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Актуальность. Проблемы психосоматической патологии весьма актуальны в настоящее время и являются одним из широко 

изучаемых проблем в аспектах современной гастроэнтерологии. 
Целью данного исследования было изучение связи между воспалительной патологией верхних отделов ЖКТ и 

психологическими аспектами личности пациента. 
Материал и методы.  Исследовали 25 пациентов в возрасте от 8 до 15 лет, среди которых 15 девочек и 10 мальчиков, с 

воспалительной патологией ЖКТ. Среди исследуемых 20 детей с гастродуоденитами и 5 детей с гастритами со стажем заболевания 
от 2 до 5 лет. 

Всем исследуемым были проведены следующие психологические тесты: тест «Спилберга»,  тест «Дом-Дерево-Человек». 
Результаты. В результате проведенных исследований мы констатировали, что у изучаемых нами пациентов была выраженная 

тревожность (у 80% больных), при этом преобладала личностная тревожность (72%) и реже встречалась ситуативная тревожность 
(32%). У данной группы больных тревожность развивалась на фоне ощущения незащищенности (96%) и нехватки психологической 
и эмоциональной теплоты в семье (96%). Детям были также свойственны эмоциональная лабильность и застенчивость (более 
половины пациентов), которые приводили к трудностям в общении (80%) и замкнутости (76%). Таким образом общение детей в 
социуме бывало нарушено, что приводило к повышенному формированию фантазийности (60%) и плохим  межперсональным 
взаимоотношениям (45%). 

Вместе с тем, наши пациенты проявляли  хорошие адаптационные способности психики, выражающиеся в низкой 
депрессивной наклонности (30% детей), низкой мнительности (20% пациентов) и крайне редко встречаемом страхе перед 
будущим – у 8 % детей. 

Заключение. В результате анализа вышеуказанных данных нам удалось прийти к следующим выводам: хронические 
воспалительные заболевания верхних отделов ЖКТ, имеющие достаточно длительный анамнез патологического процесса, 
развиваются у пациентов с определенными личностно-психологическими чертами, характеризующимися повышенной 
тревожностью и сниженной способностью адаптироваться  в социуме. Вместе с тем у детей  отмечается низкая склонность к 
депрессивным реакциям, что характеризует высокую компенсаторную возможность детской психики. 
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