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Проблема адаптивности  больных шизофренией является одной из актуальных проблем современной 

психиатрии и патопсихологии. Важно установить связь между степенью адаптивности больных шизофренией и 
внутренней картиной самого заболевания. 

 
Цель исследования: определить зависимость внутренней картины болезни и уровня адаптивности  

больных шизофренией. 
 
Всего было обследовано 20 больных шизофренией, находящихся на стационарном лечении в Клинике 

психиатрии 2ГКБ №2 им. В.И. Разумовского. Больным предлагалось заполнить опросник социально 
психологической адаптивности А.К.Осницкого и личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). 
Результаты исследования: 30 % испытуемых выразили нежелание участвовать в исследовании, аргументируя это 
тем, что они не верят результатам опросников и не хотят быть испытуемыми вовсе.  Ещё 30 % испытуемых 
успешно прошли опросник  Лоби, но отказались отвечать на вопросы методики на адаптивность, все эти 
пациенты  имеют смешанный тип реагирования на болезнь, но для каждого преобладающим является 
обсессивно-фобический. 30  % опрошенных показали следующие результаты: при показателе адаптивности 82 
%  тип реагирования паранойяльно-ипохондрический, при показателе адаптивности 56 % - паранойяльный, при 
показателе адаптивности 89 % -неврастенически-эгоцентрический, при показателе адаптивности 35 % - 
эйфорически-эргопатический.  Ко всему наблюдался  пациент, который набрал  64 % по шкале адаптивности, но 
приверженности к типу реагирования обнаружено не было. 

 
В ходе исследования было получено, что показатели адаптивности зависели от типа внутренней картины 

болезни. Среди больных шизофренией не было выявлено гармоничных типов отношения к болезни, тем не 
менее, ассоциированными с лучшей адаптивностью оказались неврастенически-эгоцентрический и 
паранойяльно-ипохондрический тип ВКБ. Учитывая, что ВКБ является величиной изменчивой и способна 
корректироваться в процессе взаимодействия больного и клинического психолога, необходимо разрабатывать 
мероприятия по формированию благоприятных типов ВКБ, что отразится на лучшей адаптивности пациентов с 
психической патологией. 
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