in the condition of the population’s health in Russia are in many respects connected with the 

deterioration of conditions and the way of life. Health and life expectancy of people are caused by not only genetics, but 
social factors as well. In the article social factors of risk of oncological diseases are considered. 

Keywords: social risks, oncological pathology, factors of risk. 
 
 
Неустойчивость и непредсказуемость социальных изменений, обусловленные динамикой и 

разнонаправленностью преобразований в современной России, целью которых является формирование нового 
экономического порядка в новом демократическом правовом государстве, приводят к стремительному 
воспроизводству рисков, формированию «общества всеобщего риска». 
Проблема оценки социальных рисков как особого типа рисков и управления ими приобретает самостоятельное 

теоретическое и прикладное значение [1]. «Социальный риск – это способность восприятия индивидуумом или 
группой неблагоприятных условий среды, в зависимости от субъективных личностных особенностей и 
возможностей» [2]. 
Анализ представленных в современных исследованиях определений позволяют выделить общие 

характеристики социального риска: 
1. Социальные риски не являются следствием причин, обусловленных природными или технологическими 

процессами, а также индивидуальными биологическими и поведенческими особенностями отдельных индивидов. 
2. Социальные риски рассматриваются как опасность, возникающая и проявляющаяся в рамках социальной 

сферы общества и которая может отрицательно сказаться на жизнедеятельности отдельных социальных групп. 
3. Социальный риск рассматривается в связи с социальными изменениями, как результат несоответствия 

действий субъекта и объекта риска изменениям социальной среды [3]. 
Отмечаемые в последние годы неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения России во многом 

связаны с ухудшением условий и образа жизни, среды обитания [4]. Здоровье и продолжительность жизни людей 
обусловлены не столько генетикой, сколько социальными факторами. Такой вывод содержится в докладе 
Всемирной организации здравоохранения ВОЗ [5] на протяжении трех лет анализировала роль «общественной 
детерминанты» в здравоохранении. «Социальная несправедливость убивает людей в огромных масштабах. 
Отравляющая комбинация неразумной политики и слабой экономики в значительной мере является причиной 
того, что большинство людей в мире не могут похвастаться хорошим здоровьем, хотя биологически это 
возможно», – говорится в докладе. 
Вероятность наступления определенного патологического состояния может повышаться (понижаться) под 

воздействием тех или иных факторов, большинство из которых являются социально обусловленными. 
Биологическая детерминация заболеваний играет значительно меньшую роль. В широком смысле «различные 
типы обществ формируют различную структуру заболеваемости и смертности, состояние здоровья его членов». 
Исследователи выделяют структуру факторов (табл. 1), влияющих на здоровье индивида и общества. Эти же 
факторы способны влиять на вероятность наступления различных заболеваний (в данном случае мы не 
рассматриваем «специфическую этиологию», т. е. причины наступления конкретных типов патологии), т. е. на 
уровень риска ухудшения здоровья [6]. 
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Таблица 1. Основные группы факторов, влияющие на состояние здоровья индивида и степень их воздействия (по 
оценкам экспертов) 
 

Группа факторов Степень воздействия 
Образ жизни 50 % 
Состояние окружающей среды 20% 
Генетическая предрасположенность 15-20% 
Здравоохранение 10-15% 

 
А.Д. Адо объясняет возникновение хронических неинфекционных заболеваний изменением медико-

экологических стандартов образа жизни, неблагоприятным влиянием социальных факторов на здоровье. 
«Некоторые неблагоприятные аспекты современной технизированной жизни и стихийные последствия 
индустриальной практики оказывают патологическое воздействие на здоровье человека. Понятием «болезни 
цивилизации» обозначается целый комплекс возникающих или обострившихся в условиях современной – 
урбанистической и технизированной – среды обитания» [7]. 
С середины ХХ в. отмечено возрастание роли социальных факторов в жизнедеятельности человека, в его 

здоровье, в возникновении заболеваний. На этот факт неоднократно указывали эксперты международных 
организаций. Так, на 52-й сессии ВОЗ было отмечено, что «все основные детерминанты здоровья связаны с 
социально-экономическими факторами… Связь между состоянием здоровья и занятостью, уровнем доходов, 
социальной защитой, жилищными условиями и образованием чётко прослеживается во всех европейских 
государствах» [8]. 
К. Эрцлиш отмечает, что «болезни различаются в зависимости от эпохи и социальных условий – взамен 

прошлых эпидемий, сегодня распространились рак и сердечно-сосудистые заболевания, а совсем недавно СПИД» 
[9]. 
Социально-экономические условия, в частности низкий доход, могут быть важными факторами, влияющими на 

уровень заболеваемости опухолями различной локализации. В частности, состояние питания населения, как 
недостаточное и несбалансированное, принято считать причиной около 1/3 случаев онкозаболеваний [10]. 
Долгое время канцерогенное воздействие на человека ряда факторов и в России, и за рубежом оценивались в 

отрыве (вне зависимости) от социально-экономического и психоэмоционального состояния населения. 
Специалисты Международного агентства по изучению рака (МАИР) — специализированного органа Всемирной 
организации здравоохранения — в результате исследования, проведенного в ряде стран, пришли к заключению, 
что бедность и сильный затяжной психоэмоциональный стресс, ведущий к тяжелой депрессии, — два важнейших 
фактора риска, которые влияют на уровень онкологической заболеваемости населения. Результаты работы были 
изложены в монографии «Социальное неравенство и рак» [11]. 
В 1995 г. в Москве под эгидой Всемирной организации здравоохранения была проведена международная 

конференция «Общество, стресс и здоровье». Принятой на конференции декларацией признано, что 
психоэмоциональный стресс является угрозой жизни и здоровью. В частности, было определено, что 
«современные медико-биологические и психофизиологические исследования убедительно показывают, что 
эмоциональный стресс оказывает всестороннее разрушительное влияние на жизнедеятельность организма, 
подрывает здоровье людей. Психоэмоциональный стресс является причиной многих психосоматических 
заболеваний». В приведенный список были включены и онкологические заболевания. 
По мнению большинства исследователей, на этапах формирования и прогрессии опухолевого процесса стресс 

оказывает на него определенное влияние, причем выраженность последнего определяется силой и 
продолжительностью депрессивного состояния. Важно, что стресс способен увеличить чувствительность 
организма к действию токсичных, мутагенных и канцерогенных агентов. Это еще раз позволяет подтвердить 
положение о том, что бедность населения как побочный результат проводимых реформ и затяжной 
психоэмоциональный и социальный стресс представляют собой важные социальные факторы риска 
онкологических заболеваний [12]. 
Для современной России значение социально-экономического положения населения в формировании 

онкологической заболеваемости чрезвычайно актуально, так как многомиллионные слои населения проживают за 
чертой бедности. Ведущей причиной усиления психоэмоционального стресса в России в последние десятилетия 
явилось резкое сокращение доходов для большинства населения. Следует согласиться с тем, что бедность 
является важнейшим фактором онкологического риска в России [13]. 
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