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Введение 

Важно знать, какой человек болен, чем знать, 

какой болезнью болен человек. 

Гиппократ 

Изучение взаимоотношений психики и тела на современном 

этапе представляет определенные трудности, во-первых, из-за 

разного категориального аппарата психологии и медицины, во-

вторых, из-за удивительного разнообразия специфики 

отношения человека к тем или иным внешним влияниям, 

которые могут трактоваться как стрессогенные.  Ни у кого не 

вызывает сомнения, что психоэмоциональный стресс или 

внутренний психологический конфликт может влиять на 

телесные функции и даже провоцировать возникновение 

соматических недугов. Но согласия между психиатрами и 

терапевтами нет. Первые выносят на передний план 

психический компонент, вторых интересуют исключительно 

соматические проблемы пациентов, что неизбежно формирует 

дуалистический нигилизм части врачей по отношению к таким 

пациентам, где в фокусе только одна сторона болезни.  

Терапевты зачастую признают, что эмоциональный 

компонент имеет значение в патогенезе той или иной 

неинфекционной нозологии, но практически никогда не 

стремятся в первую очередь купировать тревогу у пациента с 

гипертоническим кризом или фрустрацию у язвенника. О 

психических симптомах терапевты даже не спрашивают у 
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больного, и сам он не спешит говорить на эту тему: это страх 

стигматизации, социальных ограничений, бытующих 

предубеждений от контактов с психиатрами. А неопределенные 

боли и трудно объяснимые соматические страдания пациента и 

вовсе вызывают раздражение у врача общей практики, заставляя 

проводить большое количество ненужных дорогостоящих 

обследований, которыми, по сути, подменяется лечебный 

процесс. Пациенту кажется, что им занимаются, и он даже 

испытывает некоторое облегчение от многочисленных 

исследовательских процедур, забывая о своем недуге. Но такая 

тактика обречена на провал, поскольку не затрагивает самый 

важный компонент страдания – психоэмоциональный. Согласно 

МКБ-10, в современной психиатрии психосоматическая 

патология считается психическим расстройством и  относится к 

расстройствам соматоформного типа («F45. Соматоформные 

расстройства»). Это означает, что оно, во-первых, обратимое, а 

во-вторых — психосоматическое, то есть сопровождающееся 

изменениями в работе физиологических (соматических) 

механизмов, спровоцированных психоэмоциональными 

сдвигами, т.е. при лечении психики жалобы должны 

редуцироваться, произойдет изменение физиологических 

механизмов – они станут нормальными и жалобы исчезнут.  

Соматические жалобы и ипохондрические опасения 

пациентов в своей причинности имеют системообразующие 

психоэмоциональные факторы. Болезненные ощущения чаще 
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связываются с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, 

желудочно-кишечным трактом, нервной системой. При 

рассмотрении этимологии словосочетания «ипохондрические 

расстройства» (по англ. Hypochondriacal disorder) и, к примеру, 

синдромом правого подреберья (syndrome of the right 

hypochondrium) можно обнаружить их схожесть в английской 

интерпретации, т.е. происхождение болезни исторически 

локализовалось в одной анатомической зоне с отражением в 

психической сфере – эмоциональная окраска жалоб, их 

постоянство и инкурабельность при 

- 

. Греческое "гипо" означает "ниже" хрящей (греч. 

"chondros", что означает "хрящ" ребер. Ипохондрия, как думали 

древние, могла быть связана с нарушенной функции селезенки и 

других органов, в верхней части живота. Другие названия в 

английской интерпретации – hypochondriasis, hypochondria, 

hypochondriasm, hypochondriacal neurosis 

[https://en.wikipedia.org/wiki /Hypochondrium]. В МКБ 10 данное 

состояние соотносится с рубриками F45.1 

Недифференцированное соматоформное расстройство; F45.2 

Ипохондрическое расстройство; F45.3 Соматоформная 

дисфункция вегетативной нервной системы; F45.4 Устойчивое 

соматоформное болевое расстройство; F45.8 Другие 

соматоформные расстройства.  
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Необходимо подчеркнуть, что получить адекватную 

психологическую или психиатрическую помощь пациент может 

только после контакта с врачом-интернистом, к которому он 

обращается в первую очередь, особенно, если речь идет о 

маскированной депрессии, которая выступает в коморбидной 

связи с патологией внутренних органов. В связи с этим 

актуальным становится повышение знаний врачей 

общемедицинской сети о взаимодействии психики и тела. 

Предлагаемая работа является результатом многолетних 

исследований в области психосоматической медицины и 

соматоформных расстройств и может быть полезной 

терапевтам, психиатрам, медицинским психологам и другим 

заинтересованным специалистам. Авторы выражают глубокую 

благодарность всем, кто помог в проведении исследований: 

Гребенкина Ирина Геннадьевна 

Заварзина Лариса Федоровна 

Опенко Татьяна Геннадьевна 

Ковалева Юлия Михайловна 

Пронин Олег Владимирович 

Пронина Наталья Андреевна  

Пронина Нелли Олеговна 

Пронина Лариса Васильевна 
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Глава 1.  

Общие принципы психосоматического подхода 

Медицина есть более искусство, нежели наука… 

Парацельс 

Любая болезнь, в том случае если она переживается как 

болезнь, а не только диагностирована медиками, 

сопровождается либо физической, либо душевной болью. 

В.Л. Лехциер 

Индивидуальное восприятие сознанием человека 

соматических и психических компонентов своего здоровья 

является не только медицинским, но и одним из философских 

вопросов. Одновременно в массовом сознании здоровье 

человека является, по большому счету, национальным 

достоянием. Медицина в последние десятилетия достигла 

большого прогресса. Произошла всеобщая медикализация 

общества, по терминологии Филиппа Арьеса и Мишеля Фуко, 

когда человеческая жизнь, его здоровье, страдания и смерть 

стали объектом своеобразного «менеджмента» больниц, врачей 

и государственной политики в области здравоохранения [Ф. 

Арьес, 1992; В.Л. Лехциер, 2006]. Уменьшилась доля 

инфекционных заболеваний в общей структуре болезненности, 

но увеличилась стрессогенность, связанная с социальным 

компонентом, а вместе с ней – доля заболеваний, имеющих в 

своей основе психоэмоциональный компонент, которому, тем не 
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менее, не уделяется должного внимания, как врачами-

терапевтами, так и самими страждущими. 

В клинической психологии, терапии и психиатрии назрела 

необходимость выделения субъективного, экзистенциального 

смысла того или иного патологического состояния. 

Озабоченность собственным здоровьем, стремление 

существовать вне каких-либо страданий, приводит к такой 

трансформации известных заболеваний, что зачастую найти 

морфологический субстрат существующего страдания не 

представляется возможным. Существующая шутка 

«диагностика достигла такого уровня, что здоровых людей 

практически не осталось» - в данном случае не работает. Есть 

боль, ограничение функциональной активности – но зачастую 

отсутствует ее патофизиологический базис. Может ли в таком 

случае болезнь быть определенным способом существования, 

возможностью отвлечься от стрессогенного социума, 

погрузиться в мир своего тела и замкнуться в нем? Тесную 

взаимосвязь физического и психического здоровья отмечали 

еще врачи древности. Это было для них очевидным. 

Древнеримский философ Гален считал непреложной истиной, 

что душа человека находится в тесной связи с телесной 

оболочкой, и в труде «О частях человеческого тела» он  описал 

зависимость жизнедеятельности целостного организма от 

болезней  духа, аффектов, гнева. Голландский мыслитель Б. 

Спиноза (1632-1677) утверждал, что человек — целостное 
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телесно-духовное существо, своеобразное единение таких 

атрибутов, как «протяжение» и «мышление». Исходя из чего он 

выделял три главные силы, определяющие его здоровье или 

болезнь: влечение, радость и печаль. Б. Спиноза доказал, что из 

этих фундаментальных аффектов выводятся любые 

эмоциональные состояния, причем радость увеличивает 

способность тела к действию (выздоровлению), тогда как печаль 

ее уменьшает (болезнь). 

Великий Парацельс (1493-1541), светоч Эпохи Возрождения, 

рассматривал человека как единую сущность, имеющую 

материальный и духовный аспекты, связанные воедино душой. 

Здоровье предполагает гармоничное взаимодействие этих трех 

аспектов, тогда как болезнь – напротив, провоцируется 

нездоровым воображением, злом и несовершенством. «Если бы 

все элементы, составляющие человека, являлись добрыми, если 

бы все его эмоции и мысли были бы совершенными, такой 

человек был бы бессмертен» [Франц Гартман. Жизнь 

Парацельса и сущность его учения./Пер.с англ.. – М.: Алетейя, 

1998. С. 117]. «Страх, ужас, страсть, желание, радость и зависть 

суть шесть душевных состояний, наиболее властно 

повелевающих воображением и, соответственно, миром 

человека… Сила воображения есть великое орудие в медицине. 

Она может вызвать болезни у человека и она может исцелить 

их…» [там же, с. 168]. 
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Английский врач Джеймс Педжет (в классической работе 

"Хирургическая патология", опубликованной в 1870 г. пишет о 

том, насколько показательны случаи, в которых глубокая 

душевная тревога, разочарование, отчаяние сопровождаются 

быстрым развитием рака. По его глубокому убеждению 

состояние подавленности совместно с другими факторами 

оказывают значительное влияние на развитие опухолевого 

процесса. 

Выдающиеся представители отечественной медицины 

М.Е. Мудров, З.А. Захарьин, С.П. Боткин всегда придавали 

большое значение психическому фактору в возникновении и 

развитии болезни, призывали учитывать психическую сферу 

пациента, считали, что к назначению терапии необходимо 

подходить индивидуально, с учетом личностных особенностей 

больного и его отношения к болезни. 

Один из основателей «психосоматического» направления в 

медицине Ф. Александер придерживался холистического 

подхода в анализе причин болезни, считая, что психическое и 

соматическое взаимосвязано функционируют в неразрывном 

единстве. Его последовательница Ф. Данбар описала 

психологические профили больных разными нозологиями. И 

хотя Ф. Александер очень уважал и часто цитировал Ф. Данбар, 

но в то же время считал, что корреляция между особенностями 

личности и предрасположенностью к заболеваниям не 

раскрывают реальную цепь причинных связей, указывая, что 
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нельзя игнорировать в этиологии заболевания специфику образа 

жизни, а также генетические факторы. 

Английский психолог Г. Айзенк показал, что  невротизм и 

психотизм увеличивают вероятность сердечных заболеваний, но 

уменьшают опасность возникновения рака, а  оптимальный 

уровень эмоциональной реактивности  способствует 

поддержанию хорошего здоровья.  

Даже на бытовом уровне никого не удивляет, когда после 

значительного душевного потрясения (потеря близкого 

человека, разорение, развод, потеря работы, выход на пенсию и 

т.п.) с человеком случается инфаркт, инсульт, рак или другое 

серьезное заболевание. Однако влиянию эмоциональных 

факторов на развитие болезней все-таки не уделяется должного 

внимания. Эмоциональная сторона состояний находит 

отражение в виде эмоциональных переживаний (усталости, 

апатии, скуки, отвращения к деятельности, страха, радости 

достижения успеха и т.д.), а физиологическая сторона – в 

изменении ряда функций, и в первую очередь вегетативных и 

двигательных. И переживания, и физиологические изменения 

неотделимы друг от друга, т.е. всегда сопутствуют один другому. 

Негативные эмоции в определенном временном континууме 

могут вызвать функциональные перестройки, соответствующие 

хроническому стрессу. Все это так или иначе должно будет 

разрешиться: либо депрессией со всеми вытекающими 

последствиями в виде снижения иммунитета и пр., либо в виде 
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психосоматической патологии, причем орган-мишень (сердце, 

сосуды, желудок, кожа и др.) будет для каждого свой, по-

видимому, наиболее уязвимый для данного человека. Как считал 

А. Менегетти, человек сам, на подсознательном уровне, 

«выберет» себе болезнь: сыграет роль и нервная конституция, и 

образ жизни, и жизненный опыт, и, конечно, содержание самой 

эмоции. С точки зрения нейрофизиологии, наиболее 

вовлеченным органом в стрессорную ситуацию окажется тот, 

который связан с эмоциогенными зонами мозга наиболее 

прочно. Через этот орган и будет реализовываться избыточное 

эмоциональное напряжение. 

У каждого человека есть свой определенный порог 

адаптации, превышение которого ведет к дезорганизации 

адекватного функционирования. Чем лучше адаптивность, тем 

стабильнее самочувствие, вне зависимости от социально-

экономических и прочих факторов. Под адаптивностью, по 

нашему мнению, необходимо понимать способность 

испытывать боль и страдания, но не терять при этом 

работоспособности и не чувствовать себя больным. Напротив, 

при дизадаптации ощущение себя больным (не 

соответствующим окружающему социуму?) вызывает 

появление симптомов настоящего страдания, как оправдание 

своей беспомощности, страха, некомпетентности. Болезнь 

ограничивает существование рамками своего тела, и это дает 

возможность со стороны осознать психотравмирующую 
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ситуацию, возможно, смириться с ней либо адаптироваться к 

ней. 

Глава 2.  

Роль психосоциального стресса в манифестации 
психосоматической патологии 

Работа над собой требует, чтобы в собственных глазах 

человек выглядел не просто несовершенным, невежественным, 

нуждающимся в исправлении, обучении и наставлении 

существом, но индивидуумом, страдающим определенным 

недугом и подлежащим лечению – своими силами, либо с 

помощью кого–то более компетентного. 

Мишель Фуко 

Стрессом принято называть систему неспецифических 

реакций организма в ответ на воздействие самых различных 

факторов (стрессоров), который характеризуется как «общий 

адаптационный синдром» и протекает в три стадии: тревоги, 

сопротивления и истощения [Г.Селье, 1936]. Дефиниция 

«стресс» используется в различных значениях не только 

физиологами, но и психологами, поскольку позволяет описать 

физиологические, поведенческие и субъективные реакции при 

воздействии различных  стимулов чрезмерной интенсивности. 

Г. Селье принадлежит и первая попытка классификации 

стрессоров. Автор разделил стрессоры на социальные, 

психологические и биологические, и  анализировал стресс 
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прежде всего с физиологических позиций, определяя его как 

неспецифическую реакцию организма на любое предъявляемое 

ему требование. 

В настоящее время в психологии термин «стресс» 

используется для описания состояний индивида в 

экстремальных для него условиях на психофизиологическом, 

субъективно-психологическом и поведенческом уровнях. В 

современных условиях наиболее часто встречается 

психологический стресс, в котором можно выделить  

информационный и эмоциональный. Эмоциональный стресс 

появляется в ситуациях угрозы, опасности, неопределенности. 

При этом различные его формы (импульсивная, тормозная, 

генерализованная) приводят к изменениям в протекании 

психических процессов, эмоциональным сдвигам, 

трансформации мотивационной структуры деятельности, 

нарушениям двигательного, речевого поведения. Стресс может 

оказать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное 

влияние на деятельность (дистресс) вплоть до ее полной 

дезорганизации [Г.Селье, 1936].  

Стрессорами называют факторы, вызывающие состояние 

стресса. В качестве стрессоров принято выделять две основные 

группы: физические и психологические. Психологические 

стрессоры – это факторы, действующие своим сигнальным 

значением: информационной перегрузкой, угрозой, 

предвосхищенной опасностью.  
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Психологические факторы тесно связаны с развитием 

общества, способами организации работы, индивидуально-

типологическими характеристиками личности. Изменения в 

области социальной сферы и нарушения в организации работы, 

прежде всего затрагивающие межличностные взаимоотношения, 

могут привести к эмоциональному дистрессу и обусловить 

формирование личностных расстройств. 

По данным ряда исследователей, психологическая сфера 

является самым чувствительным органом при необходимости 

приспосабливаться к новым условиям среды или общества и 

лимитирующим  звеном в цепи адаптивных перестроек 

[Ильюченок Р.Ю. и др., 1989]. Психоэмоциональное напряжение  

обеспечивает приспособление человека к действию новых 

факторов, например, экстремальных климатических и 

геофизических факторов северных регионов. Успешность 

адаптации человека  связана с наличием целевой психической 

установки  на успешную реализацию поставленных перед ним 

творческих и социальных задач [Кривощеков С.Г. и соавт., 

1998].  

 Анализ литературы по психологии человека  показывает, что 

психологические качества определяют процесс психической 

адаптации, которая представляет собой динамический процесс, 

при котором поведение и опыт, приобретенные ранее, 

включаются в ответную реакцию на средовые изменения таким 

образом, что происходит мотивационно - обусловленная  
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выборка необходимой цели. При этом определенные, наиболее 

важные для борьбы со стрессом ценностные ориентации 

усиливаются, а мешающие, ослабляющие и противостоящие ей 

— редуцируются. Эта целенаправленная, но, вместе с тем, 

неосознаваемая форма мозговой деятельности выступает как 

детерминант поведения, и без учета  ее функций  нельзя до  

конца  понять особенности формирования адаптивных 

программ.  Психический уровень адаптации и последующие 

психофизиологические изменения представляют собой наиболее 

высокий уровень развития, свойственный человеку, и 

увеличивающий диапазон его адаптационных возможностей  

[Кривощеков С.Г. и соавт., 1998].  

Социальный уровень адаптации, хоть и является 

самостоятельным  механизмом, представляется как одна из 

составляющих психической адаптации,  определяя надежность 

психологических функций и повышая устойчивость организма к 

эмоциональному стрессу (Maslow, 1968). Социальный уровень 

адаптации является одним из важных компонентов в 

жизнедеятельности. При анализе психологических реакций 

организма на экстремальные воздействия необходимо 

учитывать психологические качества и особенности 

личностного реагирования, возраст, пол индивида, уровень его 

тревожности, невротизма, индивидуально-типологические 

особенности.  В связи с необходимостью учета такого большого 

числа компонентов, обусловливающих восприятие стресса, 
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возможности прогнозирования реактивности индивида на стресс 

представляют определенные трудности. 

Известно, что социальные компоненты адаптационного 

процесса у человека  предваряются тесно связанными  с ними 

психическими уровнями адаптации, которые в определенной 

степени даже подчиняют себе ряд физиологических функций, 

влияя на формирование психосоматической патологии  

[Александровский Ю.А., 2006]. Особенно это относится к 

эмоциональной сфере, роль которой в процессе адаптации к 

условиям социальной и природной среды чрезвычайно велика.   

Синдрому  психоэмоционального напряжения, возникающему в 

новых условиях, отводится важная роль в формировании 

дизадаптивных состояний. Чрезмерные эмоциональные реакции, 

возникающие в процессе адаптации, определенным образом 

дезорганизуют психическую деятельность. При этом 

тревожность (индикатор эмоционального напряжения) можно 

рассматривать как показатель уровня психической 

адаптированности человека к различным видам деятельности 

[Spielberger, 1977], а также как показатель психологических 

перестроек [Кривощеков С.Г. и др., 1998]. Тревожность в 

определенном временном континууме может свидетельствовать 

о нарушении психической  адаптации при действии 

экстремальных факторов.   

Психоэмоциональное напряжение выступает в процессе 

адаптации человека к новым условиям в двух формах. Одна из 
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них — приспособительная мобилизация резервных личностных 

возможностей. Другая — неадекватные психологические 

реакции при наличии наследственного дефекта адаптационных 

механизмов психики. Вполне вероятно, что неэффективность 

функционирования психоэмоциональной сферы в период 

адаптации к новым условиям является причиной фиксации 

внимания индивида на соматических ощущениях. 

Современная цивилизация постоянно держит человека в 

состоянии нервно-психического напряжения. В условиях 

хронического социального и психоэмоционального стресса в 

настоящее время живет более 10% работоспособного населения 

[Хаснулин В.И., 2010].  Психофизиологическое напряжение, 

возникающего из-за неблагоприятных социальных и природных 

факторов, и психические нагрузки могут превысить стойкость 

резервных адаптационных возможностей, и тогда 

психосоматическая патология будет служить своеобразным 

буфером, позволяющим получить передышку и оправдать для 

себя несостоятельность адаптивного процесса. 

Но прежде чем обратить пристальное внимание на 

психосоматику, рассмотрим некоторые хорошо изученные 

состояния личности, сопряженные со стрессорными 

механизмами. Это эмоциональные и аффективные расстройства, 

такие, как тревожность, депрессия, агрессивность и 

враждебность.  Эти  эмоциональные состояния могут, по 

нашему мнению, быть предшественниками или сопутствовать 
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психосоматическим нарушениям, которые приобретают 

структуру личностного конструкта, обладающего защитным 

механизмом, позволяющим  уйти, спрятаться за болезнью от 

непереносимого стресса. 

Тревожность. Тревога (anxiety) у человека является 

комплексным феноменом и характеризуется специфическими 

вегетативными, когнитивными, аффективными и 

поведенческими реакциями на уровне целостной личности. 

Следует отличать нормальную тревожность и патологическую 

тревогу. Термин «тревога» может быть использован в двух его 

основных значениях - как психического состояния (собственно 

тревога, ситуативная тревожность, «state anxiety») и как 

свойства личности (личностная тревожность, «trait anxiety») [С. 

Spielberger]. Ч. Спилбергер с соавторами развил и обосновал 

представления о тревоге как о двухмерном конструкте. 

Оказалось, что физиологические изменения (например, ЧСС и 

артериальное давление), которые изменяются во времени, 

осуществляют больший вклад в ситуативную тревогу и 

существенно меньший вклад в фактор личностной тревожности. 

Личностная тревожность по большинству психометрических 

шкал оказывается высокостабильным феноменом. Таким 

образом, хотя ситуативная тревога и личностная тревожность 

положительно коррелируют, логически они являются 

совершенно различными конструктами. 
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Воздействие стресса на центральную нервную систему 

отличается в зависимости от наличия в психоэмоциональном 

статусе патологической тревожности. Так, при 

физиологическом стрессе (период экзаменационной сессии) у 

студентов со стабильным психоэмоциональным статусом не 

наблюдается выраженных вегетативных сдвигов, а у студентов с 

повышенным уровнем тревоги наблюдается достоверное 

повышение уровня артериального давления, температуры и 

частоты сердечных сокращений [Семке В.Я., 2009]. 

Вегетативные корреляты тревожности обусловливают 

манифестацию соматических симптомов, таких как, аритмии, 

повышение артериального давления, нарушения желудочной 

секреции, двигательной функции желчевыводящих путей и др. 

Депрессия. Это самое распространенное психическое 

расстройство, и как большая депрессия, так и субдепрессивные 

симптомы являются существенными факторами риска для 

здоровья. В.В. Аршавский и В.С. Ротенберг (1976, 1978) 

показали в своих исследованиях, что различные патологические 

состояния, в том числе болевое воздействие, усугубляются при 

пассивно-оборонительным реакциях с отказом от поиска выхода 

из сложившейся ситуации – аналогах депрессии. По мнению 

Н.А. Корнетова (1999), Семке (2006), при хроническом течении 

ряда соматических заболеваний происходит «интериоризация» 

депрессии, т.е. возникает ее спаянность с личностью, которая 

подвергается депрессивно-дистимической деформации с 
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возникновением депрессивного мироощущения. Селигман  

отождествляет «обусловленную беспомощность» («выученную 

беспомощность») с реактивной депрессией. Он полагает, что в 

ситуациях, вызывающих депрессию, представляется 

невозможным контроль над событиями, особенно над теми их 

аспектами, которые являются наиболее важными [Seligman]. В 

работах НИИ ПЗ ТНЦ СО РАМН концептуально выделено 2 

типа психогенных депрессий [Корнетов Н.А.]: стрессорно-

гиперергический (с циклоидным преморбидным складом 

личности, выраженностью депрессивных симптомов, 

значительной изменчивостью вегетативных показателей, 

благоприятным исходом) и торпидно-гипоергический (с 

астеническим складом личности, астенодепрессивной 

симптоматикой с невыраженностью и монотонностью 

депрессивных симптомов, незначительностью сомато-

вегетативных изменений, относительно неблагоприятным 

течением) [Корнетов Н.А. и соавт.].  

Различные типы агрессивности. Согласно существующему в 

настоящее время определению, агрессия - это модель поведения, 

нацеленная на причинение вреда другому живому существу в 

различных формах (физическая и вербальная агрессия) 

различными методами (активно и пассивно, прямая и 

косвенная). 

По определению Басса [Buss, 1976], агрессия - это ответ, 

содержащий стимулы, способные причинить вред другому 
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существу. Агрессивность - это достаточно стабильная 

личностная характеристика, отражающая общую способность 

индивида к реагированию в виде проявления различных видов 

агрессии. Басс и Дарки [Buss & Durkee, 1957] установили 3 вида 

«проявленной» (в противоположность «непроявленной», 

скрытой, вытесненной) агрессии - физическая, вербальная, 

косвенная (в виде противодействия, сарказма, отказа). Кроме 

того, была выделена специальная форма агрессивности, 

отражающая срытые агрессивные тенденции и эмоции - 

враждебность. Враждебность - это «реакция отношения, скрыто-

вербальная реакция, которой сопутствуют негативные чувства 

(злая воля) и негативная оценка людей и событий». Было 

установлено два вида враждебности - подозрение и обида-

негодование. Также Бассом и Дарки был установлен еще один 

важный подвид «непроявленной» агрессии, направленной в 

отличие от других подвидов не на окружающих, а на самого 

индивида - аутоагрессия или чувство вины [Buss & Durkee]. 

Выражение гнева (эмоциональное состояние или настроение, 

включающее в себя субъективные чувства напряжения, досады, 

раздражения, злобы и ярости с сопутствующими активацией или 

возбуждением периферической нервной системы). По мнению 

многих авторов, исследующих нейробиологические механизмы 

агрессивности, активация этих механизмов у людей зависит от 

соответствующей стимуляции и контролируется сознанием. 

Поэтому различные формы агрессивного поведения, частота его 
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проявлений; ситуации, в которых оно развертывается, а также 

конкретные объекты, выбранные для нападения, во многом 

определяются факторами социального научения [Берковиц; 

Бэрон, Ричардсон]. Некоторые исследователи считают, что 

активная агрессия и у животных (лабораторных крыс), и у 

людей имеет общие биологические механизмы [Берковиц]. 

Взаимосвязь между агрессивным поведением и 

психоэмоциональным напряжением имеет важное 

адаптационное значение. Агрессивность - это витальная и 

эволюционно обусловленная функция, она жизненно 

необходима для повышения у вида шансов на выживание, 

успешное размножение и заселение ареала. Но в условиях 

социума агрессивные импульсы не всегда могут быть 

реализованы, и происходит их трансформация, либо 

направленная на самого себя, либо включающая вегетативные 

реакции, которые могут оказаться пусковым моментом для 

психосоматических расстройств. И снова психосоматика может 

явиться каналом сброса избыточной и неприемлемой 

агрессивности, 

 Вне сомнения, психосоматическая патология как данность 

будет накладывать отпечаток  на способность личности 

дифференцировать аффективные сигналы и реагировать на них, 

сужая область восприятия, замыкая интересы в области сомы. 

Болезнь ограничивает круг интересов жесткими рамками, 

уменьшая вероятность повторного стрессирования.  Такое 
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восприятие ограничивает творческую деятельность, на бытовом 

уровне формирует прагматизм, стереотипное поведение, 

ограничение межличностных контактов, в отношениях с 

окружающими аффекты становятся ограниченными, поскольку 

существует подсознательный страх обострения болезни. 

Таким образом, психосоматическая патология, с одной 

стороны, является проявлением дезадаптации к текущим 

условиям существования, а с другой стороны - является 

своеобразным способом адаптации к окружающей 

стрессогенной действительности, поскольку уменьшает область 

функционирования личности и позволяет ей не 

дискредитировать свое самоотношение. Болезнь тела становится 

платой за сохранение самоуважения и самооценки, и выступает 

как своеобразный адаптивный ресурс в том случае, если  

личность ограничена в своих способностях к самоутешению, 

самоподдержке и обеспечению самоуважения, что сочетается с 

ограниченной способностью к регуляции внутренних состояний. 

Вероятно, одним из важных компонентов психосоматической 

предиспозиции является дефицит рефлексии, внутренняя 

скованность, недостаточная психологическая гармонизация, т.е. 

недостаток осознания собственной человеческой сущности, 

своего права на поступок, осознание потребностей и мотивов 

деятельности. Недостаток рефлексии приводит к  

невозможности управлять своими побуждениями, гибко 

перестраивать их в соответствии с требованиями ситуации, 
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менять при необходимости «жизненный замысел» в целом или 

находить новые внутренние средства для сохранения прежнего. 

Можно предположить, что психосоматика в своей 

«защищающей личность» ипостаси связана и осуществляется 

через механизмы психологических защит, поскольку человеку, 

как социальному существу не всегда удобно и возможно 

реализовывать в социуме, как уже сказано, свои агрессивные 

тенденции, тревожность, депрессивность и другие 

эмоциональные состояния. 

 В работах отечественных и зарубежных исследователей 

механизмы психологической защиты (МПЗ) и копинг-

механизмы традиционно рассматриваются как способы 

реагирования на стрессовые ситуации и как важнейшие формы 

адаптационных процессов  [Rado S., 1956; Murphy L., 1962; 

Lazarus R.S., 1966; 1971; 1976; Perrez M., Reicherts M., 1989; 

Perrez M. et al., 1997]. 

Современное психоаналитическое понимание МПЗ строится 

на теориях личности динамического направления. Классически 

ориентированные психоаналитики одной из движущих сил 

личности признают страх. Различают три вида страха: страх 

реальности (страх внешнего мира), невротический страх (страх 

Эго перед Оно) и страх нравственного порядка (страх Эго перед 

Супер-Эго). Страх заставляет человека предпринимать что-

либо: избегать тревожащую ситуацию, подавлять опасный 

импульс, подчиняться голосу совести либо прибегнуть к 



27 

 

иррациональным способам - защитным механизмам. Несмотря 

на попытки выделить общие аспекты, систематизировать знания 

об этих глубинно-личностных свойствах, единой теории 

психологической защиты в настоящее время не существует. Не-

которые авторы говорят о том, что МПЗ - наиболее 

противоречивый аспект психоанализа, поскольку до сих пор 

отсутствуют общепринятые определения, критерии разделения, 

дифференциация на нормальные и патологические [Большая 

психологическая…, 2007]. 

 В отечественных исследованиях, начиная с Ф.В. Бассина 

(1969) делаются попытки привлечь объяснительные категории 

"защитные механизмы",  "психологическая защита" для 

объяснения МПЗ. Понимание природы и сущности МПЗ в 

отечественной психологии осложняется неоднозначностью 

переводов на русский язык трактовок оригинальной термино-

логии иностранных авторов. Наиболее оптимальным является 

трактовка МПЗ как системы адаптивных, неосознаваемых 

реакций личности, направленных на защитные изменения 

значимости дезадаптивных компонентов отношений с целью 

ослабления их психотравмирующего воздействия на личность 

[Романова Е.С., Гребенников Л.Р., 2006; Савенко Ю.С., 2006]. 

Успешность или неуспешность характера адаптации 

определяются механизмами совладания (копинг-поведением). 

Впервые термин "копинг" (coping - с англ. "совладать, 

справляться") был использован в 1962 году L.Murphy для 
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обозначения активных усилий личности, направленных на 

овладение трудной ситуацией или проблемой в условиях 

психической угрозы. В дальнейшем МПЗ и копинг-механизмы 

стали рассматриваться как близкие понятия, но различающиеся 

по параметрам "активность" - "пассивность". Копинг-поведение 

представляет собой стратегию действий личности, 

направленную на устранение ситуации психологической угрозы 

[Вассерман Л.И., 2003]. МПЗ и копинг-механизмы отражаются 

во внутренней картине личности - системе психологической 

адаптации, формируемой в защитных целях для снижения и 

преодоления трудностей, вызванных стрессом [Кристалл Г., 

2006]. 

Так, примитивная изоляция, проявляющаяся как уход от 

тревожащей ситуации, или замещение деятельности на более 

приемлемую, заведомо снимающую напряжение, или 

использование химических веществ для изменения состояния, 

или переживания, - все эти формы психологических защит 

могут иметь место при лечении психосоматических 

расстройств, которые обозначаются как физические недуги. 

Психосоматика сопровождается уходом в иное состояние 

сознания, отбрасыванием на задний план социальный и 

психологических проблем и тревог. Контакт с лечащим врачом 

обеспечивает безопасность и поддержку, врач становится 

частью собственной идентичности. С целью уменьшения 

тревоги и сохранения самооценки могут эффективно 
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использоваться механизмы расщепления, что искажает 

реальную картину мира. 

Представляется, что психосоматические расстройства 

изначально имеют много общего с механизмами 

психологических защит, поскольку направлены на защиту 

личности от повреждающих стрессорных факторов. Но в 

процессе болезни и ее лечения психологические паттерны 

отходят на второй план, а соматические симптомы приобретают 

самостоятельное звучание, порождают новые патопсихические 

смыслы и включаются как важная составляющая часть в 

картину мира индивида. 

Глава 3. 

Профессиональный стресс и его личностные смыслы 

Одни вечно больны только потому, что очень заботятся 

быть здоровыми , а другие здоровы только потому, что не 

бояться быть больными. 

Ключевский В.О. 

В понятие «здоровье», по определению ВОЗ, входит 

осуществление человеком самореализации. Трудовая 

деятельность необходима не только для получения средств к 

существованию, но и для ощущения принадлежности к социуму. 

При этом трудовая деятельность часто является источником 

хронического психоэмоционального напряжения. Анализ 

причин негативных эмоциональных состояний у лиц различных 
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профессий показал, что  наряду с нарушением элементарных 

норм психогигиены и психопрофилактики, стрессогенность 

профессии может быть обусловлена индивидуально-

типологическими особенностями работника. 

Возросший темп жизни, необходимость быстро реагировать 

на изменения окружающей среды, вызывает увеличение 

нагрузки на психику человека и, как следствие, заметное 

нарастание психосоматических заболеваний. Как отмечал еще Г. 

Селье, «наша душевная организация рассчитана на тяжелый 

физический труд». Увы, физический труд в век прогресса и 

механизации не так уж и часто встречается, в связи с чем 

гиподинамичные субъекты лишены ощущений «мышечной 

радости», сопровождающихся выбросом эндогенных 

эйфоризаторов.  

 М. Ю. Репин и В. Г. Старцев (1975) считают, что склонность 

к развитию психосоматических заболеваний появилась на той 

стадии эволюционного развития животных, когда возникли 

социальные отношения в стаде, образовалось иерархически 

организованное сообщество. С развитием социума появились 

новые источники фрустрации, новые причины 

психоэмоциональных стрессов с возможным выходом в 

психосоматику. 

Особое значение при развитии психосоматической 

патологии, по мнению В.И. Гарбузова (1995), принадлежит 

состоянию неудовлетворенности, вернее, длительное 
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пребывание в нем. Н.Ф. Гребень было высказано 

предположение, что лица, страдающие психосоматическими 

заболеваниями, имеют более высокий показатель 

неудовлетворенности сложившимися социальными 

отношениями, чем здоровые (не страдающие 

психосоматическими заболеваниями).  

Однако проведенное исследование с применением методики 

самооценки Дембо-Рубинштейна, эту гипотезу не подтвердило, 

в связи с чем остановимся на исследовании Н.Ф. Гребень 

подробнее. В анкете были заданы следующие шкалы: 

материальное положение, трудовая деятельность, служебное 

положение, "я" сам, отношения на работе, отношения в семье, 

интимная жизнь. При этом испытуемым давалось задание 

оценить реальный и желаемый уровень удовлетворенности по 

заданным параметрам. При обработке данных оценивался 

показатель разницы между оценками реального и желаемого 

образов, который обозначался как уровень 

неудовлетворенности. Дополнительно подсчитывался 

показатель общей неудовлетворенности, которой равен сумме 

показателей неудовлетворенности по всем семи шкалам. Всего 

при помощи данной методики было обследовано две группы 

психосоматических больных - больные язвенной болезнью (87 

человек) и артериальной гипертензией (52 человека), а также 

здоровые лица (65 человек). 
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В ходе проведенного исследования было установлено, что 

наиболее высокий средний показатель общей 

неудовлетворенности наблюдается в контрольной группе - 53,74 

балла, а не у больных язвенной болезнью и артериальной 

гипертензией: 46,64 и 41,92 балла соответственно. Подобное 

прослеживается и по всем шкалам теста в отдельности, за 

исключением третей - "служебное положение", где был 

зафиксирован несколько больший показатель у больных 

язвенной болезнью (7,41) по сравнению со здоровыми (7,25). 

Достоверные различия по показателю неудовлетворенности 

между больными язвенной болезнью и здоровыми выявлены 

только по шкале "материальное положение" (р < 0,021). Это 

говорит о том, что здоровые люди придают большее значение 

материальному достатку и испытывают большую 

неудовлетворенность относительно имеющихся доходов. 

Вероятно, для хронического больного материальные ценности 

играют менее значимую роль, чем для здоровых. Здоровые не 

могут позволить себе болеть. Более информативным и 

значимым оказался показатель неудовлетворенности при 

сравнении больных артериальной гипертензией и здоровых. Так, 

достоверные различия наблюдаются по шкалам "служебное 

положение" (0,017) и "отношения на работе" (0,008), а также по 

общему показателю неудовлетворенности (0,017). Больные 

артериальной гипертензией в большей степени, чем здоровые, 

не удовлетворены своим служебным положением. Очевидно, их 
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запросы относительно продвижения на профессиональном 

поприще превышают их реальные достижения, что имеет для 

них особое значение, создают фрустрацию. В тоже время они в 

большей степени удовлетворены отношениями с коллегами по 

работе и в целом общий показатель удовлетворенности у них 

также выше. 

Таким образом, показатель уровня неудовлетворенности 

практически во всех случаях оказался выше у здоровых лиц, чем 

у больных, за исключением более высокого показателя у 

больных артериальной гипертензией по шкале "служебное 

положение".  

 Полученный результат не подтвердил гипотезу автора. 

Уровень притязаний здоровых, т.е. желаемое состояние 

удовлетворения по выделенным шкалам, превышает таковой в 

группах больных. Это заставляет вспомнить гипотезу 

Ротенберга и Аршавского о том, что высокая поисковая 

активность, которая провоцируется состоянием 

неудовлетворенности, характеризует здорового индивида. 

Индивидуальная стратегия сопротивления стрессу 

обусловливает стрессоустойчивость: пассивные тактики 

вероятней способствуют непродуктивному стрессу, а активное 

противостояние, поиск путей выхода, сопротивление 

трудностям повышает устойчивость. Однако отмечается, что 

женщины продуктивнее, чем мужчины, используют стратегии 

избегания стрессовых ситуаций (E. Grenglass et al, 1990), 
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вероятно, из-за большей правополушарности и нежелания и 

меньшей способности изменить ситуацию (Сарсембаева Э.Ю., 

2015).   

Вероятно, суть заключается не столько в наличии и 

выраженности у человека состояния неудовлетворенности, 

сколько в особенностях механизма его эмоционального 

переживания и длительности. Скорее здоровье больше зависит 

от того, как человек "перерабатывает" данное состояние, 

постоянно будучи включенным в психосоциальные 

взаимоотношения, и как взаимодействуют его организм и 

психическая сфера, т.е. насколько адекватны, функциональны и 

эффективны его психосоматические взаимоотношения. 

В рамках нашего исследования  интересно изучить состояние 

здоровья  тех специалистов, чья работа тесно связана с 

интенсивным и эмоционально напряженным взаимодействием с 

людьми, т.е. лиц, занятых разного рода коммуникативной 

профессиональной деятельностью (так называемых 

«помогающих» профессий) – врачей, психологов, педагогов, 

работников социальных служб, юристов, государственных 

служащих, сотрудников пенитенциарной системы и 

правоохранительных органов. У этих специалистов наиболее 

часто наблюдаются психические и физиологические реакции на 

широкий круг ситуаций в трудовой деятельности, которая 

характеризуется высокой коммуникативной насыщенностью, 

необходимостью принятия ответственных решений, внутри- и 
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межличностной напряженностью. Со временем они начинают 

испытывать неудовлетворенность работой, теряют к ней 

интерес, формально исполняют свои обязанности. Расстройства 

постепенно прогрессируют, развиваются невротические и 

психосоматические явления. Эти реакции являются 

проявлением такого феномена, как профессиональный стресс, и, 

как следствие, - синдрома профессионального выгорания (H. 

Freudenberger, 1974), определенного также как синдром 

«бессильного помощника» (W. Schmidbauer, 1977) и «синдром 

эмоционального истощения» (С. Maslach, 1981). 

Выявленный в первую очередь в среде медицинских 

работников, данный феномен в настоящий момент «продолжает 

свое распространение», перешагнув границы этой социальной 

сферы. Сегодня эмоциональное выгорание понимается как 

профессиональный кризис, как процесс дезадаптации к 

условиям труда и профессиональным обязанностям, связанный с 

характером работы в целом, а не только с межличностными 

взаимоотношениями (Орел В.Е., 2001).  

Профессиональному стрессу подвержены лица любых 

профессий типа «субъект-субъект». Поиск факторов, 

вызывающих профессиональный стресс, позволяет выделить две 

основные группы:  особенности профессиональной 

деятельности как внешние факторы, и индивидуальные 

характеристики самого профессионала, как особенности 

реакции на стресс, в полном соответствии с когнитивно-



36 

 

феноменологическим подходом Р. Лазаруса. В сущности, 

причина профессионального выгорания - это комбинация целого 

ряда факторов, результат сложного взаимодействия личностных 

особенностей человека, ситуации его межличностных 

отношений с профессиональной ситуацией.  

Профессиональный стресс обусловлен во многом 

личностными факторами, представленными индивидуально-

типологическими, когнитивными и поведенческими 

компонентами, тому, насколько человек по своим качествам 

соответствует профессии и что привносит с собой в профессию. 

Личностный фактор в целом является показателем 

толерантности к профессиональному стрессу  (J. Oktay, 1992; E. 

Huebner, 1994; L. Mills, 1998). Такой фактор, как личностная 

выносливость, которая определяется как способность к высокой 

активности, осуществлению контроля за жизненными 

ситуациями и их адекватной оценке, к гибкому реагированию на 

различного рода изменения,  уменьшает отрицательное влияние 

сильных эмоциональных воздействий, предупреждает крайний 

стресс, повышает профессиональные достижения Большую 

устойчивость к профессиональному и большую 

профессиональную эффективность обнаруживают лица с 

преобладанием внутреннего локуса контроля, нежели внешнего. 

(C. Pierce, G. Molloy, 1990; B. Byrne, 1994; E. Grenglass, R. Burke, 

R. Konarsi, 1998).  Немаловажную роль играет и самооценка. 

Низкая самооценка мешает управлению стрессом, в то время как 
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уверенность в себе позволяет человеку более успешно 

контролировать собственную жизнь. Однако, самооценка в 

результате непереносимого стресса может снизиться и вызвать 

нарушение психосоциальной адаптации (W. Schaufeli, D. 

Enzmann, 1999). 

 Нельзя обойти вниманием и так называемый поведенческий 

тип  А.  Личность, демонстрирующая данный тип поведения, 

предпочитает бурный темп жизни, преодоление трудностей, 

конкурентную борьбу, имеет сильную потребность держать все 

под контролем (M. Pradham, N. Misra, 1996; G. Lavanco, 1997). 

Поведенческий тип А - это особенная совокупность личностных 

черт, в числе которых исключительная жажда к соревнованию, 

агрессивность, нетерпеливость и постоянная спешка, а также – 

рациональная враждебность и практически всегда глубоко 

скрытая беззащитность (Дж. Гринберг, 2004). Вследствие этого 

люди, принадлежащие к типу А, более подвержены влиянию 

стрессовых факторов и, как отмечается в ряде работ, в большей 

степени – заболеваниям нейрогенной природы (T. Miller, T. 

Smith, C. Turner, M. Guijarro, A. Hallet, 1996). В частности, 

установлено, что данный поведенческий паттерн связан с 

развитием ишемической болезни сердца (M. Friedman, D. Ulmer, 

1984).  

При анализе профессионального стресса зачастую 

используется пятифакторная модель личности, предложенная P. 

Costa и R. McCrae и включающая в себя пять личностных 
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характеристик: экстраверсию, нейротизм, открытость опыту, 

сотрудничество, добросовестность (P. Costa, R. McCrae, 1992). 

При этом нейротизм обнаруживает наибольшие положительные 

корреляции с профессиональным стрессом, а также 

интроверность; а отрицательные корреляционные связи 

выявлены с открытостью, сотрудничеством, групповой 

сплоченностью, экстравертностью. Персональная 

эффективность, как считают некоторые авторы, в большей 

степени является личностной характеристикой, чем реакцией 

индивида на стрессовую ситуацию (W. Schaufeli, D. van 

Dierendonck, 1993). 

Личностная тревожность также способствует большей 

склонности к профессиональному стрессу, причем отмечается, 

что тревожность является сигналом соматического 

неблагополучия и возможной психосоматической патологии, из-

за ее  обусловленности вегетативной регуляцией (Дж. Гринберг, 

2004). 
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Глава 4.  

Эмоциональное выгорание как проявление хронического 
профессионального стресса 

«Ничто не является для человека такой 

сильной нагрузкой и таким сильным 

испытанием как другой человек».  

W. Schmidbauer, 1977 

Согласно подходу к понятию выгорания, предложенному С. 

Maslach и M. Leiter, основанному на идее рассмотрения 

взаимодействия личностных и ситуативных факторов в 

возникновении данного феномена, выгорание – результат 

несоответствия между личностью и работой (С. Maslach, M. 

Leiter, 1997), т.е., по сути – это хронический неконтролируемый 

профессиональный стресс. Авторы рассматривают выгорание 

как проявление «эрозии» человеческой души.  Причем синдром 

выгорания может возникнуть и в начале профессионального 

пути вследствие несоответствия между требованиями 

профессии и притязаниями личности. 

Американский психиатр H. Freudenberger впервые 

использовал термин «выгорание» в 1974 году, сказав, что это 

чувство недостаточности и истощения, которые могут 

наблюдаться у социальных работников, в условиях 

необходимости неумеренного расходования энергии, усилий и 

профессиональных навыков в течение длительного времени 
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[Freudenberger H.J., 1974]. P.G. Gabassi установил, что это 

состояние является реакцией на долгосрочный 

профессиональный стресс, и возникает в основном у тех, кто 

работает действительно по призванию, т.е. выявил 

эмоциональный компонент [Gabassi P.G. et al., 2002]. Как только 

эмоциональные ресурсы истощаются, работники чувствуют, что 

они больше не в состоянии выразить себя на психологическом 

уровне, и испытывают дискомфорт и разочарование [Maslach C., 

Jackson S.E., 1986]. Показано, что наиболее чувствительны к 

эмоциональному выгоранию работники в системе «человек-

человек» [Cordes C., Dougherty T., 1993]. 

 Этиология синдрома выгорания является многомерной, так 

как исследования показали влияние психологических, 

социальных, образовательных и финансовых факторов в его 

проявлении. В последнее время все больший интерес 

исследователей привлекает проблема профессионального 

стресса и механизмов формирования стрессоустойчивости 

человека и адаптации его в различных областях деятельности, 

особенно тех, чья работа тесно связана с интенсивным и 

эмоционально напряженным взаимодействием с людьми, т.е. 

лиц, занятых разного рода коммуникативной профессиональной 

деятельностью (так называемых «помогающих» профессий) – 

врачей, медсестер, психологов, педагогов, работников 

социальных служб, юристов, сотрудников пенитенциарной 

системы и правоохранительных органов. У этих специалистов 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gabassi%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11899002
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наиболее часто наблюдаются психические и физиологические 

реакции на широкий круг ситуаций в трудовой деятельности. Со 

временем они начинают испытывать неудовлетворенность 

работой, теряют к ней интерес, формально исполняют свои 

обязанности. Расстройства постепенно прогрессируют, 

развиваются невротические и психосоматические явления. Эти 

реакции являются проявлением такого феномена, как 

профессиональный стресс, и, как следствие, - синдром 

профессионального выгорания [Орел В.Е., 2001; Жижин К.С. и 

др., 2010; Винокур В.А., Агапова Е.В., 2013], определенного 

также как синдромом «бессильного помощника» [Schmidbauer 

W., 1977], эмоционального истощения [Maslach C., Jackson S.E., 

1986] и компульсивного оказания помощи в помогающих 

профессиях [Malan, D., 1979]. 

Одна из злободневных проблем управления медицинским 

персоналом крупного лечебного учреждения - прогноз 

устойчивости его работы в условиях информационной 

неопределенности, интенсивного внедрения новых технологий, 

необходимости самостоятельного принятия решения в условиях 

дефицита времени. Необходимость выявлять «узкие» места в 

работе медперсонала лечебных учреждений, организовать 

мероприятия по предупреждению возможных конфликтогенных 

ситуаций, профессиональных ошибок в системе «медицинский 

работник – ЛПУ - пациент» определяет актуальность данного 

исследования.  
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Анализ проблемы профессионального выгорания показывает, 

что основные усилия исследователей были направлены на 

выявление факторов, его вызывающих. Традиционно они 

подразделяются на две основные группы: особенности 

профессиональной деятельности и индивидуальные 

характеристики самого профессионала [Maslach C., Jackson S.E., 

1986]. Обзор работ по данной теме показывает, что высокий 

уровень выгорания тесно связан с пассивными тактиками 

сопротивления стрессу, тогда как люди, активно 

противодействующие стрессу, имеют низкий уровень выгорания 

[Gabassi P.G. et al., 2002]. E. Greenglass отметил, что женщины 

продуктивнее, чем мужчины, используют стратегии избегания 

стрессовых ситуаций [Greenglass, E., 1990].  

Необходимо учитывать и фактор низкой обеспеченности 

средним медицинским персоналом российских больниц. 

Сегодня он составляет 44,7 для врачей и 90,8 для медсестер на 

десять тысяч населения. При этом согласно международным 

нормам, расчетная потребность во врачебных и средних 

медицинских кадрах в стране оставляет 45,2 и 117,5 на десять 

тысяч населения соответственно [Россия недосчиталась…]. 

 Настоящее исследование, направленное на определение 

уровня психоэмоционального «выгорания» медицинских сестер, 

занятых в крупной региональной больнице, позволит выявить 

возможную взаимосвязь с профессиональной деятельностью и 

рекреацией здоровья, увидеть факторы, которые в конечном 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gabassi%20PG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11899002
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итоге провоцируют психосоматические расстройства, а также 

определит поиск возможных стратегий снижения 

производственного стресса у среднего медицинского персонала.  

Материалы и методы. Опросник для выявления 

эмоционального выгорания был распространен среди 340 

медсестер в крупной больнице в течение двух месяцев (январь-

февраль 2013 года), были возвращены 172 анкеты (отклик 

50,2%). Опросник содержал несколько информационных 

блоков: демографические характеристики (возраст, семейное 

положение), профессиональные функции (статус, дежурства, 

участие в профессиональной деятельности), оценка здоровья, 

личные характеристики. Анкеты были анонимными. 

Статистический анализ данных осуществлялся со 

статистическими методами описательной и индуктивной 

статистики. Уровень статистической значимости был 

установлен равным или меньшим из 0,05. Был использован 

статистический пакет SPSS для Windows (версия 15). 

Этический аспект. Разрешение на проведение исследования 

было получено от администрации больницы. Т.к. медсестры 

были не в состоянии завершить анкеты в тот же день из-за 

работы, они сдавались по мере их заполнения. Соглашение 

заполнить анкету трактовалось как согласие на участие в 

исследовании. Информация о цели исследования была 

приведена в анкете. Указывалось, что содержание анкеты 

анонимно и будет соблюдаться конфиденциальность данных, 



44 

 

подчеркивалось, что участие в данном исследовании сугубо 

добровольное. 

Результаты. В таблице 1 показана общая демографическая 

характеристика среднего медицинского персонала (м/с), где 

98,8% выборки составляли женщины (Ν   =   170) и было двое 

мужчин, 4 человека – младший медперсонал (санитарки и 

медрегистраторы) были исключены из выборки. Распределение 

по специальности – 25,6 % постовые, 16,1 % м/с 

специализированных кабинетов; 14,3 % прочие (пищеблок, 

приемный покой и т.п.); 10,2 % участковые; 7,7% процедурные; 

6 % рентгенлаборанты; 4,8 % старшие медсестры и фельдшер-

лаборант; палатная - 4,2 %; хирургическая - 3,6 %; акушерки - 3 

%. Большинство медсестер были замужем и имели 1-2 ребенка. 

Семейное положение – замужем 56,5%; не замужем 16,1 %; 

разведены 12,5 %; вдова 7,1 % (число последних достигает 16,7 

% среди хирургических медсестер, не зависимо от 

специальности, в возрастном интервале 56-60 лет число вдов 

находится на уровне 23,5 %). В целом опыт работы принявших 

участие в опросе составил 12,2 лет (минимально – 1 месяц и 

максимум 44 года; SD +/- 11,2 лет), возможны отличия по стажу 

между специальностями (P  =  0,015; F  =  2,1). Наибольший 

стаж работы в больнице был у респондентов хирургических 

отделений (29 лет), пищеблока (21 год). Среди старших 

медсестер больше всего разведенных женщин - 25%, на втором 

месте после них процедурные медсестры -23,1%. Жилищные 
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условия респондентов: проживают в общежитии – 3 %; со 

своими родителями-16 %; отдельная квартира – 60 %; на 

подселении – 4 %; снимают жилье - 10 %; живут с родителями 

мужа - 6 %; на даче – 1 %. Ночные смены - 48% медсестер в 

нашей выборке работали только в одну смену (дневная) и 52% 

имели ночные дежурства, где среднее их число составило 8 +/- 

3,34 ночных смен в месяц. Умеют водить автомобиль 25,6 % 

респондентов. 

Отнесли себя к группе практически здоровых (наличие 

факторов риска) - 42,5 %; наличие хронического 

компенсированного заболевания - 32,2 %; считают себя 

здоровыми (нет заболеваний и факторов риска) - 13,2 %; 

недавно перенесенные острые заболевания - 9,2 %; часто болеют 

- субкомпенсированное течение заболевания - 2,9 %. 

Табакокурение отмечено в 13,9 % и среднее число 

выкуриваемых сигарет составляет 11,4  ±  8,1 шт /сутки 

(минимум 1 и максимум 40). Так при никотиновой зависимости 

постовыми м/сестрами в среднем выкуривается 14, старшими 

медсестрами 13, медсестрами специализированных кабинетов 8 

и процедурными 7 сигарет/сутки. Повышенный вес у 37,5%, при 

этом отметили о его наличии у себя 60 % фельдшер- 

лаборантов; 50 % старших медсестер, 46,2 % процедурных; 41,2 

% участковых; 37 % медсестер специализированных кабинетов, 

34,9 % постовых медсестер. Для сравнения у хирургических 

медсестер только 16,7 % считают, что у них избыточный вес. 
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Контроль артериального давления. Не обращают внимание на 

АД - 1,7 % респондентов; считают что у них гипотония (АД<   =  

105/65 мм.рт.ст.) - 15,3 %; оптимальное (120/80 мм.рт.ст.) - 21,6 

%; нормальное (120-129/80-84 мм.рт.ст.) - 31,3 %; высоко 

нормальное (130-139/85-89 мм.рт.ст.) 17 % и у 13,1 % 

гипертензия (>140/90 мм.рт.ст.). Двигательная активность в 

свободное время – низкая у 19,8 %; зпизодические занятия 33 %; 

относительно регулярно занимаются физкультурой 9,1 %; 

регулярно работают на даче (2-3 раза в неделю) 29 % и 5,7 % 

активно занимаются в каких-либо оздоровительных группах или 

фитнес центрах. Среди факторов риска, влияющих на здоровье 

отмечены следующие: аллергия на лекарства отмечается у 20,5 

%, причем наиболее заметны проявление аллергии у 43 % 

старших медсестер, 31 % медсестер специализированных 

кабинетов; 30 % рентгенлаборантов; 29 % участковых; 21 % 

постовых; хирургических 17 %; палатных 14 %; прочих -13 % и 

самое наименьшее число аллергиков среди процедурных 

медсестер - 8%.  

По отношению к прививкам выявлено следующее. Имеют 

медотвод - 11,9%; считают, что прививки реально снижают риск 

инфекционных заболеваний - 51,7%; не дают того, чего от них 

ожидают - 23,9%; затруднились с ответом - 12,5 %. Отмечают, 

что при неблагоприятной эпидобстановке будут лечиться сами и 

продолжать работать - 76 %; берут больничный лист – 12,6 %; 

затруднялись с ответом – 11,4 %. 
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Болезненность медсестер и влияние на заболеваемость 

условий труда, по мнению респондентов, приведены в табл. 1 и 

2. 

Таблица1 

Болезненность среди медсестер: ранжировано по убыванию 

частоты проявлений (N  =  165) 

п/п Перенесенное заболевание 
частота 

N % 

1 ОРЗ 101 61,2% 

2 Повышенное утомление 68 41,2% 

3 Остеохондроз 63 38,2% 

4 Артериальная гипертония 49 29,7% 

5 Заболевания суставов 40 24,2% 

6 Тонзилит, ангина 29 17,6% 

7 Герпес 26 15,8% 

8 Вегетососудистая дистония- гипотония 25 15,3% 

9 Пневмония, бронхит 23 13,9% 

10 Лекарственная аллергия 20 12,1% 

11 Гинекологические заболевания 18 10,9% 

12 Холецистит 17 10,3% 

13 Сахарный диабет 16 9,7% 

14 Дерматит 16 9,7% 

15 Гастрит 16 9,7% 

16 Панкреатит 15 9,1% 

17 Неврастения 15 9,1% 
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18 Заболевания мочеполовой системы 9 5,5% 

19 Заболевания щитовидной железы 8 4,8% 

20 Последствия ЧМТ 5 3,0% 

21 
Язвенная болезнь желудка, или 12-ти 

перстной кишки 4 2,4% 

22 Стенокардия 4 2,4% 

23 Последствия полостных. и др. операций 4 2,4% 

24 Гепатит 1 0,6% 

 

В отношении респондентов к профессиональной 

деятельности выявлено следующее. Считают условия труда 

небезопасными 34,7 % медсестер. Это вызывает напряжение у 

80 % рентгенлаборантов; 67 % хирургических медесестер; 62 % 

процедурных; 60 % акушерок; 57 % палатных медсестер; 49 % 

постовых; 19 % медсестер специализированных кабинетов; 18 % 

участковых; 14 % старших медсестер; 13 % прочие. При этом на 

вопрос: «Что подходит по отношению к Вашим пациентам в 

последнее время?» респонденты ответили, что пациенты 

управляемы - 27,5 %; часто бывают невыдержанными, 

конфликтными, как и все больные люди - 53,8 %; могут быть 

агрессивными - 8,8%; затруднились с ответом - 9,9 %. 

Наибольшее число оценок по агрессивности пациентов было у 

палатных медсестер - 28,6%; процедурных -15,4 %; постовых - 

14 %; старших медсестр - 12,2 %; рентгенлаборантов -10%.  
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Таблица2 

Условия труда и возможные внешние факторы, влияющие на 

перенесенные заболевания (N  =  172) 

Фактор дискомфорта 

Ответившие 

положительно 

N % 

Причина этих заболеваний рабочее место 82 49% 

Отсутствие удобной рабочей одежды 59 35% 

Устаревшее оборудование 36 22% 

Неудовлетворительные санитарные условия 27 16% 

Плохие взаимоотношения в коллективе 25 15% 

Психоэмоциональное напряжение, 

связанное с работой 
12 7% 

Затрудняетесь с ответом 5 3% 

Факторы, которые, по мнению респондентов, могут влиять на 

качество труда приведены в табл. 3 и 4. 

 

Таблица 3 

Факторы, которые могут влиять на качество труда (N  =  172) 

Факторы N % 

отсутствие материального стимулирования 

труда 
142 

83 

% 

Большая загруженность медработников 138 81% 

отсутствие личной перспективы и чувства 38 22% 
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нового при лечении пациентов 

ограниченные возможности лечебно-

диагностической базы ГКБ 
36 21% 

ограниченные лекарственные ресурсы 31 18% 

нет лидера в коллективе 18 10% 

другие причины (без уточнений) 12 7% 

низкая дисциплина труда 8 5% 

Низкий профессиональный уровень 4 2% 

 

Таблица 4 

Частотное распределение сделанных предложений по 

оптимизации работы (N  =  172) 

Предложения по разделам N в % 

организации своей работы 69 39 

организации рабочего места 66 38 

охране здоровья медицинских 

работников 
63 36 

работе администрации ГКБ 48 27 

 совершенствованию 

профессиональных знаний 
41 23 

 

 Деперсонализация (обезличивание) проявляется негативным 

и циничным отношением и поведением по отношению к 

пациентам. Анализировался ответ на вопрос N 27 «делаете все, 
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что назначено, не вдаваясь в подробности». Возможные 

факторы (убиралось влияние стажа работы), влияющие на этот 

показатель – число детей r  =   0,073 (P  =  0,05); число 

выкуренных сигарет в сутки у никотинзависимых снижает это 

ощущение r  =   -0,177 (P  =  0,01), такой же эффект оказывает и 

двигательная активность в свободное время r  =   -0,100 (P  =  

0,01); влияет и диспансерная группа здоровья к которой относит 

себя м/с, т.е. представление о ценности своего здоровья 

повышает ответственность и по отношению к пациентам r  =   -

0,079* (P  =  0,01). Было замечено, что имеет значение и 

контроль за своим АД: при невнимании к его показателям 

увеличивается обезличивание профессиональной деятельности r  

=   0,128 (P  =  0,01). 

Соответствие выполняемой работы личным интересам: 

работа и специальность устраивают полностью 48,5 % 

опрошенных; в неполной мере - 40,4 %; не соответствует 

интересам 3,5 %; ушли от ответа 7,6 %. Распределение по 

специальностям выглядит так – устраивает выполняемая работа 

полностью 75 % процедурных и старших медсестер; 71 % 

палатных; 60 % фельдшер - лаборантов и рентгенлаборантов; 50 

% хирургических; 44 % участковых; 32 % постовых; 25 % 

акушерок. Желание выбора другой профессиональной 

деятельности отмечено у 46,2 %, где может устраивать любая 

сфера деятельности с хорошей оплатой труда. 
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Перспектива работы в больнице: собираются продолжать 

работать в больнице - 63,4 %; могут перейти в другое лечебное 

учреждение - 6,9 %; хотели бы перейти в другое подразделение 

внутри больницы - 2,3 %; хотят получить дополнительное 

образование 6,9 %; ушли от ответа - 20,6 %. Можно заметить, 

что собираются продолжить работать в больнице 88 % старших 

медсестер; 83 % хирургических; 81 % м/c специализированных 

кабинетов; 80% рентгенлаборантов; 71 % палатных; 67 % 

прочие (пищеблок и т.п.); 62 % процедурных; 53 % участковых; 

50 % фельдшер-лаборантов; 49 % постовых; 20% акушерок.  

Возраст и продолжение работы в медицинской сфере труда: 

при выходе на пенсию продолжат работу в медицине - 57,6 %; 

сменят сферу деятельности - 12,8 % и затруднились с ответом - 

29,7 % респондентов.  

Взаимоотношение в коллективе и комфортность. Желание 

коллектива – закон для 10,7 %. Мнение коллектива - 

достаточное основание для того, чтобы изменилось мнение 

респондента - 33,7%; часто не имеет большого значения - 21,9%. 

Способны пойти в разрез с мнением и желанием коллектива – 

10,7%; ушли от ответа – 23,1 %. Позитивная коллективная 

управляемость в зависимости от специальности (сумма по 1-2 

вариантам ответов) выглядит так –67 % процедурных и 

хирургических; 50 % рентгенлаборантов; 50 % старших 

медсестер; 46 % медсестры специализированных кабинетов; 44 

% постовых; 31 % участковых; 28 % палатных; 12 % фельдшер 
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лаборантов. Акушерки могут быть наименее подвержены 

влиянию своих коллективов. Самооценка личных качеств и 

дефицита личных качеств, которых может не хватать в работе и 

отражаться на ее эффективности, приведена в табл. 6. 

Таблица 6 

Самооценка дефицита личных качеств, которых может не 

хватать в работе. 

Оцениваемое личное качество Отмечен дефицит 

N % 

Инициативность 46 27% 

Требовательность к себе 30 17% 

Сдержанность 28 16% 

Общительность 16 9% 

Собранность 14 8% 

Контактность 9 5% 

Профессиональных знаний 8 5% 

Внимательность 5 3% 

Чуткость 3 2% 

 

Психоэмоциональное состояние в течение дня. Повышенное 

настроение отмечено в 14,5%; обычное -71,5%; снижение - 

7,3%; раздражительность - 6,7%. При этом раздражительность 

будет отмечаться постовыми медсестрами в 14,6 %; 

фельдшерами лаборантами 11,3 %; рентгенлаборантами и 



54 

 

медсестрами специализированных кабинетов в 11,1 %. Считают 

свой труд интенсивным требующий повышенной 

работоспособности 71,4 % палатных медсестер; 66,7 % 

акушерок; 62,5 % фельдшер-лаборнатов; 37,5 % старших 

медсестер. У остальных оценки варьируют в диапазоне 18-25 %.  

Качество сна за прошедшие две недели. Считают его плохим 

25,5%; обычно сон хороший и не зависит от работы- 47,2 %; 

затруднились с ответом -27,3 %. Наиболее заметны нарушения 

сна в 47 % у участковых медсестер, 40% акушерок, 39,5% 

постовые медсестры; по 33,3 % хирургические и медсестры 

специализированных кабинетов.  

Психоактивные вещества и снятие 
психоэмоционального напряжения (N=172)

22,4

55,7

19,5

2,3
Самочувствие после работы   (%)

удовлетворитель
ное
обычно усталость

очень устают 

нет ответа

 Можно заключить, что в 
целом 20,2 % медсестер 
могут использовать алкоголь 
в качестве своеобразного 
компенсатора 
психоэмоционального
напряжения.

2,9 0,6
5,2

52,3

39

Советуют использовать (%)

снотворные, 
транквилизаторы

алкоголь

крепкий чай, кофе

массаж, баня

затруднение с ответом

Считают прием алкоголя 
безопасным в малых 

количествах %
1-3 раза в месяц 12,7

раз в неделю 6,4
2-3 раза в неделю 1,2
отрицают прием 66,5

нет ответа 13,3

 

Рис. 1 ПАВ и снятие психоэмоционального напряжения. 
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Психоактивные вещества и снятие психоэмоционального 

напряжения. Самочувствие после работы оценивается как 

удовлетворительное - 22,4%; обычно усталость - 55,7%; очень 

устают 19,5%; затруднились с ответом 2,3 %. Для снятия 

психоэмоционального напряжения респонденты могли 

посоветовать прием снотворных, транквилизаторов в 2,9%. 

Предложить выпить алкоголь 0,6 %. Предпочитают крепкий чай 

или кофе -5,2 %. Считают, что лучше всего для снятия 

напряжения подходит массаж или баня 52,3 %. Затруднились с 

ответом 39%. Необходимо подчеркнуть, что считают 

безопасным прием алкоголя в малых количествах с частотой 1-3 

раза в месяц 12,7 %; раз в неделю 6,4 %; 2-3 раза в неделю 1,2 %. 

Отрицают прием алкоголя и считают его вредным для здоровья 

66,5 %; затруднились с ответом 13,3 %. Можно заключить, что в 

целом 20,2 % медсестер могут использовать алкоголь в качестве 

своеобразного компенсатора психоэмоционального напряжения. 

В зависимости от специальности такая склонность к его приему 

для снятия напряжения отмечается у 50 % хирургических; 46,2 

% процедурных; медсестер специализированных кабинетов 37,7 

%; старших медсестер 22,2 %; постовых 18,7%; участковых 12,5 

% (суммированы положительные ответы о возможности приема 

алкоголя, но без связи с частотой потребления). Уклонились от 

ответа 50 % фельдшер-лаборантов и 25 % акушерок. Конечно на 

формирование зависимости от ПАВ, можно предположить, что 
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будет влиять возраст персонала, степень выраженности СЭВ и 

готовность продолжать работу в больнице (консервативное 

поведение). 

Связь возраста м/с,  выраженности СЭВ и 
готовность продолжать работать в 

больнице (N=168)

Агрессивное

и консервативное 
поведение 

Рис. 2 «Агрессивное» (уйти из больницы) и «консервативное» 

поведение (остатья) среднего медперсонала во взаимосвязи с 

возрастной группой.  

 

Таким образом, показаны и проанализированы факторы, 

которые в разной степени оказывают влияние на самочувствие, 

самооценку и эффективность работы среднего медицинского 

персонала крупной городской больницы, вызывают 

психоэмоциональное напряжение у медицинских сестер и 

способствуют формированию синдрома эмоционального 
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выгорания, что в конечном итоге сказывается на уровне 

оказания медицинской помощи пациентам больницы. При этом 

заболеваемость медсестер представлена полным спектром 

психосоматической патологии (табл. 2), и этиологическая связь 

стрессогенных факторов и заболеваемости не вызывает 

сомнений. Полученные сведения могут быть использованы для 

оптимизации условий и содержания труда медицинских сестер, 

что профилактирует хронический профессиональный стресс, 

синдром выгорания и психосоматическую заболеваемость.  

Глава 5.  

Синдром хронической боли (non-cancer) как 

психосоматическое расстройство 

Боль является одним из тех ключей, которые не только 

подходят к наиболее сокровенным замкам, но и открывают 

доступ к самому миру…Скажи мне, как ты относишься к боли, 

и я скажу тебе, кто ты! 

Эрнст Юнгер 

Одна из проблем общественного здоровья в контексте 

психосоматической патологии связана с синдромом 

хронической боли (ХБ), который является «пугалом» 

терапевтов, хирургов и других специалистов. Число лиц с ХБ в 

популяции может составлять от 2 до 50 % [Алексеев В.В., 2003; 

Neblett R. et al.., 2003; Verhaak P. et al.., 2008]. Установлено, что 

частота ХБ выше среди женщин, у лиц с низкими доходами, 
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увеличивается с возрастом, связана с депрессией и 

эмоционально-стрессовыми факторами, имеет культурные и 

этнические особенности [Unruch M. et al.., 1996; Gureje O. et al.., 

2001; Epidemiology of Pain, 2009]. В структуре ХБ преобладают 

боли скелетно-мышечного происхождения и головные боли. По 

данным ВОЗ, болевые синдромы составляют одну из ведущих 

причин (от 11,3 до 40 %) обращений к врачу в системе 

первичной медицинской помощи [8]. В структуре 

неврологического приема пациенты с хроническими болевыми 

синдромами (ХБС) составляют до 52,5 % [Смулевич А.Б., 2001]. 

По некоторым данным, до 75 % пациентов, страдающих ХБ, 

предпочитают не обращаться к врачу [Crombie I. K., 1997]. 

Согласно определению, предложенному Международной 

ассоциацией исследования боли (1994) «боль — это неприятное 

чувственное и эмоциональное переживание, которое возникает 

при повреждении и угрозе повреждения ткани или относимое 

лишь к такому повреждению». Боль - это не только активность, 

продуцируемая ноцицепторами и ноцицептивными путями. Она 

всегда представляет собой психологическое состояние [Кассиль 

Г.Н., 1975]. Анализ ее связи и психологического состояния 

показал, что боль всегда ассоциируется с тревогой и депрессией. 

Психологические факторы способны сыграть важную роль в 

возникновении, тяжести, усилении или сохранение боли.  В 

появлении симптомов или нарушений отсутствует 

преднамеренность (в отличие от имитируемых, расстройств и 
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симуляции); болевые ощущения нельзя признать проявлением 

расстройства настроения, состояния тревоги, психотического 

расстройства. Доказано, что при ХБ часто нет прямой связи 

между интенсивностью болевого ощущения и степенью 

органического повреждения, и можно согласиться со словами 

C.P. Van Wilgen, что «ХБ это боль без соматического субстрата» 

[Van Wilgen CP, Keizer D., 2004]. С позиций современной 

патофизиологии, ХБ представляет собой типовой 

патологический процесс, заключающийся в возникновении под 

воздействием болевого раздражения специфических изменений 

в синаптической передаче ноцицептивных сигналов в задних 

рогах спинного мозга, развитии периферической и центральной 

сенситизации, нарушении модулирующей деятельности 

естественной антиноцицептивной системы, многоуровневом 

формировании в центральной нервной системе агрегатов 

гиперактивных нейронов (генераторов патологически 

усиленного возбуждения) и образования патологической 

алгической системы, характеризующейся самоподдерживающей 

активностью, зависимостью от ряда факторов внешней и 

внутренней среды организма и резистентностью к 

терапевтическим воздействиям [Кукушкин М.Л., Решетняк В.К., 

1997; Dubner R., 2007; Engel GL., 2009].  
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Рис. 3 Формирование патологической алгической системы 

(рис. А) и ее возможность ее трансформации в 

психосоматическое заболевание с соматоформным хроническим 

болевым расстройством (рис. Б). Условные обозначения: МРТ – 

местная реакция ткани на повреждение. 
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Акцент на психосоматический аспект хронической боли 

делается в ряде работ [Engel GL., 2009], где выделяются 

пациенты, подверженные боли - "pain-prone patient". Во многих 

случаях развитию хронического болевого синдрома 

способствует предшествующий перенесенный 

психосоматический диcстреc. Склонность к психосоматическим 

расстройствам определяется целостными 

патохарактерологическими свойствами: хронической 

тревожностью, склонностью к фрустрации, истерическими и 

нарциссическими чертами. Психопатологические проявления 

соматоформных расстройств чаще всего образуют 

симптомокомплексы, обозначаемые как конверсионное, 

соматизированное, хроническое соматоформное болевое 

расстройство [Смулевич А.Б. и др., 1992]. 

Исходя из патофизиологических аспектов развития 

болевого синдрома, выделяют основные его виды: 

ноцицептивная - возникает при любом повреждении ткани, 

вызывающем возбуждение периферических болевых 

рецепторов и специфических соматических или 

висцеральных афферентных волокон. Данный тип боли 

чувствителен к опийным и другим анальгетикам, также ее 

можно контролировать терапевтическим воздействием на 

болевой очаг.  

Невропатическая боль обусловлена повреждением или 

изменением состояния соматосенсорной (периферических 
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и/или центральных отделов) системы, носит 

персистирующий характер. Для нее характерна большая 

длительность, неэффективность анальгетиков 

(невосприимчива к опиатам в обычных анальгетических 

дозах), что свидетельствует об отличии ее механизмов от 

ноцицептивной боли. Сопровождается вегетативными 

расстройствами, такими как снижение кровотока, гипер и 

гипогидроз в болевой области. Психогенные боли 

возникают в отсутствие какого-либо органического 

поражения, которое позволило бы объяснить выраженность 

боли и связанные с ней функциональные нарушения. 

Психогенные боли - одно из множества нарушений, 

характерных для соматоформных расстройств. Любое 

хроническое заболевание или недомогание, 

сопровождающееся болью, влияет на эмоции и поведение 

личности. Боль часто ведет к появлению тревожности и 

напряженности, которые сами усиливают ее восприятие 

[Тутер Н.В., Данилов А.Б., 2011].  Хроническая (вторичная, 

протопатическая, патологическая) боль является 

дезадаптирующей, дезинтегрирующей в деятельности многих 

функциональных систем.  Цель работы: изучить 

особенности клинического течения хронической боли как 

атрибутативного соматоформного расстройства в 

неврологической клинике и определить возможности 

патогенетической терапии.  
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Предметом исследования были следующие хронические 

болевые расстройства:  

- хроническое соматоформное болевое расстройство — F45.4, 

где боль - основная и обычно единственная жалоба; 

 - боль в одной или нескольких частях тела, которая 

вследствие своей выраженности требует медицинского 

вмешательства; 

 - боль вызывает клинически значимый дистресс или 

нарушение в социальной, трудовой или иной сфере 

жизнедеятельности. 

Другие значимые критерии: 

Острое болевое расстройство: продолжительность менее 6 

мес., хроническое: продолжительность 6 мес. и более. Упорная 

(в большинстве дней не менее, чем шестимесячного периода), 

тяжелая и мучительная боль в разных частях тела, которая не 

может быть объяснена адекватно наличием физиологического 

процесса или физического расстройства, и на которой 

постоянно сфокусировано внимание пациента.  

Наиболее часто используемые критерии исключения: Это 

расстройство не встречается при наличии шизофрении или 

связанных с ней расстройств (F20-F29) или только в течение 

различных расстройств настроения (аффективных) (F30-F39), 

соматизированного расстройства (F45.0), 

недифференцированного соматоформного расстройства (F45.1) 

или ипохондрического расстройства (F45.2). 
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Объект и методы исследования. Наблюдалось 382 

пациента, в возрасте от 14 до 76 лет (42,9 16,6 лет), где 

мужчины составили 28,6 % (37,5 15,5 лет) и женщины 71,4 %, 

(45,6 16,4 лет). Время от начала появления болей до момента 

госпитализации было в диапазоне 7 дней – 1 год, в среднем 

3,1 0,3 месяца (мужчины/женщины 4,6 2,4/2,4 2,1 месяца). 

Продолжительность лечения болевого синдрома в клинике 

составила от 14 до 21 койко/дней. Показаниями для 

госпитализации служили следующие состояния: болевой 

синдром длительностью не менее 1 месяца, интенсивность 

которого не уменьшается под влиянием стандартной терапии 

(75 случаев - 19,6 %). Пациенты с болевым синдромом, где, 

несмотря на снижение под влиянием стандартной терапии 

интенсивности болевого ощущения, не восстановилась 

трудоспособность и сохраняется значительное снижение 

качества жизни, требующих специальных методов терапии 

(201 случай - 52,6 %). Болевой синдром, требующий 

интенсивной комплексной, комбинированной терапии с 

тщательным подбором дозы лекарственных препаратов - 

постгерпетическая невралгия, тригеминальная, фантомные боли 

и т.п. (5 случаев - 1,3 %). Болевой синдром, лечение которого 

осложнилось толерантностью к проводимой терапии и 

лекарственной зависимостью, адверсивными реакциями (21 

случай -5,5 %). Болевой синдром, протекающий на коморбидно 

отягощенном фоне, т.е. требующего мультидисциплинарного 
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этапного лечения – ортопедического, нейрохирургического, 

ангиологического, онкологического (36 случаев - 9,4 %). 

Болевые синдромы с неустановленной причиной (29 случаев - 

7,6 %). Мигренозные состояния 1 случай - 0,3 %. 

Также для объективизации оценки и выявления особенностей 

протекания клиники болевого синдрома у ряда пациентов (14 

человек) было проведено ЭЭГ – миографическое тестирование и 

тренинги с биологической обратной связью с помощью 

интерфейса БИ-11 (Штарк М.Б.). Применялось биполярное 

отведение ЭЭГ сигнала. ЭМГ сигнал регистрировался на уровне 

болевых проявлений с паравертебральным расположением 

электродов.  Они были отобраны с помощью генератора 

случайных чисел, которым проведен 41 тренинг. Курс 

коррекции у этой группы пациентов, составил 6 

индивидуальных занятий. В каждое входили  фоновые записи 

основных нейрофизиологических показателей до и после 

каждого тренинга в течение 10 минут. Основная сессия с 

продолжительностью девять минут. Средние значения (m ± SD 

усл. ед.) по результатам всех тренингов для ЭЭГ ритмов были 

следующие:   =  12,7 ± 6,5;   =  15,9 ± 7,7;   =  16,3 ± 8,9; SMR  

=  4,1 ± 1,9. Наибольшая вариабельность отмечена у ЭМГ 

показателя, который составил 37,4 ± 24,4. Температура тела 31,9 

± 4,0 ºС, т.е. терморегуляторная составляющая была наименее 

управляемым состоянием в ходе БОС тренингов, которые мы 

проводили. 
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 Инструментарий для регистрации болевых проявлений. 

Оценка боли проводилась по нескольким методикам – 

визуально аналоговой шкале (ВАШ), где пациентом делалась 

отметка на отрезке горизонтальной линии. Крайнее 

левое/правое положения: отсутствие-максимум болевых 

проявлений, средняя оценка ВАШ 0,4 0,3 балла (0,3 0,2/0,4 0,3 

балла).  

 

Рис. 4 Простая, 10 бальная и аналоговая шкалы 

интенсивности боли. 
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Рис. 5 Опросник Мак Гилла (Мак Джилла) 

Опросник Мак Гилла (McGill Pain Questionnaire, MPQ), 

включающий 11 пунктов по сенсорной оценке болевых 

проявлений и связанных с этим аффективных нарушений. 
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Интенсивность оценивалась по 4-х бальной шкале 0- нет, 1- 

незначительно, 2- средне, 3- выражено. Связь болевых 

проявлений с движением, временем суток изучалась с помощью 

ВРШБ. 

Все пациенты получали стандартную лекарственную 

терапию, которая включала назначение антидепрессантов и 

физиотерапевтическую помощь.  

 Отмечена эффективность применения  ЭМГ БОС – 

тренингов (электромиографических), особенно как системы, 

развивающей самоконтроль при ХБ, связанной с патологией 

мышечной системы [Рябус М.В., Колосова О.А., 1999; Алексеев 

В.В., 2003]. Температурный тренинг – снижает уровень 

активности симпатической нервной системы, тем самым 

уменьшая значимость панических и тревожных расстройств. 

ЭМГ – позволяет почувствовать различную степень мышечного 

напряжения и обучать расслаблению, копируя это состояние со 

здоровой зоны своего тела. Одновременное сочетание этих 

методик  с ЭЭГ-тренингами дает возможность запустить 

механизм своеобразного центрального вознаграждения, 

связанного с достижением трансового состояния и повышением 

мощности определенного ритма ЭЭГ активности – тета, альфа 

или бета. Активизация "внутреннего вознаграждения", 

связанная с повышением уровня бета-эндорфина, энкефалина в 

процессе температурного и ЭМГ БОС тренинга, что 

способствует уменьшению интенсивности боли. При боли 
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мышечного напряжения регистрируют ЭМГ лобных мышц или 

мышц шеи, реже мышц предплечья. Обобщен определенный 

опыт лечения больных с помощью ЭМГ тренингов [Рябус М.В., 

Колосова О.А., 1999].Для регистрации нейрофизиологических 

сдвигов при смешанной сосудисто-мышечной боли 

предполагают одновременную запись ЭМГ и термометрию. 

 Результаты исследования. Структура болевой патологии в 

обследованной группе пациентов имела следующий характер. 

Из 382 больных в 62 % основная причина болевого синдрома – 

остеохондроз шейно-грудного, поясничных отделов 

позвоночника. Болевой синдром, связанный с реактивным 

артритом, артрозом - в 10 %. Отмечались головные боли в 9 %, 

где выявлялись мигренозные состояния, арахноидиты. В 7 % 

случаев это были боли вызванные невралгией тройничного 

нерва. Висцеро-вертеброгенный синдром - 4% от числа всех 

пациентов, где были характерны боли в области живота. 

Кардиалгический синдром с болевыми проявлениями в грудной 

клетке отмечен в 4%. Такое же число больных (4 %), с 

недифференцированными состояниями, где основная причина 

болевых проявлений связывалась с хронической сосудистой и 

церебральная недостаточностью. Также при углубленном 

обследовании выявлено, что в 1 % случаев болевой синдром был 

вызван метастазами опухолей в костную систему и органы 

малого таза.  
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При оценке интенсивности изменения боли в зависимости от 

дня лечения по шкале ВАШ нами было выявлены несколько 

групп пациентов. Первая - с четкой тенденцией к снижению 

боли 56 % (ВАШ 0,35 0,2 балла). Вторая - с усилением 

восприятия болевых ощущений после 5-7 дня лечения 17,3 % 

(0,4  0,3 балла), где можно предположить, что вероятнее всего 

в этой группе были пациенты с конверсионными нарушениями. 

Третья - ипохондрический тип реагирования (идиопатические 

боли) - оценка боли оставалась на одном уровне 25,3 % 

(0,43 0,3 балла); Четвертая – по типу психогений – настойчиво 

отмечали ежедневное повышение боли 1,3 % (0,11 0,1 балла), 

независимо от вида проводимой терапии.  

При сравнительном анализе ВРШБ на момент поступления и 

при выписке оказалось, что можно ожидать редуцировании 

болевых ощущений, наблюдавшихся ранее в покое (P  =  0,001; 

F  =  3,5; df  =  9); связанных с движением (P  =  0,001; F  =  3,6; 

df  =  9). По этой шкале не было выявлено достоверной 

динамики снижения ночных болей (P  =  0,134; F  =  1,6; df  =  9). 

При этом была высокая корреляционная связь с такой 

характеристикой боли, как «изматывающая» (rsp  =  0,41; P  =  

0,01); «мучительное наказание» (rsp  =  0,40; P  =  0,01); 

«режущая» (rsp  =  0,31; P  =  0,05). Высокая интенсивность 

жалоб на ночные боли, отмечаемых как «грызущие» (rsp  =  

0,35; P  =  0,01) характерна для пациентов старших возрастов. 
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Возраст лет    R=0.41; F= 66.2; P=0.0001
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Рис. 6 Регрессионные модели связи болевых проявлений с 

возрастом пациентов (А) и днем лечения (Б). Д0 – оценка боли 

на момент поступления. 

Возрастно-половые особенности восприятия болевых 

ощущений были следующими. Выявлена определенная связь 

оценки интенсивности боли на момент госпитализации (Д0) и 

возрастом пациента (рис.1-А), которая имеет тенденцию к 

повышению.  

Больные с увеличением возраста становятся все более 

зависимыми от лечебных процедур и медикаментозных 

назначений, а также можно отметить тенденцию к 

хронификации в инволюционном возрасте. 

Предваряя такую оценку, рассмотрим основные 

психопатологические свойства идиопатических болей — 

внезапность возникновения, доминирование не только на 

соматическом, но и на аутопсихическом уровне самосознания, 
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стойкость, особую, не свойственную привычным телесным 

сенсациям чувственную насыщенность и интенсивность. 

Возникая без каких-либо предшественников, неожиданно и 

одномоментно, идиопатические алгии как бы застигают 

больных врасплох, вызывая сначала чувство, сходное с 

удивлением, раздражением, либо досадой. В отличие от 

психалгий, идиопатические боли уже с момента возникновения 

неизменны, и полностью определяют психопатологическую 

картину страдания. При этом можно отметить, что никакие 

меры не способны отвлечь внимания пациентов, не приводят к 

редукции ни самих тягостных ощущений, ни неотвязных 

мыслей, сопряженных с постоянным «прислушиванием» ко 

всем нюансам стабильно присутствующих телесных сенсаций. 

Все аспекты функционирования организма рассматриваются 

больными с точки зрения возможных отклонений в проявлении 

болей: регистрируются малейшие изменения, по их мнению, 

влияющие на свойства болей (особенности пищеварения, 

походки, положения тела во сне, глубины дыхания, состояние 

кожных покровов, физический тонус и т. п.). На всем 

протяжении заболевания на первом плане остаются жалобы на 

«изнуряющие», «изматывающие», «адские» боли, отражающие 

особую чувственную насыщенность патологических ощущений. 

Особенности идеопатических алгий настолько характерны и 

индивидуально значимы, что, сравнивая настоящие телесные 

сенсации с испытанными в прошлом болями (при травмах, 



73 

ожогах, почечных коликах, родовых схватках, экстракции 

зубов), больные неизменно подчеркивают несопоставимость 

этого страдания со всеми предыдущими. 

По мере хронификации проявлений, становящихся все более 

резистентными к лечебным воздействиям, пациенты с так 

называемыми идиопатическими болями, как правило, не 

обнаруживают признаков астенизации, даже в периоды 

обострений: они не только сохраняют профессиональный 

статус, но и способны неутомимо добиваться новых 

обследований, преодолевая любые препятствия. 

После 40 лет восприятие боли у данного контингента 

больных достигает своего пика. Динамика изменения боли в 

зависимости от дня лечения (рис.1-Б) имеет тенденцию к 

снижению. Можно ожидать, что полной редукции болевой 

симптоматики при завершении лечения не произойдет. 

Необходимо обратить внимание, что пересечение линий 

среднего показателя боли и его тренда происходит на 6-7 день. 

Отмечается различная интенсивность восприятия болевых 

проявлений у мужчин и женщин. Частотная характеристика и 

интенсивность (максимум 3 балла) проявлений жалоб на боли 

по опроснику Мак Гилла показала, что у 78 % пациентов 

отмечались ноющие боли (1,6 1,1 балл); 49% тянущие (1,0 1,2); 

40 % ломящие (0,9 1,2); 33 % изматывающие (0,7 1,1). К 

невропатическим болям, можно отнести те, которые больные 

характеризуют, как «жгучие» и они отмечены в 32 % (0,7 1,1). 
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Менее 20 % пациентов отмечали такие характеристики боли, как 

«тошнотворная, мучительное наказание, страшная, режущая». 

Типичен мучительный ("изнуряющий", "непереносимый") 

оттенок болей, отражающий особую, не свойственную 

конверсионным и другим психалгическим феноменам 

чувственную насыщенность ощущений; характерна также 

четкая проекция по отношению к отдельным органам и 

анатомическим образованиям. Все это позволяет предположить 

наличие коморбидно отягощенного фона, обусловленного 

формированием хронического соматоформного болевого 

расстройства у больных с таким восприятием боли. 

ЭЭГ и ЭМГ оценка центральных механизмов 

формирования ХБ. Отмечено, что в успешных тренингах 

повышение ЭЭГ-бета активности (rsp  =  - 0,24; P  =  0,01) будет 

чаще способствовать снижению уровню мышечного напряжения 

в болевой зоне, достижения состояния релаксации. Были 

выявлены возможности изменения ЭМГ откликов связанных с 

повышением основных ЭЭГ-ритмов. Так, шансы 

саморегулирования (P  =  0,0001) уровня мышечного 

напряжения в болевой зоне при повышении ЭЭГ-альфа ритма 

могли составить OR  =  2,3 (ДИ 2,3÷2,4); тета OR  =  2,5 (ДИ 

2,4÷2,6); бета OR  =  3,1 (ДИ 2,9÷3,2); SMR OR  =  3,0 (ДИ 

2,9÷3,2). Возможность управление мышечным тонусом через 

изменение температуры тела составила OR  =  2,0 (ДИ 1,9÷2,0). 

Также обнаружена такая особенность, что превышение альфа 
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ритма порогового уровня 20 у.е. (P  =  0,001; 
2 
  =  1967; df  =  1 

по тесту Kruskal Wallis) во время БОС тренингов, у части 

пациентов может вызывать мышечное напряжение в болевой 

зоне, одновременно отмечается синхронизация и увеличение 

мощности всех ЭЭГ ритмов. 

1-й 

3-й Пятый тренинг

 25 
 20 
 15 
 10 

 

Рис. 7.  Взаимосвязь основных ЭЭГ ритмов во время первого, 

третьего и пятого БОС тренингов у пациентки М., 63 года, 

проходившей лечение по поводу идеопатического синдрома ХБ. 

 

Во время первого БОС-тренинга у пациентки М., 63 г., 

можно отметить, что ответная реакция связана с высокой 

амплитудой тета ритма, которая возрастает с увеличением 
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мощности бета и альфа ритмов (рис. 2). Внешне это проявлялось 

тем, что через две-три минуты после начала тренинга пациентка 

засыпала. При третьем БОС- тренинге видно, что повышение 

мощности альфа-ритма приводило к снижению тета- 

активности, но при достижении амплитуды 20 у.е. это вызывало 

синхронизацию и приводило к повышению тета-активности. Во 

время пятого БОС-тренинга отчетливо заметно, что при 

достижении альфа 20 у.е. происходит его синхронизация с тета- 

ритмом. Пациентка отмечала, что через несколько минут после 

начала тренинга она теряла контроль над своим состоянием. 

Таблица 5 

Параметрическая корреляция (Pearson) значений основных 

ЭЭГ ритмов, ЭМГ и температуры тела во время БОС тренингов 

(N  =  41) 

Показатели Альфа Тета Бета SMR ЭМГ 
Темпера-

тура тела 

Альфа 1 0,33(*) 0,39(*) 0,30(*) 0,12(*) -0,15(*) 

Тета 0,33(*) 1 0,29(*) 0,27(*) 0,25(*) -0,08(*) 

Бета 0,39(*) 0,29(*) 1 0,53(*) 0,28(*) -0,08(*) 

SMR 0,29(*) 0,27(*) 0,53(*) 1 0,31(*) 0,09(*) 

ЭМГ 0,12(*) 0,25(*) 0,28(*) 0,31(*) 1 0,21(*) 

Температу-

ра тела 
-0,15(*) -0,08(*) -0,08(*) 0,09(*) 0,21(*) 1 

* Корреляция значима для P  =  0,01 (2-х сторонняя). 
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Обсуждение результатов. Соматическая вертеброгенная, 

сосудистая патология - это пусковой механизм развития ХБ, 

формирование которой в дальнейшем амплифицирует развитие 

психических, конверсионных нарушений в форме коморбидных 

соматоформных расстройств. Боль – это сложное субъективное 

ощущение, характеризующееся яркой эмоциональной окраской 

и качественно различающимися нейрофизиологическими, 

психологическими и клиническими особенностями. Боль может 

быть транзиторной, острой и хронической. К хроническим 

болям можно отнести и повторяющиеся болевые состояния 

(невралгии, головные боли различного генеза и др.). Дело, 

однако, заключается не только во временных различиях.  

Главное в том, что острая боль – всегда симптом, а ХБ может 

становиться по существу, самостоятельной болезнью. 

Болевые расстройства первого типа манифестируют под 

воздействием психогенных факторов и характеризуются 

полиморфизмом проявлений, изменчивостью и множественной 

локализацией болевых ощущений, сопряженных с 

конверсионными нарушениями и фобиями ипохондрического 

содержания. Динамика синдрома психогенных болей сходна с 

таковой при «хронической полисимптоматической истерии» и 

может быть определена как «невротическое (ипохондрическое) 

развитие с преобладанием тревожно-фобической 

симптоматики». Идиопатическим алгиям свойственны 

спонтанность манифестации, мономорфность, стабильность и 
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локальность болевых ощущений. В отличие от психогенных 

болей, они не сопровождаются какой-либо конверсионной 

симптоматикой. Идиопатические алгии представляют собой 

синдромальное образование, в структуре которого алгические 

ощущения сопряжены с обсессиями. Такую взаимосвязь 

подтверждает динамика синдрома, сходная с таковой при 

обсессивно-компульсивной форме «моносимптоматической 

ипохондрии» и определяемая как «патохарактерологическое 

(ипохондрическое) развитие с выявлением локальных телесных 

сенсаций». Для обозначения так называемых идиопатических 

алгий нами предложен специальный термин – «овладевающие 

ощущения». 

Все вышеизложенное позволяет сформулировать следующие 

подходы к отбору пациентов для тренингов на основе 

биоуправления. Необходима предварительная оценка болевых 

проявлений по визуально-аналоговой шкале и опроснику Мак-

Гилла. Анализ главных компонентов позволил выявить две 

группы характеристик боли: первая - тошнотворная, 

мучительное наказание, страшная. Вторая – имеет такие оценки, 

как режущая, колющая. В связи с этим, у пациентов старше 42 

лет необходимо дополнительное тестирование эмоционального 

состояния, т.к. восприятие боли независимо от лечения, как бы 

«застывает» на одном уровне. При сильных болевых ощущениях 

тренинги лучше начинать с 5-6 дня лечения, когда можно 

понять динамику изменения состояния пациента; «отсеивать» 
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пациентов, нетипично характеризующих свои болевые 

ощущения – «тошнотворная, мучительное наказание, страшная, 

режущая» из-за психогенно обусловленного восприятия боли. 

Необходимо назначение антидепрессантов пациентам с 

повышающейся во время лечения оценкой интенсивности боли. 

То есть, коррекция хронической боли может быть успешной 

только при психосоматическом подходе. 

 

Глава 6.  

Хронические боли в спине как психосоматическое 

расстройство 

Боли в спине, или вертеброгенные боли, (low back pain), 

распространенность которых в развитых странах достигает 50-

80%, представляют серьезную проблему современной 

медицины. В основе боли в спине у большинства пациентов 

лежат морфо-функциональные мышечноскелетные причины, 

которые касаются межпозвонковых дисков, тел позвонков, 

межпозвонковых фасеточных суставов (остеохондроз, 

спондилоартроз и другие дегенеративные заболевания 

позвоночника). В последние десятилетия отмечен значительный 

рост хирургической активности при вертебральной патологии. 

Однако при хирургическом лечении болевые ощущения в ряде 

случаев остаются практически без изменений, приобретают 

хронический характер и мало поддаются симптоматической 

терапии. Качество жизни таких пациентов не улучшается, 
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несмотря на хирургическое вмешательство. Интерес 

представляют клинические наблюдения, когда болевой синдром 

остается практически без изменений после безупречного по 

технике оперативного вмешательства. Исследования не находят 

морфологического субстрата для болевого синдрома. Причины 

данного типа болей могут лежать в психологическом профиле 

пациентов, когда под маской поясничных болей скрывается 

психосоматическое реагирование, которое проявляется как 

вертеброгенный болевой синдром. Причем психосоматическое 

реагирование вовсе не исключает остеохондроз позвоночника, а 

часто сопутствует ему. Роль психологических факторов в 

патогенезе хронических болей в спине на сегодняшний день 

малоизученна. 

Цель исследования: изучение психологических 

характеристик пациентов с хроническими болями в спине после 

оперативного вмешательства (Failed Back Surgery Syndrome). 

Методы исследования. Под наблюдением находились 106 

пациентов, которые были обследованы психологом до и после 

операции по поводу хронических болей в спине. Среди 

обследованных было 58 мужчин и 48 женщин в возрасте от 23 

до 62 лет (44,6 + 5,23). Выраженность болевого синдрома 

оценивали по 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ), 

которую заполнял сам больной. Изучение психологического 

статуса пациентов включало оценку эмоционального состояния  

и личностных особенностей. Уровень ситуативной (реактивной) 
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и личностной тревожности изучали с помощью «Шкалы 

Спилбергера-Ханина». Данный опросник позволяет оценить 

тревожность  как личностное свойство пациента, что 

подразумевает устойчивую характеристику, отражающую 

предрасположенность личности к тревоге, и  как 

эмоциональную реакцию на стрессовую ситуацию, 

характеризующуюся субъективно переживаемыми эмоциями: 

напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. 

Изучение индивидуально-психологических особенностей 

пациентов проводилось с помощью методики многофакторного 

исследования личности Р.Кэттелла (16 PF).  

Результаты. Из 106 пациентов, прооперированных по 

поводу вертеброгенного болевого синдрома, через 7-10 дней 

болевой синдром по данным ВАШ уменьшился незначительно 

или практически не уменьшился в 14 случаях (13,2%), из них 

было 8 женщин (возраст от 35 до 56 лет) и 6 мужчин (возраст от 

43 до 62 лет). Через 30 дней после операции у этих пациентов 

болевой синдром оставался в пределах 70-80% от исходного, 

измеренного до операции. Табл. 1. Все эти пациенты были 

подробно обследованы с помощью рентгенологического, 

магниторезонансного, неврологического методов, проведена 

детальная клиническая оценка неврологического статуса. 

Патоморфологического субстрата для хронических болей не 

выявлено.   
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По шкале Спилбергера-Ханина у всех пациентов из 1 группы 

со стабильным болевым синдромом выявлены высокие 

показатели по шкале личностной тревожности – 62,4 + 4,15 

баллов, при нормальных  показателях по шкале ситуативной 

тревожности – 32,6 + 3,67 баллов. Для сравнения во 2 группе эти 

значения составляли 46 + 4,23 и 28 + 4,76 баллов 

соответственно. В отношении показателей личностной 

тревожности между двумя группами различия статистически 

достоверны при p< 0,05.  

 

Таблица 6 

Болевой синдром по визуальной аналоговой шкале ВАШ (N   

=   106) 

Группы До операции 

Через 30 дней 

после 

операции 

Группа 1 -  

незначительное снижение 

боли  (14 чел.) 

8,5 + 2,3 7,1 + 2,1 

Группа 2 - 

значительное снижение 

боли   (92 чел.) 

7,42 + 2,1 2,9 + 1,4 

 

По данным личностного опросника Кеттела, у пациентов 1 

группы удалось выявить констелляции личностных факторов, 
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сопутствующих болевому синдрому. По блоку факторов B, M, 

Q1 это преимущественно низкие значения, характеризующие 

конкретность и ригидность мышления, склонность к 

эмоциональной дезорганизации мышления, практичность, 

добросовестность, ориентация на внешнюю реальность и 

общепринятые нормы, некоторая ограниченность и излишняя 

внимательность и придирчивость к мелочам; консервативность, 

неприемлемость новых идей, морализаторство, отрицательное 

отношение к переменам. По блоку личностных факторов, 

характеризующих эмоционально-волевые особенности – C, G, I, 

O, Q3, Q4, - это высокая нормативность поведения, следование 

запретам, ригидность установок, низкая толерантность по 

отношению к фрустрации, склонность к лабильности 

настроения, раздражительность, утомляемость, невротичность, 

ипохондрия. Это суровость и черствость по отношению к 

окружающим, низкая способность к сопереживанию, 

сочувствию, пониманию как своих чувств и эмоций, так и 

других людей. Тревожность и ранимость, основанная на ломке 

стереотипов и ригидных установок. Хороший контроль эмоций 

и поведения, связанный с дефицитом эмоциональных 

проявлений. Напряженность, фрустрированность, 

взвинченность, наличие возбуждения и беспокойства, которые 

проецируются на соматическую сферу. Состояние фрустрации, 

которое характерно для пациентов 1 группы, связано не столько 

с болевым синдромом, сколько с внутренней 
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неудовлетворенностью стремлений, повышенной мотивацией и 

неадекватностью самооценки. В отношении коммуникативных 

свойств и особенностей межличностного взаимодействия 

(факторы A, H, F, E, Q2, N, L) - это необщительность, 

замкнутость, безучастность, ригидность и излишняя строгость в 

оценке людей, скрытая враждебность. Скептическое настроение, 

холодность по отношению к окружающим и своим близким, 

завышенные требования к ним, связанные с ригидностью 

установок, не уверенностью в своих силах, повышенной 

чувствительностью к угрозе. Склонность все усложнять, 

постоянная озабоченность и тревожность, пессимистичность, 

ожидание неудач. Чопорность, скучность и вялость в сочетании 

с экстрапунитивными тенденциями, эгоцентричностью, 

ревностью, завистью, подозрительностью. 

Недоброжелательность, обращение интересов только на самого 

себя, зацикленность на соматическом здоровье и телесных 

ощущениях, бедный внутренний мир и закрытость для 

окружающих.  

В социальном статусе пациентов 1 группы выявились 

неблагоприятные тенденции, которые самими пациентами 

трактовались как «непереносимые», «трудные», «тяжелые»: это 

завышенные требования среды, неспособность справиться с 

ситуацией, необходимость ухода за больными родственниками, 

внуками, конфликтные ситуации на работе и т.п. У всех 

пациентов 1 группы выявлялась неосознанная желательность 
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болезни как средство ухода от проблем и социально 

приемлемого решения ситуации. 

В целом профиль личности по методике Кеттелла позволяет 

заподозрить у пациентов 1 группы выраженный 

алекситимический радикал, когда из-за ограниченного 

осознания эмоций и когнитивной переработки аффекта 

происходит замыкание неотреагированных эмоций на 

соматическом уровне, что в конечном итоге приводит к 

усилению физиологических реакций на психологические 

стрессоры и развитию психосоматических заболеваний. Для них 

же была характерна ангедония - неспособность получать 

удовольствие от жизни, мрачность и пессимистичность как 

черта характера, низкий энергетический уровень.  Высокий 

уровень тревоги, достигающий степени клинически 

выраженного тревожно-депрессивного состояния. Это 

объяснимо с точки зрения нейрофизиологии, поскольку 

ангедония и тревожно-депрессивный синдром связаны с 

обменом серотонина, который известен  не только как 

«медиатор счастья», дефицит которого приводит к ангедонии, 

но и способен провоцировать отдельные виды личностной 

тревоги [Биохимия мозга; Калуев А.В., 2003]. 

Серотонинергические агенты модулируют гедоническое 

поведение, играя роль уникального биологического триггера, 

переключая мозг в режим «напряжение» или «удовольствие», 

вызывая в первом случае повышенную тревожность, 
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соматоформные синдромы и социальную дезадаптацию, а во 

втором случае – состояние счастья. Все зависит от установки, 

которая в данном случае срабатывает против самого больного. 

Нам представляется, что 1 группа пациентов представляет 

психосоматический вариант вертеброгенного болевого 

синдрома – как вариант выражения чувств в телесных 

иннервациях, закрепившийся в силу ситуативных совпадений с 

определенными переживаниями, либо как неспецифический акт, 

не связанный с переживаниями и выполняющий функцию 

разрядки напряжения.  

В процессе психологического интервью особый акцент был 

сделан на особенностях психологического климата и стиля 

воспитания в семьях пациентов с хроническими болями в спине. 

У всех без исключения пациентов 1 группы были выявлены 

специфические установки запретов на двигательную активность, 

на торможение психомоторного возбуждения в детстве, на 

формирование комплекса забот, обязанностей, 

гиперответственности, на подавление выражения эмоций с 

акцентом на высокие моральные принципы. Репрессивное 

воспитание, активное подавление и торможение агрессивных и 

сексуальных импульсов, а также наличие чрезмерно развитого 

Суперэго формирует малоадаптивный психологический 

защитный механизм – репрессию. Этот защитный механизм 

предполагает сознательное вытеснение беспокоящего материала 

(негативных эмоций, в т.ч. тревоги, агрессии) в область 
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подсознательного, что в свою очередь способствует 

возникновению и нарастанию ангедонии и депрессии, которые 

проявляются особенно ярко у пациентов 1 группы. 

Таким образом, психоэмоциональное состояние пациентов с 

вертеброгенным болевым синдромом, которым оперативное 

вмешательство не принесло улучшения, складывается из 

следующих основных признаков: это ощущение постоянного 

напряжения вследствие механизма подавления, который 

препятствует свободному выходу психической энергии; это 

нарастание внутренней, «скрытой» агрессивности и 

враждебности в сочетании с ангедонией – хроническим, 

многолетним дефицитом удовольствия, это депрессия – целый 

комплекс ощущений и чувств, из которых  наиболее характерны 

низкая самооценка, чувство вины и ощущение груза забот. 

Своеобразный репрессивно-депрессивный синдром, который не 

достигает клинической степени выраженности, однако 

обеспечивает хронические боли в спине, которые не поддаются 

даже хирургическому вмешательству. 

Все эти негативные эмоциональные состояния при 

длительном существовании способны вызвать изменение 

активности серотонинергической и дофаминергической 

нейромедиаторных систем, что вместе с обнаруженным у этих 

пациентов эмоционально зависимым напряжением в 

паравертебральных мышцах (вследствие постоянно 

подавляемого психомоторного возбуждения) может служить 
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психосоматическим компонентом вертеброгенного болевого 

синдрома, и предсказывать, предугадывать возможную 

неэффективность оперативного вмешательства. 

Терапевтические тактики должны касаться, помимо 

психотерапии, полного изменения образа жизни и жизненных 

предиспозиций. 

Заключение. Психосоматические взаимоотношения  играют 

ведущую роль при формировании болевого синдрома в нижней 

части спины. Психометрически определяемые особенности 

пациентов с хронической вертеброгенной болью, для которых 

оперативное вмешательство неэффективно, неправомочно 

считать вторичными, возникшими в результате болезни. Эти 

особенности специфичны для данного рода пациентов и 

определяют, формируют, провоцируют болезнь. Выраженность 

болевых ощущений в области позвоночника не всегда 

соответствует степени органических изменений,  но 

коррелирует с личностными особенностями. Болевой синдром 

сопровождается изменением эмоционального состояния 

вследствие неразделенности сенсорного и эмоционального 

компонентов психической реакции. Болевые ощущения связаны 

с тягостным эмоциональным фоном настолько тесно, что 

остаются в сознании даже тогда, когда исчезает материальный 

субстрат для их возникновения.  Патогенетические механизмы 

хронической боли и выявленных психопатологических 

состояний могут быть сопряженными. Существует 
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необходимость внимательного анализа психологического 

состояния пациентов с вертеброгенным болевым синдромом, 

которым показано оперативное вмешательство, с целью 

выявления психосоматического реагирования и скрытого 

репрессивно-депрессивного синдрома, который помешает 

достигнуть хорошего результата вследствие операции.  

 

Глава 7. 

Психосоматический подход к анализу патологии  

желчевыводящих путей  

Болезни желчевыводящих путей наиболее часто встречаются 

в структуре патологии органов пищеварения, составляя от них 

11% (в структуре всех заболеваний, заболевания органов 

пищеварения составляют 35-37%).. Частота этих заболеваний за 

последние 15-20 лет возросла вдвое [Ногаллер А.М,, 1997г., 

Иванченкова Р.А. 2006г., Sherloc S., 2016 г.]. По существующим 

статистическим данным, частота заболеваний желчевыводящих 

путей составляет 29,4 на 1000 населения, что выше 

заболеваемости пневмонией в 2-3 раза, язвенной болезнью 

желудка - в 4 раза, бронхиальной астмой - в 20 раз. Хроническая 

патология желчевыводящих путей (ХПЖВП) включает в себя 

различные типы дискинезий или дисфункций билиарного тракта 

(это дисфункции сфинктера Одди и желчного пузыря), 

хронический холецистит и желчнокаменную болезнь. По 

данным Американской гастроэнтерологической ассоциации, 
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жалобы на органы пищеварения предъявляют 44% мужчин и 

56% женщин, а наличие болезни подтверждалось 

соответственно у 22% и 17%. Типичной симптоматикой 

холецистита, в т.ч. некалькулезного, считаются болевые 

проявления с иррадиацией в правое подреберье, подложечную 

область, горечь в полости рта, тошнота, рвота, лихорадка (в 32% 

чаще у геронтов). В первую очередь это вызвано развитием 

болевой симптоматики, которую часто обозначают как 

«синдром правого подреберья» [Скуя Н.А., 1981]. Часто боли в 

правом подреберье, связанные с состоянием желчных протоков, 

имитируют холецистит, а при отсутствии объективных данных 

нарушения оттока желчи носят название дискинезии 

желчевыводящих путей. Связь этих нарушений с 

эмоциональным состоянием (подавленностью, склонностью к 

депрессии, раздражительностью или скрываемой 

агрессивностью) известна со времен Гиппократа и получила 

название меланхолии (в буквальном переводе — «черная 

желчь», что отражает действительный факт изменения окраски 

желчи, ее «сгущения» — повышения концентрации желчных 

пигментов в случае застоя в желчевыводящих путях) 

[Золотухина В.Н., 2012].  

В литературе имеются лишь единичные работы, 

посвященные изучению психологического статуса у пациентов с 

патологией желчевыделительной системы [Бурков С.Г., 1994; 

Вейн А.М., 2001; Бузунов А.Ф., 2003; Плотникова Е.Ю., 2009]. 
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Так у женщин с ХНХ и ЖКБ выявляется определенный 

психологический портрет: пассивная жизненная позиция, 

пессиместичность оценки своих возможностей, эмоциональная 

лабильность, слезливость, склонность к избыточной 

драматизации событий, высокий уровень личностной 

тревожности, свойственны выраженные вегетативные реакции 

при стрессе. Также значительно снижено качество жизни по 

всем параметрам. Приверженность к лечению у женщин 45-65 

при хроническом бескаменном холецистите средняя (69%), а 

при желчнокаменной болезни высокая (81,4%) [Плотникова 

Е.Ю. и др., 2009]. 

 Цель исследования: оценка ипохондрических расстройств у 

больных с хроническим некалькулезным холециститом (ХНХ) и 

определить степень обратимости психосоматических 

проявлений, взаимосвязь индекса соматогенных жалоб в 

зависимости от типа механизма регуляции желчевыделительной 

функции и вегетативного дисбаланса. 

Материалы и методы исследования. Дизайн исследования. 

Это ретроспективное, сплошное, закрытое, 

нерандомизированное исследование. Включал выбор 

инструмента оценки болевой симптоматики, где во внимание 

принимались существующие опросники для 

гастроэнтерологических больных: The Glasgow Dyspepsia 

Severity Score (Heading R.C., 1991); Dyspepsia-related Health Scale 

Questionnaire (Kuykendall D.H. [et al.], 1998; Logan R., 2001). У 
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всех больных в динамике изучались клинические проявления, 

выполнялись обязательные лабораторные и инструментальные 

обследования, и проводилась терапия согласно XIII раздела 

протоколов диагностики и лечения, больных с заболеваниями 

органов пищеварения (приказ МЗ РФ № 125 от 17.04.98г.).  

В соответствии с задачами исследования были использованы 

следующие типы переменных: номинальная (пол), интервальная 

- возраст, результаты параклинических исследований (анализы 

крови, мочи, биохимия крови). Упрощенный вариант 

количественной шкалы – «дихотомическая», с вариантами 

ответа «да» - «нет», для анализа клинических проявлений 

различных симптомов (наличие боли, изжоги, отрыжки и т.п.). 

В целом среди наших пациентов с патологией ХНХ 

преобладали лица в возрасте от 33 до 55 лет, на которых 

приходится 58,7% всех наблюдений.  

Методический подход к выявлению лиц, склонных к 

ипохондрическому реагированию. Первоначально 

перекодировали данных всех пациентов в дихотомные по 

критерию «нет - есть воспаление»с использованием переменной 

СОЭ, где значение «нет» соответствовало < 4 мм/час и «да», где 

показатель превышал данное значение. Из 308 пациентов в 

первую группу было отнесено 40 (2,57 ± 0,501) и во вторую 268 

(10,6 ± 5,31) 87 %. Следующий шаг суммирование 

интенсивности всех жалоб предъявляемых пациентами на 

момент обращения, здесь было 10 оценочных дихотомных шкал: 
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это характер болей и их интенсивность, горечь во рту, изжога, 

тошнота, рвота, метеоризм, стул, отрыжка, слабость. При этом у 

259 они отсутствовали (68,7 %), у остальных средняя оценка 

составила 1,17  ±  2,03балла (мин   =   0 и макс  =   10 баллов). 

Т.к. была выявлена прямая корреляционная связь активности 

предъявления жалоб и дебита желчи, т.е. количества желчи 

получаемой при ДЗ за определенное время r   =   0,155, P   =   

0,024 (значимый уровень для сигмы односторонний 0,05). Были 

отобраны пациенты, отнесенные к «норме» по этому параметру 

и их количество составило 36,6 % (138 человек), где среднее 

значение было дебита желчи составило 2,23 ±  0,45мл/мин (мин   

=  1,38 и макс   =   3,31). Следующий шаг - исключение 

наблюдений, где выявлен описторхоз при ДЗ и таких пациентов 

было 17,2 % (65 наблюдений). В итоге общее количество лиц, у 

которых можно было предположить соматоформные 

расстройства составило 5 % (19 человек). Индекс жалоб у них в 

среднем составил 2,4 ± 1.5 балла (для сравнения в группе 

контроля 1,1 ± 2,0 где исключено СФР).  

Общая характеристика пациентов отобранных в группу 

контроля выглядит так: средний возраст 41,25  ±  13,75 лет и в 

этой группе 101 пациент с наиболее полными данными 

удовлетворяющими условиям исследования. У них скориальная 

оценка вероятности СФР составила Sсфр  =  0,074 балла, другими 

словами не превышала 7,4 %. Основная группа - вошли 

пациенты, которые подпадали под критерии СФР и их возраст 
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41,21 ± 10,99 лет (19 больных) Sсфр   =  0,55 ±  0,22 балла, т.е. 

скориальнеая оценка вероятности СФР составляла в среднем 55 

%.  

Нами были определены весовые, скоринговые оценки (score) 

для каждого пациента с расчетом вероятности проявления 

соматоформных расстройств. Для этого использовалась 

статистическая процедура программы PASW т.н. «склонность к 

покупке» Эта процедура позволяет использовать результаты 

пробной рассылки или предыдущей кампании для генерации 

баллов (скоринга). Баллы показывают, кто из клиентов 

вероятнее всего откликнется на предложение или будет 

удовлетворять определенным условиям, в нашем исследовании 

критериям диагноза СФР. В поле отклика указывается 

предварительный диагноз, поставленный на основе экспертной 

оценки (см. описанную процедуру выше). Поля в списке 

«Склонности» – это характеристики, которые предсказывают 

вероятность отклика контакта, имеющего схожие 

характеристики. При постановке в поле отклика интервальных и 

дихотомных оценок переменных связанных с жалобами 

пациентов: болевой синдром, горечь во рту, изжога, тошнота, 

рвота, метеоризм, стул, отрыжка, слабость - мы еще раз 

убедились в правильности выбранного подхода в выявлении 

таких лиц. Так скоринг при СФР составляет Sсфр   =   0,55 ± 0,22 

балла, в группе контроля Sсфр  =   0,07. Общее качество данной 

модели имеет значение ROC  =   0,91. Считается, что хорошая 
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модель обычно имеет значение больше 0,5. Значение, меньше 

0,5, указывает на то, что модель ничем не лучше, чем случайное 

предсказание. Имея индивидуальную скоринговую 

характеристику проявлений СФР мы получили возможность 

всестороннего анализа данного состояния у лиц с ХНХ. 

В итоге средний возраст пациентов отнесенных в группу 

контроля составил 41,25 ±  13,75 лет в этой группе 101 пациент, 

где Score   =  ,074 балла, и основная группа куда вошли 

пациенты которые подпадали под критерии СФР и их возраст 

41,21 ± 10,99 лет (17 больных) Score  =  0,55 ±  0,22 балла. 

Для описания дополнительных процессов восстановления 

гомеостаза при возмущающих воздействиях на организм, оценке 

вегетативного дисбаланса в изучаемых группах пациентов, мы 

использовали теоретическую концепцию аллостатического 

(Allostasis) реагирования, предложенную в 1988 г. P. Sterling и J. 

Eyer. Эта теория предполагает, что гомеостаз и аллостаз 

являются эндогенными механизмами, ответственными за 

поддержание внутренней стабильности организма [см. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allostasis и 

http://sundorog.livejournal.com/47141.html]. Главными отличиями 

гомеостаза от аллостаза являются контрольные механизмы, 

которыми они оперируют. Гомеостаз работает по механизму 

обратной связи (feedback), а аллостаз - прямой (feedforward). 

При дальнейшем анализе выявление прямой взаимосвязи 

клинических проявлений при ХНХ с рядом предикторов СФР 

http://en.wikipedia.org/wiki/Allostasis
http://sundorog.livejournal.com/47141.html
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подразумевалась аллостатическое реагирование и при наличии 

обратной корреляционной связи доминирование 

гомеостатических механизмов регулирования вегетативного 

баланса. 

Лабораторная диагностика ХНХ. Одним из основных 

методом лабораторной диагностики заболеваний печени, 

желчных путей, поджелудочной железы, двенадцати перстной 

кишки и желудка является дуоденальное зондирование. В 

настоящее время используется многофракционное поминутное 

дуоденальное зондирование, позволяющее определять не только 

объем различных сегментов желчной системы (желчный 

пузырь, общий желчный проток), но и функциональное 

состояние отдельных сфинктеров билиарного тракта  (Комаров 

Ф. И., 1983). Пациентам основной группы и группы сравнения 

проводились следующие обследования: общеклинические 

(общий анализ крови, мочи, кал на копроскопию и яйца глист); 

биохимическое исследование крови (общий белок и белковые 

фракции, билирубин, АЛТ, АСТ, холестерин, тимоловая и 

сулемовая пробы); инструментальные методы (ультразвуковое 

сканирование внутренних органов, холецистография, ФГС, 

ирригоскопия).  
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Таблица 7 

Оценка полезности дихотомных и ступенчатых шкал оценки 

жалоб пациентов группы сравнения и основной группы методом 

альфы Кронбаха. 

Симптомы,  

жалобы 

Многозначная  

(ступенчатая) шкала 

Однозначная 

(дихотомная) шкала 

Суммарная 

корреляция 

Альфа, если 

пункт удален 

Суммарная 

корреляция 

Альфа, если 

пункт 

удален 

Болевой 0,82 0,77 0,61 0,56 

Горечь во рту 0,73 0,79 0,46 0,61 

Изжога 0,41 0,83 0,29 0,65 

Тошнота 0,54 0,82 0,34 0,64 

Рвота 0,39 0,83 0,17 0,68 

Метеоризм 0,41 0,84 0,31 0,65 

Астения 0,74 0,79 0,45 0,61 

Суммарная альфа 0,84  0,67  

 

Из табл. 7 видно, что коэффициент пригодности для 

ступенчатой унифицированной шкалы высокий (Alpha  =  0,84). 

На основании полученного коэффициента избирательности нет 

повода для исключения каких-либо пунктов. Коэффициент 

пригодности снижался бы, как показано в колонке «альфа, если 

пункт удален», где такое влияние особенно заметно для 

симптомов A (боли), B (горечь во рту), I (слабость, 

утомляемость), их уровень снижался ниже 0,8. При 
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использовании дихотомической шкалы (правая часть таблицы) 

коэффициент пригодности был значительно ниже, чем для 

ступенчатой, но уровень приемлем для статистического анализа. 

Результаты исследования.  

При сравнении основных клинических проявления, которые 

могут существенно влияют на качество жизни пациентов с ХНХ 

среди пациентов первой /второй групп, где болевой симптом 

выявлялся в 63,3 % / 100 %, диспептическая горечь во рту 84,9 

% / 100 % и астеновегетативный синдром в 78,2 % / 100% 

случаях. По нашим данным (Егорова Е.С., 2014), при 

обследовании у пациенток с хроническим холециститом 

выделялись следующие синдромы: болевой - 80,3%, 

диспепсический - 69,7%, астеновегетативный - 59,2%.  

Общая структура жалоб. В сравнении использована 

порядковая шкала (нет проявлений, минимально, средне, 

выражено). Несколько другой результат получен при 

использовании ординальных шкал (нет-да). При сравнительной 

оценке результатов жалоб пациентов при использовании 

порядковой (симптом: нет проявлений, минимально, средне, 

выражено) могут отмечаться различия в группе пациентов с 

СФР в оценке болевых ощущений в правом подреберье (P  =  

0,0001, F  =  16,8) и диспептических проявлений (метеоризм) (P  

=  0,0002, F  =  10,2). Если используются ординальные шкалы 

(симптом «нет-да») есть отличие между группами 1-2 в оценке 

жалоб связанных с горечью во рту (P  =  0,010, F  =  6,8) и 
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оценке астенических проявлений (симптом физическая слабость 

«нет - есть») (P  =   0,0001, F  =  35,4). 

Таблица 8 

Болевые проявления - жалобы на «боли в правом 

подреберье» и ипохондрические жалобы 

Интенсивность 

жалобы 

При поступле-

нии   абс/ % 

В процессе 

лечения абс/ % 

При выписке 

абс/ % 

Нет 4/3,5 41/36 71/62,3 

неинтенсивные 

боли 
52/45,6 67/58,8 43/37,7 

интенсивная 

равномерная боль 
57/50 6/5,2 0/0 

острая или 

режущая боль 
1/0,9 0/0 0/0 

Итого 114/100 114/100 114/100 

  

Гендерные различия в субъективной оценке своих жалоб 

пациентами 1-2 группами и формы ХНХ. Не зависимо от 

группы у женщин оценки (Score) ипохондрической окраски 

жалоб при ХНХ могут быть выше на 24 % по сравнению с 

мужчинами (Score   =   0,14 / 0,17). Влияние формы ХНХ и 

наличие предкалькулезного ХНХ на эту оценку может быть 

заметным (0,13 / 0,23; P   =   0,03; F  =   4,7 при исключении 

влияния возраста пациентов).) Не зависимо от пола пациентов 
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ипохондрическая выраженность жалоб при предкалькулезном 

ХНХ возрастает на 56 %.  

Отмечена такая особенность, что ипохондрические 

проявления будут заметнее у мужчин имеющих клинику ХНХ. 

Можно отметить такие особенности проявлений болевой 

симптоматики в правом подреберье в основной группе 

пациентов при проведении авторской методики лечения 

патологии ЖВП: среди 110(96,5%) пациентов отмечались в 

начале лечения болевые проявления, минимальная оценка была 

0 баллов, максимальная 3 балла; средний балл (M  m) 1,48  

0,58, среди них жалобы на неинтенсивные боли были в 46%, 

среднеинтенсивные в 51% случаев. В процессе лечения 

отсутствие болевых проявлений отмечено у 41(36%) пациентов, 

слабые боли у 67(58,8%) случаев, среднеинтенсивные боли у 

6(5,2%) случаев, минимальная оценка была 0 баллов, 

максимальная 2 балла; средняя оценка болевых проявлений 

составила 0,69  0,56 балла. При выписке отсутствие болей 

наблюдалось в 62,3%, неинтенсивные боли в 37,7%, жалобы на 

средне интенсивные боли уже не отмечались (мин. 0, макс. 1 

балл; средний балл 0,38  0,48). Отличие между этапами 

лечения статистически достоверно (Р   =   0,001). 
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Влияние сочетанной терапевтической патологии на 

ипохондрические проявления. 

 

Рис. 8 Сравнение вероятности проявления ипохондрического 

состояния (SCORE оценка) в зависимости от наличия у 

пациентов сочетанной терапевтической патологии 

(диагностическая группа). Различие оценок между группами Р  

=   0,0001; F  =  452,8; ст. св.  =   4.  

Примечание: (*) - разность средних значима на уровне 0,05. 

Различия, связанные с жалобами пациентов в зависимости от 

возраста корректированы. Группа 1- ХНХ; Группа 2 -

ЖВП+ССС+тонк. кишечн. Группа 3 ЖВП+ССС+тонк. кишечн.+ 

желуд. панкреат. селезенка, Группа 4 

ЖВП+ССС+ЖКТ+бронхи+МВП 
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Сочетанная с другими заболеваниями патология ЖВП 

отмечена в 80% случаев. При этом с изолированной патологией 

ЖВП 21% средний возраст 35,5  11,6 лет; 16% в сочетании с 

патологией ССС и тонкого кишечника (39,3  14,1лет); 45 % при 

вовлечении в процесс желудка и поджелудочной железы (44,3  

13,6 лет); 6% при сочетании выше описанной патологии с 

дыхательной системой и толстым кишечником -IV гр. (40,4  

12,7 лет); 12 % при сочетании с патологией МВП (47,2  12,4 

лет). 

Влияние алкоголя на ипохондрические жалобы (score 

оценка). 

 

 

Рис. 9 Влияние риска алкогольной зависимости на score 

оценок ипохондрических проявлений.  
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При наслоении алкогольной зависимости на первое место 

выходят диспептические жалобы – тошнота. Использовании 

статистической методики «ближнего соседа», показало, что 

число неправильно классифицированных наблюдений 

составляет всего 11,9 %, т.е. алкогольная зависимость 

увеличивает вероятность наслоения диспептических жалоб 

(Score   =   0,14 ± 0,24 была в группе пациентов, где алкоголь 

принимался менее 1-3 раз в месяц. И наоборот Score   =   0,19 ±  

0,27 при активности приема алкоголя > 2 у.е. в неделю).  

Вариант протекания ХНХ в зависимости от дебита желчи 

получаемого при ДЗ и соматоформные расстройства. 

Вариант протекания ХНХ, гипо-нормо и гиперфункция и 

ипохондрические проявления. Всего пациентов, где оценивался 

дебит желчи, во время ДЗ было 104 среди них лиц с 

физиологической нормой (N  =  64), где индекс жалоб   =  0,15+.-

0,21; гипофункция (N  =  8) Иж  =  0,13 ± 0,16 и гиперфункция 

(N  =  32) Иж  =  0,18 ± 0,21. Наблюдается прямая связь 

возрастание числа жалоб при гиперкинетических вариантах 

ХНХ. 

Влияние числа зондирование на ипохондрические 

проявления – можно заключить, что лица склонные к СФР будут 

настаивать на третьем зондировании, и такая вероятность 

составит 26 % . Наоборот активность жалоб с ипохондрической 

окраской будет заметной при поступлении на лечение 
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Можно отметить, что при гиперкинетических вариантах ХНХ 

ведущее место будут занимать жалобы связанные с чувством 

горечи во рту, при нормокинетическом варианте – болевой 

синдром, при гиповарианте – слабость. При отсутствии 

соматофомрных расстройств линейка жалоб будет иметь вид 

«горечь во рту > метеоризм > боли > рвота > тошнота > слабость 

> изжога». Это заключение будет характерно для состояний 

«гипо- гиперкинетические» проявления ХНХ. За исключением 

нормокинетической формы ХНХ. При гипокинетических 

вариантах будут характерны застойные проявления – 

доминировала симптоматика диспептической горечи. Процент 

правильно отобранных состояний 62,9 %. При соматоформных 

расстройствах, на основе созданной модели, выявлена 

примерная равнозначность важности симптомов, но их 

значимость (по возрастающей) будет иметь следующую 

последовательность «боли - диспептическая горечь-изжога-

метеоризм-рвота-слабость-тошнота». Как было отмечено, при 

рассмотрении дизайна исследования мы специально выделяли 

нормокинетический вариант ХНХ и как видим, при нем 

отмечена равность клинических симптомов, т.е. подтверждает 

нашу гипотезу, что патологический субстрат соматоформных 

расстройств имеет здесь больше психосоматическую окраску. 

При гипо и гиперкинетических вариантах наоборот будет 

сказываться на формировании СФР соматогенная подоплека 

связанная с ХНХ, где можно предположить и влияние 



105 

 

вегетативной дизрегуляции. Последнее позволяет 

высказываться в этих случаях за F45.3 «Соматоформная 

дисфункция вегетативной нервной системы». 

Индекс жалоб и возраст пациентов у пациентов основной 

(СФР) и контрольных групп.  

Полученные модели взаимосвязи индекса жалоб в 

сравниваемых группах подвержены влиянию некоторых других 

факторов, которые нам не удалось полностью уточнить, что 

сказалось на их точности (в группе контроля СФР нет P  =  

0,283: F  =  1,26 и в основной группе P  =  0,419; F  =  0,918). При 

этом тенденции возрастания общего числа жалоб 

характеризующих ХНХ возрастает в контрольной группе и 

снижается у лиц с СФР. По болевой симптоматики различий 

между группами не отмечено. Т.к. нами была выявлена 

разнонаправленность Score оценок характеризующих 

количественную сторону жалоб пациентов в взаимосвязи с их 

возрастом разнонаправленных в основной группе и в контроле. 

Появилась необходимость отследить динамику симптомов – 

болевого, диспептического и астенического. 

Болевые проявления - отличия между группами отсутствуют 

(P  =  0,341). Наоборот по диспептическим  (P  =  0,056) и 

астенические проявлениям (P  =  0,0001) отличия заметны. Но 

необходим ответ как будет влиять на интенсивность этого 

спектра жалоб возраст пациентов? Предварительно были 

получены весовые значения для каждой групп жалоб на основе 
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уравнений логистической регрессии и последующем построении 

графических скатеррограмм и трендов.  

Взаимосвязь восприятия боли, которая с возрастом будет 

обостряться, и не будет зависеть от группы пациентов 

(значимость модели P  =  0,007; F  =   4,9), т.е. болевые 

проявления ассоциированы в обоих случаях с аллостатическим 

типом регулирования вегетативного баланса. 

Другая картина по диспептическим проявлениям (значимость 

модели P  =  0,007; F  =   5.56), т.е. у пациентов с 

соматоформными расстройствами число и интенсивность таких 

жалоб возрастает и будет доминировать аллостатический тип 

регулирования. Наоборот, в группе контроля отмечен 

гомеостатический тип регулирования. 

 

Рис. 10 Сравнительная оценка выраженности жалоб 

(нестандартизированные оценки- unstandarized predicted value) 

при наличии и отсутствии соматоформных расстройств у 

больных с хроническим неспецефическим холециститом в 

зависимости от возраста пациентов.  Выделяется 
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гомеостатичный (верхний) и аллостатичный тип реагирования 

(нижний рисунок).  

 

Можно наблюдать другую геометрическую составляющую, 

характеризующую астенические проявления. Так отмечается 

двухфазность интенсивности субъективных оценок в группе 

контроля (значимость модели P  =  0,029; F  =   3,87), с их пиком, 

который приходится на возраст 38 - 42 года, т.е. в дальнейшем 

происходит все-таки переключение на гомеостатические 

механизмы регулирования. В основной группе для таких 

астенических проявлений характерна прямая связь с возрастом и 

интенсивность таких жалоб будет возрастать, и здесь 

преобладает аллостатический тип регулирования.  

Уровень стресса и соматоформные расстройства на фоне 

ХНХ. У лиц отмечавших высокий уровень стресса связанного с 

работой, напряженными отношения с другими людьми 

выявлена следующая зависимость, отмечена прямая связь с 

возрастанием в 5,2 раза ипохондрической окраски восприятия 

болезных проявлений ХНХ (P  =  0,0001; F  =   6132,4, где 

исключалось влияние возраста пациентов). 

Анализ крови и уровень жалоб. При воспалительных 

проявлений и при возрастании СОЭ со средних значений 10,2 

мм/час до 12,3 мм/час т.е. на 17% возрастет вероятность 

появления ипохондрических жалоб в группе СФР (P  =  0,0001; 

F  =   63.28). 
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Влияние на появление СФР паразитоза. Описторхоз выявлен 

у 17,2 % от всех пациентов, истории болезни которых были в 

разработке (N  =  377). Как уже было отмечено в дизайне 

исследования в группе пациентов с СФР такие лица 

отсутствовали. Но в целом оказалось, что наличие описторхоза, 

подтвержденного лабораторными анализами (микроскопией 

желчи) влияло на ипохондрическую окраску жалоб c 

возрастанием их числа на 42% (Score 0,12/0,28) различие между 

группами описторхоз «нет-есть», значимо ( P  =   0,017; F  =  

5,89).  

Обсуждение результатов  

При соматоформных расстройствах, на основе созданной 

модели, выявлена примерная равнозначность важности 

симптомов, но их значимость (по возрастающей) будет иметь 

следующую последовательность «боли-диспептическая горечь-

изжога-метеоризм-рвота-слабость-тошнота». Как было 

отмечено, при рассмотрении дизайна исследования мы 

специально выделяли нормокинетический вариант ХНХ и как 

видим, при нем отмечена равность клинических симптомов, т.е. 

подтверждает нашу гипотезу, что патологический субстрат 

соматоформных расстройств имеет здесь больше 

психосоматическую окраску. При гипо и гиперкинетических 

вариантах наоборот будет сказываться на формировании СФР 

соматогенная подоплека связанная с ХНХ, где можно 

предположить и влияние вегетативной дизрегуляции. Последнее 
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позволяет высказываться в этих случаях за F45.3 

«Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы». 

Влияние числа зондирование на ипохондрические 

проявления – можно заключить, что лица склонные к СФР будут 

настаивать на третьем зондировании, и такая вероятность 

составит 26 %  

Обсуждение истории болезни мнимого больного из пьесы 

Мольера. 

Представляет интерес обсуждения истории болезни 

«мнимого» больного из пьесы Жан-Батиста Мольера «Мнимый 

больной» (1673 г.) (Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник  Ж.Б. 

Мольер. Собрание сочинений в двух томах. Т. 2 М., ГИХЛ, 

1957). В самом начале пьесы, один из главных героев ведет как 

бы внутренний диалог со своим аптекарем Пергеном – 

«…легонький  клистирчик, подготовительный и мягчительный, 

чтобы размягчить, увлажнить и освежить утробу вашей 

милости». Но судя по реакции Аргана это не принесло ему 

заметного улучшения – «Тридцать су за промывательное!». Что 

и было отмечено нами выше, диспептические проявления при 

СФР с возрастом будут только усиливаться. «"Сверх того, 

вечером означенного дня успокоительное и снотворное 

прохладительное питье из настоя печеночной травы, чтобы 

заставить вашу милость уснуть…». Ну, на это я не жалуюсь, я 

хорошо спал». Т.е. седативные препараты все-таки оказали на 

него определенное воздействие, по крайней мере, в части сна, он 
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хорошо спал. Далее обращаем внимание на такую особенность 

назначений прием превосходного лекарства, « …послабляющего 

и укрепляющего, составленного из кассии, александрийского 

листа и прочего, согласно предписанию господина Пургона, для 

прочистки и изгнания желчи у вашей милости благодаря этому 

питью…». Назначения желчегонных препаратов весьма 

уместно. Но самое интересное следует дальше: "Сверх  того,  в  

означенный  день болеутоляющее вяжущее питье для 

успокоения вашей милости…» Как мы уже отметили выше, 

болевая симптоматика всегда будет иметь тенденцию к 

усилению ее восприятия пациентом особенно характерную для 

возрастных пациентов. Но если у лиц без СФР она поддается 

регуляции общетерапевтическими воздействиями, то при 

наличии соматоформных расстройств потребуется больше 

врачебного искусства, что вероятно и не хватало доктору 

Пургону. О чем и свидетельствует последующий перечень 

сделанных назначений –«… отличное мочегонное, чтобы 

выгнать дурные соки…, предохранительное и сердце 

укрепляющее питье». Хотя в последнем назначении, есть 

определенный рационализм, все-таки у таких больных 

симптомы астенизации, могут заметно портить их жизнь. 

Восприятие врачом жалоб пациента. 

Изучение клинических симптомов (болевого, горечи во рту, 

тошноты, рвоты, и т.п.), жалоб пациентов, показало, что в 

амбулаторно-поликлинических условиях они играют 
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существенную роль в первичной сортировке пациентов по 

специалистам. Оказалось, что эти симптомы на различных 

этапах оказания медицинской помощи при патологии ЖВП 

могут иметь разное диагностическое значение, помочь в 

определении тактики. Врач стационара воспринимает не силу и 

интенсивность проявлений жалоб пациента, а их наличие или 

отсутствие. Так, будет иметь значение, в первую очередь, сам 

ответ пациента с однозначными («дихотомными») вариантами 

«да, болит, или нет, не болит». Это объясняется тем, что 

пациент уже получил направление врача поликлиники с 

конкретным диагнозом на плановое стационарное лечение, 

соответствующее определенному стандарту. Задача врача 

стационара назначить и проследить за ходом этого лечения. 

На поликлиническом этапе, при настрое пациента на лечение 

и реабилитацию, важна «градация» силы и интенсивности 

симптомов. Как было выявлено, оценка жалоб врачом 

поликлиники должна проходить по ступенчатой шкале, дающей 

возможность получить такую характеристику, что у пациента 

имеются симптомы слабой, средней или высокой 

интенсивности. Оказалось, что при направлении пациентов на 

инструментальные методы диагностики, решение принималось 

врачом при наличии средней или высокой интенсивности 

проявлений различных жалоб, связанных с патологией ЖВП. 

Это приводит к тому, что исключаются из обследования лица с 

ранними стадиями. 
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Сравнение ценности дихотомных (однозначных) и 

ступенчатых оценок жалоб связанных с болевой симптоматикой 

методом пригодности по альфе Кронбаха показало, что 

информативность ответов типа «да» - «нет» имеет на 55% более 

низкую диагностическую возможность, чем четырехзначная 

шкала, где могло регистрироваться отсутствие болевых 

ощущений, неинтенсивная, среднеинтенсивная или выраженная 

боль в правом подреберье.  

В начале лечения болевые проявления в правом подреберье 

отмечались среди 96 % пациентов с интенсивностью (M  m) 

1,48  0,58 балла (мин. 0 - макс. 3 балла). Жалобы на 

неинтенсивные боли имели 46 % пациентов, среднеинтенсивные 

в 51 % случаев. В процессе лечения отсутствие болевых 

проявлений отмечено у 36 % пациентов, слабые боли 58,8 % 

случаев, среднеинтенсивные боли 5,2 % случаев. Средняя 

оценка болевых проявлений составила 0,69  0,56 балла. При 

выписке отсутствие болей наблюдалось в 62,3 %, 

неинтенсивные боли в 37,7 % (0,48  0,38 балла), жалобы на 

средне интенсивные боли уже не отмечались. Отличие между 

этапами лечения статистически достоверно (Р   =   0,001). 

Следует отметить, что до 35 лет болевые ощущения часто 

имеют субъективную окраску и могут минимально проявляться, 

что необходимо учитывать при оценке эффективности лечения и 

диагностических процедурах. Так в этой возрастной группе при 

направлении на УЗИ критерием является интенсивный или 
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среднеинтенсивный характер болей (Р   =   0,081) в правом 

подреберье. Однако после 42 лет восприятие болевых 

ощущений у пациентов снижается, по сравнению с пациентами 

основной группы, где они могут сохраняться долго. Здесь надо 

отметить, что поводом для направления на функциональные 

методы исследования являются даже незначительные болевые 

ощущения. 

На основании полученных данных минутированного 

дуоденального зондирования можно предположить, что 

ведущими причинами болевой симптоматики были - гипертонус 

сфинктера Одди, застой желчи и дуоденостаз, повышенное 

содержание солей желчи, латентно протекающая 

воспалительная патология ЖВП, паразитоз – это характерно для 

группы контроля. 

Оценка риска болевых проявлений в зависимости от наличия 

таких симптомов, как тошнота составила: OR   =   6,1 (ДИ 

2,8÷13,3; P  =  0,0001); рвота OR   =   5,8 (ДИ 0,9÷36,5; P  =  

0,034); горечь во рту OR   =   5,2 (ДИ 2,4÷11,5; P   =   0,0001); 

изжога OR   =   4,6 (ДИ 2,1÷10,2; P  =  0,0001); метеоризм OR   =   

4,5 (ДИ 2,1÷9,7; P   =   0,0001); слабость OR   =   2,4 (ДИ 1,1÷5,1; 

P  =  0,025). Оказалось, что эти симптомы, которые можно 

охарактеризовать, как субъективную самооценку пациента на 

различных этапах оказания медицинской помощи имеют 

различную диагностическую ценность. Так врач стационара 

воспринимает не интенсивность жалоб, а их наличие или 
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отсутствие. Это объясняется тем, что пациент уже направлен 

врачом поликлиники с конкретным диагнозом на плановое 

стационарное лечение, соответствующее определенному 

стандарту. Задача врача стационара назначить и проследить за 

ходом этого лечения. На поликлиническом этапе наоборот 

важна «градация» силы и интенсивности симптомов, оценка 

жалоб врачом поликлиники строится по многозначной 

(ступенчатой) шкале. 

Заключение. Заболевания желчевыводящих путей связаны 

как с образом жизни, экологией, так и с уровнем 

психоэмоционального стресса, что неизбежно приводит к 

патоморфозу клинических проявлений и наслоению 

психосоматической составляющей. Предлагемый нами подход 

скориальных оценок с пошаговой десегментации данных и 

выделением пациентов, где их жалобы на расстройства 

связанные с системой ЖВП, не имеют объективной подоплеки, 

позволяет выделить группу лиц именно с соматоформными 

расстройствами обратившимся к врачам интернистам. В 

структуре жалоб таких больных будет доминировать акцент на 

диспептические, астенические и болевые проявления, 

ассоциированные с локализацией в правом подреберье и 

клиникой ХНХ. Основные механизмы аутостабилизации 

вегетативного баланса у лиц с СФР будут в основном связаны с 

аллостатическим регулированием, особенно в части болевых и 

астенических проявлений связанных с клиникой ХНХ. Надо 
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отметить, что проведение ДЗ таким больным является 

показанным и позволяет исключить деструктивные, 

воспалительные процессы, также дает и опосредованное 

лечебное воздействие через регулирование работы 

желчевыделительной системы, снижая или приводя к 

редуцированию ряда жалоб. Конечно, есть необходимость 

учитывать объективные проявления ХНХ, с учетом их 

распространенности, в оценке состояния таких пациентов 

наряду с вероятностью развития психосоматических нарушений, 

что диктует необходимость сегментарного, нейронального 

воздействия на болезненный очаг для восстановления 

гомеостатического регулирования. Все это свидетельствует о 

необходимости оценки СФР у пациентов, обратившихся по 

поводу заболеваний ЖВП уже на уровне первичного, 

интернального звена оказания амбулаторной медицинской 

помощи. 

 

Глава 8.  

Психосоматические взаимоотношения при онкологической 

патологии  

Психоэмоциональная сфера человека является наиболее 

чувствительным  механизмом, который первым реагирует на 

любые экзо- или эндогенные воздействия. Наличие 

психогормональных и психовегетативных взаимоотношений 

при соматической, в том числе при онкологической, патологии 
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является доказанным фактом [Симаненков В.И., 2006].  Как 

раздел психологии более 30 лет назад появилась 

психоонкология, однако важность изучения 

психоэмоциональной сферы больного раком и в настоящее 

время принимается далеко не всеми [Holland J. C., 2002]. 

В настоящее время существуют крайние точки зрения на 

природу злокачественных новообразований. Одна из них 

полностью игнорирует психологический аспект в образовании, 

развитии опухоли и выживании пациента (традиционный 

взгляд), справедливо считая канцерогенез многостадийным 

процессом, который является результатом прямого воздействия 

на человека внешней среды и образа жизни, генетических, 

гормональных и иммунологических факторов и их сочетаний 

[Заридзе Д.Г., 2005], и возлагает на химические канцерогены до 

90% ответственности за возникновение рака [Белицкий Г.А., 

2006]. Другая рассматривает раковую болезнь как 

психосоматическую патологию и пренебрегает ролью известных 

онкологам факторов риска [Менегетти А., 2005]. Некоторые 

проведенные исследования показывают, что существует 

определенная зависимость между положительными и 

отрицательными эмоциями, тревожностью, стрессом, 

ситуационным контролем у пациента, а особенно – наличием у 

него признаков депрессии, и долговременной выживаемостью 

[Brown K.W., 2003; Bernard H Fox., 1995]. Такие факты требуют 

дальнейшего изучения. 
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По нашему мнению,  психоэмоциональное состояние 

онкологического больного и его личностные особенности, в 

частности, реагирование на заболевание, алекситимия, 

склонность к депрессиям, - могут оказывать существенное 

влияние на течение болезни. В то же время, активная жизненная 

позиция, высокая поисковая активность могут стать важными  

предикторами долговременной выживаемости больных. 

Цель исследования: изучение психосоматического 

реагирования у онкологических больных, их 

психоэмоциональных состояний и личностных характеристик  в 

связи с долговременной выживаемостью.  

Методы исследования. Исследование было проведено в 

период 1998-2006 г. Под наблюдением районного врача-

онколога Опенко Т.Г. в Искитимском районе Новосибирской 

области (138 тысяч жителей) в течение этих лет находились все 

впервые выявленные больные злокачественными 

новообразованиями. Из них 136 пациентов не позднее 1 месяца 

после установления диагноза рака с их согласия были 

подвергнуты дополнительному психологическому 

тестированию (1998-2001 годы). Обследованная группа 

включала 60 мужчин и 76 женщин, в возрасте от 34 до 60 лет, 

IIб клинической группы, имеющих впервые выявленный 

диагноз рака молочной железы, желудка, толстой и прямой 

кишки, легкого. Оценивались показатели психосоциального 

стресса по шкале Ридера, реактивная и личностная тревожность 



118 

 

(шкала самооценки тревожности Спилбергера – Ханина), 

уровень депрессии (опросник CES-D), индивидуально-

личностные качества по методике многофакторного 

исследования личности Р. Кэттелла (опросник 16PF), 

диагностировали тип отношения пациентов  к болезни и 

лечению по личностному опроснику Бехтеревского института 

(ЛОБИ) [8]. Все пациенты после установления диагноза 

подвергались специальному лечению в условиях Областного 

онкологического диспансера и в других лечебных учреждениях 

Новосибирска. Через пять лет (2003-2006 годы) мы сравнили 

исходные психологические характеристики, разделив этих 

больных на группу выживших (52 человека) и умерших (84 

человека). 

Результаты. При сравнении исходных психологических 

характеристик у выживших более 5 лет (1 группа) и умерших (2 

группа), было выявлено, что уровень психосоциального стресса 

по шкале Ридера был в момент установления диагноза 

одинаковым, поэтому можно считать, что пациенты по уровню 

стресса находились в равных условиях (табл. 1). Шкала 

содержит все потенциально стрессогенные стороны жизни: 

работу, семью, межличностные отношения, самооценку 

индивидуально-личностных качеств, самооценку собственного 

самочувствия, активности, работоспособности. Шкала позволяет 

не только оценить реальный уровень психосоциального стресса, 

но также дает представление о восприятии стрессоров 
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личностью испытуемого. По нашим данным, наблюдалась лишь 

некоторая статистически незначимая тенденция к более 

высокому уровню стресса у пациентов 2 группы. 

Таблица 9 

Уровень психосоциального стресса в двух группах 

онкологических пациентов 

Утверждения 

1 группа 

Выжившие 

N  =  52 

2 группа 

Умершие 

N  =  84 

1. Пожалуй, я человек нервный 2,1 + 0,27 2, 3 + 0,31 

2. Я очень беспокоюсь о своей работе 1,8 + 0,25 2,0 + 0,18 

3. Я часто ощущаю нервное напряжение 3,1 + 0,22 3,2  + 0,21 

4. Моя повседневная деятельность 

вызывает большое напряжение 

3,3 + 0,31 3,4 + 0,28 

5. Общаясь с людьми, я часто ощущаю 

нервное напряжение 

2,6 + 0,26 2,8 + 0,31 

6. К концу дня я совершенно истощен 

физически и психически 

2,7 ± 0,28 2,9 ± 0,30 

7. В моей семье часто возникают 

напряженные отношения 

3,1 + 0,22 3,2 + 0,21 

 

Результаты определения типов реакций на болезнь с 

помощью ЛОБИ показало, что в первой группе пациентов лишь 

у 17 человек (32,6 %) была диагностирована нарушающая 

социальную адаптацию реакция на болезнь. Был выявлен 
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сенситивный тип реакции на болезнь в сочетании с тревожным 

или обсессивным, или тревожно-обсессивный, эйфорически-

анозогнозический, сенситивно-эргопатический типы. У 27 

человек (51,9 %) выявлен гармоничный и у 8 человек (15,4 %) 

смешанный типы. Во 2 группе гармоничный тип реакции на 

болезнь не был обнаружен. В то же время, нарушение 

социальной адаптации в связи с болезнью у больных второй 

группы было отмечено у 68 человек (81%). У них преобладал 

неврастенический тип реагирования на болезнь в сочетании с 

обсессивным, тревожным, эгоцентрическим и 

ипохондрическим, что характеризуется изменением социальных 

отношений «врач – больной» и «больной – родственник» в 

зависимости от течения болезни.  У 17 человек (19 %) тип 

реакции на болезнь в этой группе не определялся. По шкале 

Спилбергера-Ханина у всех пациентов 2 группы при постановке 

на учет к онкологу выявлены высокие показатели личностной 

тревожности - 65,3 + 2,18 баллов, и в большинстве случаев 

повышенные показатели по шкале ситуативной тревожности - 

42,6 + 1,66 баллов, что вполне закономерно. В 1 группе эти 

значения составляли 48,3 + 1,76 баллов для личностной 

тревожности и 40,3 + 1,38 для ситуативной (p< 0,05).  

У выживших (1 группа) исходно были более благоприятные 

показатели по депрессии. Легкая степень (до 19 баллов по CES-

D) была выявлена у 36 человек (69,2%), депрессивное 

расстройство у 12 человек (23,1%), и выраженная депрессия у 4 
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человек (7,7%). Во 2 группе соответственно легкая степень 

депрессии - 19 человек (22,6%), средняя - 42 человека (50,0%) и 

выраженная - 23 человека (27,4%).  

Следует отметить, что депрессивное состояние, выявленное у 

наших пациентов при постановке их на учет у онколога, не было 

реактивным образованием, поскольку оно развивается в течение 

определенного времени, и опросник CES-D это учитывает. 

По результатам использования личностного опросника 

Кеттела (рис. 1), у пациентов 2 группы были повышены 

значения факторов, характеризующих алекситимический 

радикал, т.е. A, F, G, I, M, Q3, что определяет ограниченную 

способность к осознанию своих эмоций и их вербализации, 

позволяет характеризовать их как алекситимиков, у которых 

неотреагированные эмоции замыкаются на соматическом 

уровне. Для них в большей степени, чем в 1 группе, была 

характерна ангедония, т.е. неспособность получать 

удовольствие от жизни, мрачность и пессимистичность 

характера, низкий энергетический уровень, стремление избегать 

перемен, ригидность установок. Выраженное чувство вины у 

пациентов 2 группы подтверждало присутствие у них 

аутоагрессивности.
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Профиль личности по методике Кеттелла у

онкологических больных
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Рис. 11. Личностные особенности онкологических больных 

 

Тревожно-депрессивные расстройства выявлялись у 

пациентов обеих групп. У выживших пациентов эти 

расстройства чаще носили ситуативный характер, а у умерших – 

в большей степени личностный. У них не столько депрессия 

была связана с ситуацией, сколько ситуация «притягивалась» 

для объяснения  депрессивного состояния. Мы считаем это 

отличие между личностными характеристиками пациентов  с 

разным сроком выживаемости существенным и предлагаем 

рассматривать тревожно-депрессивное личностное расстройство 

в качестве предиктора низкой эффективности 

противоопухолевого лечения. Реактивное тревожно-

депрессивное расстройство, по нашему мнению, не имеет 

утяжеляющей прогноз значимости.  
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Это положение подтверждает также анализ факторов блока 

B, M, Q1, характеризующих когнитивный стиль, указывающий 

на то, что в первой группе перед операцией в большей степени 

актуализируются когнитивные элементы тревоги, а во второй 

группе тревожно-депрессивное состояние носит характер 

коморбидного расстройства, возможно, патогенетически 

связанного с основным заболеванием.  

У всех наблюдаемых больных в течении заболевания 

выявлялось от 2 до 4 психологических кризисов, связанных с 

осознанием и развитием онкологической патологии. Первый 

кризис был связан с диагностикой рака. Пациент испытывает 

стресс при установлении диагноза этого заболевания. Реакция 

на стресс может быть различной, она тесно связана с 

личностными особенностями и социально-психологической 

ситуацией, в которой находится больной. Это реакция горя, 

отрицания болезни, тревожно-мнительные состояния, 

стремление к получению вторичной выгоды (отказ от работы, от 

социальных контактов и т.п.), - или мобилизация, «принятие» 

болезни, адаптация к ней и стремление сохранить свой 

социальный статус. Второй кризис связан с прохождением 

специфической противоопухолевой терапии: операции, 

химиотерапии, радиолечения, которая приводит в ряде случаев к 

полной или частичной инвалидизации больного, изменению его 

внешности, появлению увечья, необходимости изменить 

жизненный уклад. Этот психологический кризис и связанный с 
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ним стресс также зависит от личностных особенностей, наличия 

социальной поддержки. Третий прогнозируемый кризис связан с 

появлением метастазов или рецидива заболевания. Остро 

возникший рецидив обладает большей стрессогенностью, чем 

постепенное ухудшение состояния. Изменения 

психологического состояния могут быть даже более 

выраженными, чем при первом психологическом кризисе, что 

также зависит от личностных особенностей. Часто встречается 

нарушение осознания болезни, «блокада эмоций». Четвертый 

психологический кризис связан с осознанием 

бесперспективности лечения, приближающейся смертью, и 

наступает незадолго до смерти.  

В процессе развития онкологического заболевания тесно 

взаимодействуют и чередуются психогенные, соматогенные и 

личностные факторы. Можно выделить 3 варианта 

психосоматических циклов: преимущественно психогенный 

(первый кризис), преимущественно соматогенный (второй 

кризис), психогенно-соматогенный (третий и четвертый кризис). 

Психогенное и соматогенное поочередно выступают то в форме 

причины, то в виде следствия. Наличие депрессивного 

состояния утяжеляет течение основного заболевания, 

значительно ухудшает прогноз. По нашему мнению, депрессия 

при онкологической патологии – это не коморбидное 

заболевание, а состояние, имеющее общие патогенетические 

механизмы с основным заболеванием. Наличие депрессии 
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снижает «психосоматический иммунитет» [9, 10]. Вероятной 

представляется гипотеза, согласно которой сознательные и 

бессознательные конфликты отрицательно действуют на 

иммунную систему, по механизмам 

психонейроиммуномодуляции, что способствует развитию 

раковых заболеваний. Согласно теории иммунологического 

надзора Бернета, раковые клетки, которые постоянно 

образуются в организме, перестают уничтожаться иммунной 

системой. Если смотреть на проблему с этих позиций, то 

становится понятной необходимость психологической 

диагностики при установлении диагноза рака и назначение 

антидепрессантов на всех этапах лечения онкологического 

заболевания.  

Заключение. Изучение психоэмоционального состояния и 

личностных характеристик онкопациентов, психогенно-

соматогенных взаимоотношений при онкопатологии интересно 

не только в теоретическом, но и в практическом аспекте, 

поскольку указывает направление для разработки новых 

реабилитационных психологических программ, 

способствующих улучшению качества жизни больных. Анализ 

психологических личностных характеристик больных раком и 

своевременная психокоррекция позволит улучшить прогноз 

выживаемости. По нашим наблюдениям, стресс, который 

испытывает пациент при выявлении у него рака, оказывает 

такое большое травмирующее действие на его психику, что 
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нуждается в обязательной коррекции. С другой стороны, 

психогенные факторы, вне всякого сомнения, играют важную 

роль в возникновении и развитии злокачественного 

новообразования.  

 

Глава 9. 

Артериальная гипертония и ее нейропсихологические 

корреляты 

«Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух 

сушит кости»  

(Притчи Соломоновы, 17,22) 

Артериальной гипертензией страдает до 60% населения, 

особенно в районах с экстремальными и субэкстремальными 

климатическими факторами, например, в высоких широтах, по 

данным В.И. Хаснулина, гипертоническая болезнь выделяется 

как однин из основных факторов инвалидизации и смертности 

населения в активном трудоспособном возрасте (Хаснулин В.И., 

1998). Еще в работах К.М. Быкова и И.Т. Курцина было 

показано, что в основе этиологии гипертонии лежит острая или 

хроническая нервно-психическая травматизация, особенно 

после длительного неотреагирования отрицательных эмоций. 

Неотреагированное эмоциональное возбуждение приводит к 

понижению возбудимости подкорковых структур, в результате 

чего вегетативная нервная система рефлекторно повышает свою 

возбудимость, особенно в симпатическом отделе. 



127 

 

Замечено, что к гипертонии чаще склонны люди с сильным 

типом высшей нервной деятельности, гиперстеничные, упорные 

в достижении жизненных целей, а не лица слабого типа (А. Л. 

Гройсман, 1996). К преморбидным чертам личности 

гипертоников относят аффективную неустойчивость, 

тревожность, мнительность, повышенную впечатлительность и 

возбудимость в сочетании с замкнутостью, настороженностью и 

подозрительностью. В ряде случаев проявляется эгоцентризм, 

потребительское поведение при невозможности реализовать 

свои потребности. Лицам с артериальной гипертонией 

свойственны такие качества, как трудолюбие, аккуратность и 

добросовестность. Однако под этим скрывается латентное 

честолюбие, агрессивность, стремление к соперничеству. В 

связи с этим возможны внутренние, а иногда внешние 

конфликты. Хронически подавляемая агрессивность, установка 

на скромность, внешняя стеснительность, подавление 

потребностей составляют особенности личности многих 

гипертоников. Отмечено также, что у лиц, страдающих 

артериальной гипертонией, изменено восприятие конфликта и 

стресса. Указано и на противоречивость психического настроя, 

легкую ранимость, высокий алекситимический радикал (А. А. 

Крылов и соавт. 2001). 

Также замечено, что внутрисемейные взаимоотношения 

могут оказывать существенное влияние на течение 
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кардиоваскулярных заболеваний (Белокрылова М.Ф., Семке  

В.Я., 2001).  

 Объект и методы исследования. Обследованы пациенты 

нескольких клиник Нефтюганска, Сургута и Надыма, всего 123 

человека, в возрасте 36-48 лет, с клинически верифицированным 

диагнозом «гипертоническая болезнь». Применялось клинико-

психологическое и психоаналитическое интервью, тест СМОЛ, 

психометрические тесты на тревожность (тест Тейлор), 

депрессию (тест Бека),  алекситимию (TAS-26) [Райгородский 

Д.Я., 1998], нейрофизиологические пробы: тест на мануально-

вербальную интерференцию для изучения особенностей 

латерализации речевой деятельности и тест на эффективность 

выполнения пространственного задания по делению отрезков 

[Леутин В.П., Николаева Е.И., 2008]. 

Результаты. У испытуемых выявлено  достоверное 

увеличение показателей по шкалам 1,2,3,6,7,8,9 шкалам теста 

СМОЛ. Это шкалы «ипохондрии», «депрессии», «истерии», 

«ригидности аффекта», «психастении», «аутизации», 

«гипомании». Во всех случаях р  0,05 – 0, 001 по сравнению с 

контрольной группой, репрезентативной по полу, возрасту и 

профессиональному статусу..  

 Шкала 1-я СМОЛ выявляет мотивационную направленность 

личности на соответствие нормативным критериям как в 

социальном окружении, так и в сфере физиологических 

функций своего организма. Основная проблема личности с 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=272592
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=144899
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=144899
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повышенными показателями по 1-й шкале – подавление 

спонтанности, сдерживание самореализации, контроль над 

агрессивностью, гиперсоциальная направленность, интересов, 

ориентация на правила, инструкции, инертность в принятии 

решений, избегание серьезной ответственности из страха не 

справиться. В межличностных отношениях проявляется высокая 

нравственная требовательность как к себе, так и к другим. 

Такому типу личности свойственна скупость эмоциональных 

проявлений, осторожность, осмотрительность. Противоречивое 

сочетание сдержанности и раздражительности создает 

смешанный тип реагирования, свойственный людям с 

психосоматической предиспозицией (Собчик Л. Н., 1990). При 

избыточной эмоциональной напряженности затруднения 

дезадаптации проявляются повышенной сосредоточенностью на 

отклонениях от нормы как в сфере межличностных отношений, 

так и в сфере самочувствия, где чрезмерное внимание к работе 

внутренних органов может перерасти в ипохондричность.  

Повышение показателей  по 2-й шкале СМОЛ свойственны 

людям с акцентуацией по тормозимому типу, с тревожно-

мнительными чертами. Одновременное повышение по 2-й и 9-й 

шкалам отражает склонность к перепадам настроения, 

циклотимный вариант личности. 

Повышение по 3 шкале бывает у лиц раздражительных, 

нетерпеливых и может быть обусловлено неустойчивой 

самооценкой, трудностями в приобретении авторитета, 
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напряженными семейными отношениями. Повышение по 6 

шкале наблюдается в профиле лиц с ригидностью мышления, 

аффективных, обидчивых упрямых. Пик 7 характерен для лиц с 

выраженными тревожно-мнительными чертами, со склонностью 

к самобичеванию, «пережевыванию» различных проблем и 

болезненному самонаблюдению. Здесь часто наблюдается 

концентрация внимания на своих дурных привычках, 

трудностях взаимоотношений. Лица с таки профилем очень 

озабочены вопросами морали. Повышение профиля по 8 шкале 

свидетельствует о некоторой замкнутости обследованных, с 

угрюмостью, своеобразием суждений, непредсказуемостью 

поступков. Высокая 9 шкала интенсифицирует 

психопатологическую симптоматику и свидетельствует о 

выраженном беспокойстве и ажитации. 

По мнению отдельных авторов, у больных гипертонической 

болезнью особенно проявляется заострение таких свойств 

личности, как агрессивность и ригидность [Провоторов, 2002]. 

Установлено, что для пациентов с АГ характерны 

повышенные уровни стрессогенности и цейтнотности 

(хроническая задолженность в делах, постоянно куда-то не 

успевают, стремятся в меньшее количество времени вместить 

много событий) (В. В. Шкарин и соавт. 2000). Те же качества, 

повышенный уровень цейтнотности и стрессогенности, у 

женщин молодого возраста с АГ при давности гипертонии в 

среднем 10 лет выявила С. В. Семенникова (2000).  
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Кроме того, обнаружено, что универсальной личностной 

характеристикой больных артериальной гипертонией является 

алекситимия. Она обуславливает психосоциальную 

неконгруэнтность личности и повышенную подверженность 

стрессовым воздействиям. Средний балл составляет 72,3 1,6. 

Нами отмечено повышение личностного профиля у больных 

артериальной гипертонией по шкалам «невротической» триады 

1 и 3 теста СМОЛ («ипохондрии» и «истерии»). Это 

свидетельствует о соматизации тревоги и вытеснении ее 

формированием демонстративного поведения. Для лиц с таким 

профилем характерно пассивное отношение к конфликтам, уход 

от решения проблем, тенденция к «бегству» в болезнь. Это лица 

эгоцентричные, эмоционально-лабильные, с плохо 

контролируемыми эмоциями, легко возбудимые, внушаемые (В. 

И. Ряскин и соавт.2000). 

У всех обследованных пациентов, госпитализированных с 

гипертонической болезнью, была выявлена астеноневротическая 

симптоматика, аффективные нарушения в виде эмоциональной 

лабильности, дистимические и тревожно-депрессивные 

расстройства разной степени выраженности. Происхождение 

этих состояний больными связывалось с неблагоприятными 

ситуационными воздействиями, которые при ближайшем 

рассмотрении в большинстве случаев могли считаться 

психогенными лишь с большой долей условности, так как 

оказывались таковыми в силу измененной реактивности 
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пациентов. При индивидуальном анализе каждой истории 

болезни выявлена взаимосвязь между психоэмоциональным 

состоянием пациента, его личностными особенностями, 

стрессогенными событиями в его жизни и особенностями 

течения заболевания. У 75 человек (61%) в структуре личности 

присутствовала выраженная алекситимия (средний балл 82,4 + 

3,56 усл. ед. по Торонтской алекситимической шкале). В этой 

группе чаще встречались непредсказуемые дисфорические 

эксцессы на фоне внешне высококонтролируемого поведения. 

При этом наблюдалась высокая озабоченность своим здоровьем, 

ипохондричность и застреваемость на отдельных симптомах за-

болевания, снижение адекватной самокритичности. 

Патогномоничным признаком для алекситимичных пациентов 

было активное нежелание и противодействие при разговоре на 

темы, касающиеся их чувств и внутреннего мира и фиксация на 

соматовегетативных нарушениях. Отмечалась склонность к 

устранению тревоги за счет соматизации и вытеснение ее с 

формированием демонстративного поведения, тенденции к 

аггравации симптоматики и рентные установки.  

Ранее нами было показано, что  феномен алекситимии в 

структуре личности сопровождается снижением 

функциональной полноценности правого полушария мозга, 

частичной "функциональной комиссуротомией", блокирующей 

взаимодействие левого и правого полушарий головного мозга 

[Чухрова М.Г. и соавт., 2005]. Известно, что в регионах 
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Крайнего Севера в качестве адаптивной перестройки 

наблюдается  повышенная функциональная активность правого 

полушария, что способствует адаптивному процессу, а сни-

жение его активности свидетельствует о нарушении адаптации 

[Хаснулин В.И., 1998].  

Тенденция правого полушария к синтезу и объединению 

множественных сигналов в глобальный конфигурационный 

образ играет решающую роль в выработке и стимулировании 

эмоционального переживания, а преимущество левого 

полушария при анализе отдельных, упорядоченных во времени 

и четко определенных деталей используется для видоизменения 

и ослабления эмоциональных реакций. С этой точки зрения 

когнитивные и эмоциональные особенности обоих полушарий 

тесно взаимосвязаны. Как и в области когнитивных процессов, 

полушария дополняют друг друга в регулировании эмоций. По-

видимому, феномен алекситимии и сниженная функциональная 

активность правого полушария  находятся в сложных причинно-

следственных отношениях, являя собой звенья одной цепи в 

многокомпонентном генезе психосоматической патологии.  

С целью анализа межполушарных взаимоотношений у 

пациентов с их информированного согласия были применены 

нейрофизиологические тесты, результаты которых показали, что 

для алекситимиков  характерно большее замедление теппинга 

под влиянием конкурентной деятельности, чем для контроля, 

более симметричная картина изменений теппинга, без 
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достоверных различий замедления теппинга правой и левой 

рукой.  В контрольной группе неалекситимичных пациентов 

отмечена асимметрия, проявляющаяся в достоверно более 

значительном замедлении теппинга правой по сравнению с 

левой рукой на фоне конкурентной вербальной деятельности. 

При этом контрольная и изучаемая группы испытуемых не 

различались по показателям замедления теппинга правой рукой,  

но редукция теппинга левой рукой у алекситимиков была 

достоверно больше, чем в контрольной группе. Это говорит о 

том, что правое полушарие у алекситимиков вовлечено в 

несвойственную ему речевую деятельность.  

При анализе данных, полученных при исполнении 

пространственного задания по делению отрезков, выявлено, что 

у алекситимиков имелись латеральные различия. Для 

контрольных испытуемых латеральные различия в точности 

деления отрезка отсутствовали. Известно, что у здоровых 

взрослых испытуемых наблюдается незначительное одинаковое 

для обеих рук смещение влево от реального центра при 

выполнении задания на деление отрезка. Выраженные 

латеральные различия в этом задании выявляются при  

нарушении межполушарных связей. Различия в точности 

деления отрезков при работе левой и правой рукой у 

алекситимиков могут свидетельствовать о расстройстве парного 

функционирования полушарий в восприятии и  оценке 

пространственных отношений. 
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Более тесная связь механизмов речевой деятельности с 

правым полушарием, доминирующим в регуляции 

эмоциональных процессов, позволяет предполагать различия в 

обработке эмоционально значимой вербальной информации для 

этих групп испытуемых и понижении относительной активации 

связанных с пространственно-образными функциями отделов 

правого полушария у алекситимиков. Необходимым условием 

вербализации и осознания является активация связей 

гностических областей коры с представительством моторной 

речи в левом полушарии мозга. В свою очередь, для того, чтобы 

быть осознанным, сигнал в проекционной коре должен 

подкрепиться информацией из центров эмоций. Судя по всему, 

алекситимики не могут осознать и вербализовать эмоциогенную 

значимость слова, а это может быть следствием того, что 

информация об эмоциогенности не достигает представительства 

моторной речи в левом полушарии. Нервный импульс уходит на 

вегетативные центры и обусловливает появление соматических 

ощущений. Таким образом, ухудшение переноса эмоциогенной 

информации из правого полушария в левое может вызвать 

появление вегетативных симптомов, свойственных 

психосоматической патологии, например, кардиалгий или 

повышения артериального давления. Нарушения в регуляции 

эмоций вовлекают реципрокные взаимодействия между 

автономной нервной системой и нейроэндокринной активацией.  
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Как показывают наши наблюдения, в условиях 

психосоциального стресса может возникать вторичная 

алекситимия, которая обусловлена страхом перед эмоциями и 

тенденцией к их блокированию. Этот феномен был описан 

[Taylor G.J., 1984]. Вторичная  алекситимия может быть  

следствием социальной ситуации развития личности. 

Индивидуальные социальные взаимодействия включают 

внутриличностную эмоциональную регуляцию, которая чаще 

всего оказывается деструктивной и не способствует адаптации. 

Социальная дезадаптация провоцирует  вторичную 

алекситимии, что в свою очередь  является одним из ведущих 

факторов риска формирования дизадаптивных нарушений и, в 

последующем, патологических состояний со стороны сердечно-

сосудистой, иммунной и нервной систем, органов пищеварения, 

печени, мочевыделительной системы.  

Психогенные факторы, такие как хронический стресс, 

патологическая тревожность, алекситимия, скрытая агрессия  

запускают процессы психосоматической патологии. 

Соматическая патология, в свою очередь, вызывает 

соматогенные расстройства психики, формируя замкнутый 

патологический круг. Основываясь на анализе истории болезни, 

можно прогнозировать психологические кризисы в течении 

любой психосоматической патологии. Психологические 

кризисы будут перемежаться с соматическими обострениями, 

сменяя друг друга. Соматизация психоэмоционального 
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напряжения временно обеспечивает социально приемлемый 

выход из трудноразрешимых и эмоционально значимых 

проблем и переносит центр тяжести на телесные ощущения. 

Возникающие трудности в социальной адаптации относятся за 

счет физического нездоровья. В результате появляется 

возможность найти социально приемлемый выход из 

стрессогенной ситуации, избежать несостоятельности перед 

лицом требований среды. Образование соматического симптома 

представляет собой процесс адаптации индивида к среде для 

получения  социальной  реабилитации. Если эмоциональный 

стресс от нерешенных конфликтов остается, пациент неизбежно 

получит рецидив. Хронические эмоциональные раздражители, 

возникающие в результате этих конфликтов, должны быть как 

минимум осознаны и проработаны самим пациентом, а в идеале 

- исключены или  снижены, чтобы добиться устойчивого 

излечения. Полное осознание пациентом своей ситуации влечет 

за собой исчезновение заболевания, поскольку психическая 

деятельность перестает провоцировать болезнь.  

Заключение 

"Большой эгоизм — думать, что ты способен исправлять 

других". Преподобный Паисий Святогорец 

Проблема психосоматического здоровья стоит особенно 

остро, поскольку требования, которые социум предъявляет 

человеку, часто являются чрезмерными не только для его 

соматических функций, но и для психики, что провоцирует 
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социально-психологическую дезадаптацию. Наложение 

средовых стрессорных факторов на конституционально-

генетическую предрасположенность к тому или иному 

страданию в сочетании с социально-психологической 

дезадаптацией запускает онтогенез психосоматического 

заболевания. Если рассматривать психосоматическую 

патологию как результат нарушения адаптации, то внимание 

необходимо обратить на психоэмоциональную сферу, и в 

первую очередь это касается личностных трансформаций и 

индивидуальных личностных реакций на стрессогенные 

воздействия. 

Многолетние исследования процесса психосоциальной 

адаптации человека позволяют описать следующие механизмы 

формирования психосоматической патологии. 

Психоэмоциональные и информационные перегрузки в 

сочетании с недостаточной физической активностью 

перестраивают работу мозга и согласованную деятельность его 

полушарий. Возникают нейрофизиологические изменения, 

такие как нарушение баланса межполушарной активации и 

корково-подкорковых взаимоотношений, инверсия 

эмоционального отражения. Поскольку психологические 

механизмы лежат в основе поддержания гомеостаза, то 

возникают и гормонально-метаболические изменения. 

Невозможность реализации стенических реакций в сфере 

произвольного поведения, подавленные гнев и агрессия, страх и 
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враждебность в конфликтных ситуациях сопровождаются 

чрезмерной вегетативной активацией и изменениями в 

деятельности внутренних органов. Нестойкий гомеостаз и 

неоптимальность вегетативного обеспечения отражаются на 

адекватном приспособительном поведении, что приводит 

организм в целом к нарушению адаптации. Результатом 

длительного нарушения адекватной адаптации является 

психосоматическая патология. Вполне вероятно, что 

неэффективность личностной трансформации в ситуации 

психоэмоционального стресса является ведущей причиной 

преждевременного старения, тяжелых хронических заболеваний 

в молодом возрасте и смещения пика смертности на более 

молодой возраст.  

Что касается профилактики, коррекции, своевременной 

диагностики и лечения психосоматической патологии, то это 

проблема комплексная, и подходить к ее решению нужно с 

позиций онтологического подхода. Осознание человеком 

смысла своего существования, понимание собственной 

ценности, своего истинного, изначального «Я», а не 

сформированного социумом – это путь к гармонизации 

личности в окружающей среде, это профилактика срывов 

адаптации и психосоматической патологии. Для лиц 

«помогающих» и «коммуницирующих» профессий в качестве 

профилактики психосоматики будет выступать менеджмент 

синдрома выгорания, который включает участие в группах 
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психологической поддержки, где можно поделиться 

переживаниями и опытом, это поддержание сбалансированной 

жизни, позволяющей переключиться и почувствовать интерес в 

другой области существования. Очень эффективны личностные 

тренинги по обучению управлению стрессом, умению ставить 

реалистические цели, умению получать социальную поддержку 

и устанавливать социальные контакты. Необходимо раннее 

выявление синдрома выгорания, тогда помощь будет более 

эффективна. 

Проблема выгорания – это не только проблема личности, но 

и целой организации, и  администрация должна применять 

соответствующие меры. Организации должны обучать свой 

персонал  умению справляться с кризисами, а также должны 

предпринимать инициативы для минимизации 

профессионального стресса. В частности, предлагаются 

простые, но эффективные приемы, позволяющие 

минимизировать профессиональный стресс (Kostandinidis и др., 

2006): 

а) размещение профессионала в подходящем рабочем месте 

увеличивает эффективность его работы и снижает вероятность 

утомления; 

б) грамотное разъяснения специалистам их роли и 

обязанности и их включение в процесс принятия решений; 

в) возможность перерывов и специальных разгрузочных 

мероприятий определяется администрацией; 
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г) увеличение возможностей для профессионального 

развития; 

е) работа групп по психологической поддержке; 

е) предоставление возможности продолжения обучения и 

воспитания; 

г) междисциплинарное сотрудничество между членами 

команды здравоохранения (врачи, медсестры, психологи, 

психиатры, социальные работники), которая предполагает 

признание роли, обязанности, но и пределы каждого эксперта и 

его вклад в понимание подхода и обработки каждого случая. 

Методы предотвращения и противостояния выгоранию могут 

иметь специфический характер, в зависимости от профессии.  

В данной работе мы не коснулись проблемы комплаенса 

пациента и врача, проблемы ятрогении, краткосрочной 

психотерапии. Эти вопросы очень важны при 

психосоматических расстройствах 
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Приложение 1 

Анкета для выявления и анализа эмоционального выгорания 

и психосоматических расстройств медперсонала больницы 

УВАЖАЕМАЯ КОЛЛЕГА! 

Дли выработки мероприятий направленных на повышение 

устойчивости работы подразделений городской больницы, 

снижения заболеваемости сотрудников, повышение 

безопасности труда просим Вас заполнить данный опросник.  

При заполнении анкеты внимательно прочтите каждый 

вопрос и варианты ответов на него. Обведите кружком наиболее 

значимые ответы для Вас или проставьте в квадратике 

необходимую цифру. 

Заранее благодарим Вас за искреннюю помощь! 

1. Впишите подразделение, где Вы 

работаете________________________________________ 

2. Ваш стаж работы в данном подразделении ...... 

3. Ваш стаж работы в больнице    ..................... 

4. Ваша специальность (подчеркнуть), 

постовая, 

процедурная,  

http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=18718
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=18718
http://en.wikipedia.org/wiki/Allostasis
http://sundorog.livejournal.com/47141.html
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хирургическая,  

прочее 

5. Отметьте к какой возрастной группе Вы относитесь 

(подчеркнуть): 21-28; 29-35;36-44; 45-50; 51-55; 56-60; старше 

61 года. 

6. Если есть дети, укажите число (вписать)...... 

7. Ваше семейное положение:  

1не замужем;  

2замужем; 

3гражданский брак 

4разведена; 

вдова; 

8. Вы живете:  

1.в общежитии; 

2.со своими родителями;  

3.отдельная квартира; 

4.на подселении; 

5.снимаете жилье; 

6.с родителями мужа; 

9. Если Вы знаете цифры своего артериального 

давления и оно составляет (подчеркнуть): 

 систолическое диастолическое 

1.гипотония, часто АД <105         и 65 

2.оптимальное <120 и <80 

3.нормальное 120-129 и/или 80-84 
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4.высоко нормальное 130-139 и/или 85-89 

5.гипертензия >140 и >90 

6. затрудняетесь с ответом, т.к. не обращаете внимание на

свое артериальное давление 

10. К какой группе людей Вы могли бы себя отнести по

отношению к Вашему весу тела: 

1.низкий вес

2.нормальный вес,

3.повышенный вес,

4.избыточный вес,

11. Оцените в баллах Вашу двигательную активность в

свободное время; 

1 балл-наличие заболеваний, мешающих активному 

двигательному режиму; собственная неорганизованность; 

плохое самочувствие, связанное с занятиями физкультурой;  

2 балла очень низкая двигательная активность, сидячая 

работа, минимальная активность а домашнем хозяйстве 

отсутствие своеобразных хобби (прогулки, велосипед, 

плавание); 

3 балла - эпиэодические занятия физкультурой, работа на 

даче, автолюбительство и т.п. с регулярностью 1-2 раза в 

неделю; 

4 балла - занимаетесь относительно регулярно физкультурой 

в группе "Здоровья", фитнес, аэробика и т.п.  
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5-баллов регулярно работаете на даче (2-3 раза в неделю) или 

занятия физкультурой;  

6 баллов -регулярные 3-4 раза в неделю занятия 

физкультурой, фитнесом или спортом  

12. К какой диспансерной группе здоровья Вы бы могли 

себя отнести: 

1.здорова (нет заболеваний и факторов риска –повышенного 

веса, гиподинамии, повышенного АД);   

2.практически здорова (наличие факторов риска);  

3. недавно перенесенные острые заболевания 

(пневмонии,тонэилиты и т.п.);  

4.наличие хронического компенсированного заболевания; 

5. часто болеете, субкомпенсированное течение заболевания. 

13. Отметьте факторы риска для Вашего здоровья, 

которые могут быть у Вас:  

1.курите,  

2.аллергия на лекарства,  

3.повышенный вес,  

4.низкая двигательная активность, 

5.небезопасные условия труда 

6.неорганизованное питание. 

7. вредные привычки 

14. Если курите, то число выкуренных сигарет за сутки : 

____. 

15. Эмоциональное состояние в течение суток (выбрать 
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только один ответ):  

1.повышенное;  

2.обычное;  

3.снижение;  

4.раздражительность.  

16. Работоспособность (выбрать только один ответ):  

0,апатия.  

1.низкая;  

2.средняя;  

3.повышенная; 

17. Качество сна за прошедшие две недели (один ответ):  

1.обычно сон хороший и не зависит от работы;  

2.плохой сон,  

3.затрудняетесь с ответом. 

18. Рекомендуете ли Вы своим знакомым для снятия 

психоэмоционального напряжения прием: 

1.Снотворных, транквилизаторов 

2.Алкоголя 

3.Крепкого кофе или чая 

4.Считате, что лучше всего массаж или баня  

5.Затрудняетесь с ответом 

19. Считаете ли Вы, что для расслабления иногда можно 

принять алкоголь (один ответ):  

-да это безопасно в малых количествах и только 1-3 раза в 

месяц,  
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-1 раз в неделю, 

-2-3 раза в неделю;  

-каждый день;  

-прием алкоголя все равно не поможет и только ухудшит 

состояние; 

-затрудняетесь с ответом. 

20. Сколько у Вас ночных дежурств, в среднем в течение

месяца (вписать в квадрат) ______ 

21. Что подходит по отношению к Вашим пациентам в

последнее время (только один ответ): 

1.они управляемы

2.часто бывают невыдержанными, конфликтными, как и все

больные люди 

3.могут быть агрессивными

4.затрудняетесь с ответом.

22. Вы работаете:

1 только на ставку ;

2 совмещаете на 1.25 ставки;

3 совмещаете на 1.5 ставки;

4 расширение сферы обслуживания на 30%;

5 расширение сферы обслуживания на 50%;

6 подрабатываете в свободное время в хозрасчетных

подразделениях; 

7 подрабатываете в свободное время вне сферы медицины; 
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18.Какую еще сферу трудовой деятельности вы считаете 

для себя вполне приемлемой, кроме медицины?  

1.Работа связанная только с техникой (швея,лаборант, 

станочник, транспорт); 

2.Конторская работа (бухгалтер. экономист, статистик, 

менеджер);  

3.Сфера обслуживания (диспетчер,приемщик,торговля и 

т.п.); 

4.Педагогика (вне медицины),в т.ч.тренерская работа;  

5.Любая сфера деятельности с хорошей оплатой труда; 

6.Затрудняетесь с выбором ответа . 

19.Какую дополнительную специализацию Вы бы хотели 

получить вписать_______________ 

20,Соответствует ли выполняемая работа Вашим личным 

интересам:  

1.Да работа и специальность Вес устраивают полностью; 

2.Устраивает в неполной мере; 

3.Не соответствует Вашим интересам; 

4.Затрудняетесь с ответом. 

21.Какой вариант ответа Вы бы выбрали (один ответ):  

1 желание коллектива -закон 

2 мнение коллектива -достаточное основание для того, 

чтобы изменилось Ваше собственное мнение ; 

3 мнение коллектива дня Вас часто не имеет большого 

значения, если Вы считаете, что правы ; 
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4 при выборе решения Вы способны пойти в разрез с 

мнением и желанием коллектива; - 

5 затрудняетесь с ответом. 

 

22.Если Вы заметили ошибку допущенную врачом в 

листах назначения, Вы 

1.пытаетесь уточнить у лечащего врача; 

2. исправляете ошибку, не уточняя у врача; 

3. делаете все, что назначено не вдаваясь в подробности; 

4 .затрудняетесь с ответом. 

23.Если больному назначен препарат, с которым Вы 

сталкиваетесь в своей практике впервые Вы: 

1 спросите об этом препарате у лечащего врача; 

2 делаете все, что назначено не уточняя ситуацию; 

3 обычно читаете инструкцию нанеизвестный вам 

лекарственный препарат и уточняете способ его введения; 

4 затрудняетесь с ответом. 

24.Если в течение последнего года Вы отметили у себя 

(обвести выбранный, может быть несколько ответов): 

Болезненное 

состояние 

Перенесли 

заболевание 

«на ногах» и не 

брали 

больничный 

лист 

Были на 

больничном 

листе 

Считаете, 

что данное 

заболевание 

связано с 

условиями 

труда 



161 

 

Неврастения 

(астения) 
1 2 3 

Артериальная 

гипертония 
1 2 3 

Вегетососудистая 

дистония- гипотония 
1 2 3 

Стенокрадия 1 2 3 

Пневмонии, бронхиты 1 2 3 

Герпес 1 2 3 

ОРЗ 1 2 3 

Лекарственная 

аллергия 
1 2 3 

Тонзилиты, ангины 1 2 3 

Гепатит 1 2 3 

Холецистит 1 2 3 

Панкреатит 1 2 3 

Заболевания суставов 1 2 3 

Сахарный диабет 1 2 3 

Заболевания 

щитовидной железы 
1 2 3 

Гинекологические 

заболевания 
1 2 3 

Заболевания 

мочеполовой системы 
1 2 3 

Гастриты 1 2 3 

Язвенная болезни 1 2 3 
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желудка, или 12-ти 

перстной кишки 

Дерматиты 1 2 3 

Остеохондроз 1 2 3 

Последствия 

полостных и других 

операций 

1 2 3 

Повышенное 

утомление 
1 2 3 

Последствия ЧМТ 1 2 3 

Заболевания ЦНС 

(энцефалиты, 

арахноидиты) 

1 2 3 

25.Какие причины, связанные с условиями труда могут 

вызвать эти заболевания:  

1 неприспособленность рабочего места; 

2 отсутствие удобной рабочей одежды ; 

3 устаревшее оборудование; 

4 плохие санитарные условия; 

5 плохие взаимоотношения в коллективе; 

6 большое психоэмоциональное напряжение, связанное с 

работой; 

7 затрудняетесь с ответом. 

26.Как Вы относитесь к прививкам:  

1.имеете медотвод.  
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2.считаете, что они реально снижают риск инфекционных 

заболеваний.  

3.зачастую не дают того чего от них ожидают.  

4. затрудняетесь с ответом. 

27.В случае простудного заболевания (ОРЗ,грипп и т.п.) 

Вы обычно: 

1 лечитесь сами и продолжаете работать; 

2 как правило, берете больничный лист; 

3 затрудняетесь с ответом; 

28.Что, по Вашему мнению, затрудняет качественное 

медицинское обслуживают самих работников: 

1 собственная недисциплинированность; 

2 игнорирование ценности собственного здоровья; 

3 некачественная диспансеризация медицинских работников; 

4 игнорирование администрацией вопросов организации 

оздоровительных мероприятий среди медработников; 

5 затрудняетесь ответить. 

29.Вше самочувствие после работы: 

1 удовлетворительное самочувствие; 

2 обычно усталость; 

3 очень устаете; 

4 затрудняетесь с ответом ; 

30,Выберите три наиболее важные, по Вашему мнению 

причины, которые могут влиять на качество труда 

медицинского работника в Вашем подразделении: 
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1 частое расхождение интересов пациента и медперсонала; 

2 отсутствие личной перспективы и чувства нового при 

лечении пациентов 

3 большая загруженность медработников; 

4 низкий профессиональный уровень; 

5 нет лидера в коллективе; 

6 нет личных перспектив в работе; 

7 ограниченные возможности лечебно-диагностической базы 

больницы; 

8 низкая дисциплина труда; 

9 ограниченные лекарственные ресурсы; 

10 отсутствие материального стимулирования труда 

медработников; 

11 низкая безопасность труда 

12 другие причины укажите 

____________________________________ 

31.Связываете ли Вы в перспективе для себя свою 

дальнейшую работу в больнице: 

1 Да, Вы собираетесь продолжать работать в больницы; 

2 Собираетесь перейти в другое лечебное учреждение; 

3 Хотели бы перейти в другое подразделение внутри 

больницы 

4 Собираетесь получить дополнительное образование. 

5.Затрудняетесь ответить;  
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32.Если представить, что Вам за 55 лет и есть

возможность уйти на пенсию Вы бы (только один ответ): 

1.продолжили работу в медицине,

2.сменили сферу деятельности,

3.затрудняетесь с ответом.

33.Умеете ли Вы водить автомобиль? Да, Нет.

34.Отметьте те черты характера, перечисленные ниже

которых Вы считаете не хватает Вам: 

1.инициативность;

2.чуткость;

3.собранность,

4.внимательность;

5.сдержанность;

6.контактность,

7.общительнность;

8.требовательность к себе;

9.профессиональные знания.

35.Ваши предложения:

 по организации Вашей работы ________________________ 

 по охране здоровья медицинских работников 

_____________________________ 

 по работе администрации больницы 

_____________________________________ 

 по организации Вашего рабочего места 

__________________________________ 
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 по совершенствованию профессиональных знаний 

_________________________ 

Спасибо за внимание! 

Приложение 2.  

Пример расчета вероятности соматоформных расстройств 

(СФР) в клинической практике ( к главе 7) 

Таблица 10 

Таблица - сопряженности для контрольной и основной 

группы пациентов. Ковариация «лейкоциты крови» и зависимая 

переменная «соматоформные расстройства».  Предварительно 

рассчитан групповой предиктор, который и использован для 

составления таблицы. 

СФР  Групповой предиктор    Итого Формула расчета 

показателя выявлено не выявлено 

Выявлена 7 24       31 +PV  =  

(7/(7+24))*100  =  

22.5% 

не выявлено  4 138     142 -PV  =  

(4/(4+138))*100  =  

2.8% 

Итого 11 162     173 

Примечание. Ковариация –«лейкоциты крови». Зависимая 

переменная – «СФР». 
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Условные обозначения:  +PV – прогностическая ценность 

положительного результата теста.  

-PV – прогностическая ценность отрицательного результата 

теста. 

Пример расчета точности диагностики паразитоза на основе 

лабораторного анализа крови- количества лейкоцитов у 

пациентов контрольной и основной групп приведен ниже:  

Se (чувствительность)   =  (7/(7+4))*100  =  63.6% 

Sp (специфичность)  =  (138/(24+138))*100  =  85.2%. Другое 

обозначение шкалы  «1-специфичность». 

P (распространенность заболевания)  =  ((7+4)/173)*100  =  

6.3%. Другое название шкалы –преваленс (prevalence). 

LR+ (отношение правдоподобия положительного результата 

теста)  =  (7/11)/(24/162)  =   4.29 

LR- (отношение правдоподобия отрицательного результата 

теста)  =  (4/11)/(138/162)  =  0,42 

Таблица 11 

Площадь под кривой. Результаты теста для переменной 

«Анализ крови- лейкоциты»  

Пло-

щадь 
Стандарт-

ная ошибка 

Асимптоматичес-

кая значимость(a) 

Асимптоматический 

95% интервал 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

0,500 0,056 0,994 0,391 0,608 
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Результирующая переменная теста «Анализ крови- 

лейкоциты», имеет по крайней мере, одну связку между 

положительной и отрицательной группами. Статистики могут 

быть искажены (сдвинуты).  

a  В соответствии с непараметрическим предположением . 

b  Нулевая гипотеза: истинное значение площади   =   0,5 

Кривая ROC

для переменной "общ. анализ крови-лейкоциты"

Диагональные сегменты обусловливаются связками

1 - специфичность (Sp)

1,00,75,50,250,00

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

 (S
e)

1,00

,75

,50

,25

0,00

Рис. 12. Кривая ROC для ковариации «общий анализ крови-

лейкоциты» и переменной «СФР». 
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