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ПАРАМЕТРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

И.Н. Абросимов,  В.М. Ялтонский  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Москва, Российская Федерация 

 

Актуальность. Широкая нозологическая группа ревматологических 

болезней является достаточно изученной на сегодняшний день и последние 

достижения современной медицины позволили значительно 

усовершенствовать подходы к лечению и реабилитации данной группы 

заболеваний [3]. Однако при этом они все еще остаются системными, трудно 

поддающимися контролю, плохо прогнозируемыми заболеваниями с 

преимущественно рецидивирующим и инвалидизирующим течением [4]. Для 

клинической психологии пациенты ревматологического профиля 

представляют особый интерес, поскольку имеющиеся у них заболевания 

являются яркой моделью условий для изучения процесса адаптации личности 

к хроническому заболеванию, снижающему уровень качества жизни 

пациента и требующего от него больших усилий по совладанию [5]. В 

соответствии с современными представлениями, психологическая адаптация 

к болезни рассматривается как многоуровневый и многокомпонентный 

процесс, включающий различные психические феномены и затрагивающий 

множество психологических конструктов [1]. Можно описать несколько 

ключевых критериев успешной адаптации к хроническому заболеванию, 

среди которых: отсутствие психических нарушений у пациента, сохранность 

его социально-ролевого функционирования и саморегуляции эмоций, а также 

показатели копинга, селфменеджмента и внутренней картины болезни [2]. 

Цель исследования – анализ показателей восприятия болезни, 

совладающего поведения и приверженности лечению как параметров 

психологической адаптации пациентов с ревматологическими 

заболеваниями.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 163 пациента: 

63 - с системной красной волчанкой (СКВ), 50 - с ревматоидным артритом 

(РА), 50 – с системной склеродермией (ССД). Средний возраст участников 

исследования составил 34,00±17,46 лет. Клиническая база исследования: 

Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой. 

Применялись психодиагностические методики: 1. Краткий опросник 

восприятия болезни (Ялтонский и соавт., 2017); 2. Методика для 

психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и 

проблемными для личности ситуациями» (Вассерман и соавт., 2009); 3. 

Опросник выраженности психопатологической симптоматики (Symptom 

Check List – 90 – Revised – SCL-90 – R); (Дерогатис, Рикельс и Рок, 1976). 4. 
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Опросник приверженности лечению «8-item Morisky Medication Adherence 

Scale (MMAS-8, 2016). Статистическая обработка результатов проводилась с 

помощью программного пакета SPSS Statistics (Vers. 23).  

Результаты исследования. Первый этап сравнительного исследования 

параметров адаптации пациентов с различными ревматологическими 

заболеваниями (СКВ, РА, ССД) не дал ярких нозоспецифических 

особенностей в выделенных группах. Значимые различия между пациентами 

с разными диагнозами по параметрам адаптации носили единичный 

характер. Данные результаты могут быть обусловлены схожестью течения, 

лечения и обременения для пациентов имеющихся у них заболеваний, 

входящих в большую группу ревматологических болезней. Их объединяет 

системность симптоматики, рецидивирущее течение и неопределенность в 

отношении дальнейших прогнозов. Поэтому нозоспецифический подход к 

описанию особенностей выбранных нами параметров адаптации в данном 

случае оказался нерелевантным. Следующий этап обработки результатов 

подразумевал выделение групп сравнения с опорой не на нозологический, а 

на психологический параметр – субъективное восприятие пациентами 

имеющегося у них заболевания. Предыдущие наши исследования уже 

демонстрировали высокую эвристичность подхода с применением 

субъективного восприятия болезни в качестве системообразующего фактора 

для формирования внутренней картины болезни пациента – 

психологического конструкта, в большей степени определяющего процесс 

психологической адаптации [1,2]. 

Факторный анализ в отношении компонентов восприятия болезни 

(анализ главных компонент, метод вращения факторов Varimax) позволил 

определить два значимых фактора в его структуре  – это фактор 1 

«Восприятие угрозы», в который вошли компоненты: Угроза (r (значение 

факторной нагрузки)=0,903), Последствия болезни (r=0,793), 

Обеспокоенность (r=0,788), Эмоциональное реагирование (r=0,772), 

Идентификация проявлений болезни (r=0,698), Восприятие течения болезни 

(r=0,366); и фактор 2 «Восприятие контроля», в который вошли компоненты: 

Контроль болезни (r=0,844), Контроль лечения (r=0,814), Понимание 

механизмов течения болезни (r=0,802). Само распределение компонентов 

восприятия болезни по выделенным факторам представляет интерес для 

анализа. В целом восприятие угрозы имеющегося заболевания для своей 

жизни и благополучия соотносится с формированием когнитивных 

представлений о длительном течении и тяжелых последствиях болезни на 

фоне эмоционально заряженного состояния. При этом восприятие контроля 

собственного состояния в условиях болезни обусловлено четкими 

репрезентациями пациента о механизмах ее протекания, а также 

информацией об имеющихся у него способах справиться с проявлениями 

болезни, в том числе с помощью методов лечения. Кластеризация данных 

(методом K-средних) позволила распределить всю выборку пациентов с 

ревматологическими заболеваниями на три группы (гетерогенные по 
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нозологическому критерию) на основании выраженности у них ранее 

выделенных факторов восприятия угрозы и восприятия контроля болезни. В 

группу 1 («Диффузное восприятие») вошли 39 пациентов, у которых ни один 

из выделенных факторов не был значимо выражен, т.е. их восприятие 

болезни характеризовалось диффузностью и несформированностью. В 

группу 2 («Восприятие контроля») вошли 65 пациентов, чье восприятие 

болезни характеризовалось пониманием механизмов течения своей болезни и 

возможных способов его контроля и лечения. В группу 3 («Восприятие 

угрозы») вошли 59 пациентов, характеризующиеся наличием когнитивных 

представлений о длительном течении своей болезни и ее тяжелых 

последствиях, которые будут негативно влиять на их эмоциональное 

состояние и угрожать их жизни и благополучию. Сравнительный анализ 

показателей психологической адаптации в трех группах показал следующие 

результаты. Показатель приверженности лечению статистически значимо 

выше в группе Восприятия контроля болезни (6,38±1,42 балла), чем в 

группах c Диффузным восприятием болезни (5,11±2,18 балла; p=0,022) и 

Восприятием угрозы (5,41±1,86 балла; p=0,013). При этом показатели 

аффективного реагирования в группе 2 статистически менее выражены 

(Депрессивность: гр.1 – 4,94±4,67, гр.2 – 1,48±1,27, гр.3 – 8,46±7,88; p1-

p2=0,001, p2-p3=0,001. Тревожность: гр.1 – 3,08±2,91, гр.2 – 1,33±1,12, гр.3 – 

4,93±3,92; p1-p2=0,001, p2-p3=0,001). Представители выделенных групп в 

большинстве своем выбирают примерно одни и те же стратегии совладания в 

условиях болезни, однако имеются различия по шкалам «Самоконтроль» и 

«Планирование решения проблем». Эти стратегии статистически значимо 

реже используют пациенты, не имеющие четкого представления о своей 

болезни или воспринимающие ее как угрозу (Самоконтроль: гр.1 – 

41,45±11,00, гр.2 – 47,26±12,11, гр.3 – 43,39±12,64; p1-p2=0,009, p2-p3=0,049. 

Планирование решения проблемы: гр.1 – 41,13±12,81, гр.2 – 49,45±11,75, гр.3 

– 44,46±11,86; p1-p2=0,003, p2-p3=0,016). 

Выводы:  

1. Специфика психологической адаптации пациентов 

ревматологического профиля обусловлена в большей степени не клинически-

нозологическими особенностями, а клинико-психологическим параметром - 

субъективным восприятием имеющегося заболевания пациентом. 

2. Среди паттернов  восприятия пациентами имеющегося у них 

ревматологического заболевания можно предварительно выделить 

следующие: а) диффузное восприятие болезни – отсутствие четких как 

негативных, так и позитивных представлений о течении болезни, способах ее 

лечения и контроля; б) восприятие болезни как угрозы для жизни и 

благополучия – преобладают представления о болезни как о длительном 

процессе, имеющем тяжелые последствия как для физического так и для 

психологического благополучия; в) восприятие контроля над болезнью – 

когнитивные репрезентации о механизмах возникновения и протекания 

болезни и возможностях ее контроля.  
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3. Восприятие пациентом имеющегося у него ревматологического 

заболевания как угрозы для своей жизни и благополучия обуславливает 

более низкий уровень приверженности предписанному лечению, повышение 

показателей тревожно-депрессивного реагирования, а также снижает частоту 

выбора более эффективных в ситуации совладания с болезнью копинг-

стратегий самоконтроля и планирования решения проблем. Описанные 

особенности могут служить мишенями для психодиагностической и 

психокоррекционной работы в рамках клинико-психологического 

сопровождения лечебного процесса и повышения адаптации в условиях 

болезни пациентов ревматологического профиля. 
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Актуальность. Туберкулез органов дыхания, являющегося в настоящее 

время одним из самых распространенных социально обусловленных 

заболеваний в мире, следует рассматривать как психотравмирующую 

ситуацию, обусловленную социальной стигматизацией заболевания, страхом 

за собственное здоровье и здоровье близких, госпитализацией с длительным 

лечением, переживаниями по поводу побочного действия 

противотуберкулезных препаратов, ограничением семейного и 

межличностного общения, зависимостью от медицинского персонала [6]. Как 

показывает практика, исследование психологических особенностей людей, 

оказавшихся в сложной ситуации лечения тяжелого соматического 

заболевания, является дополнительным ресурсом для помощи им в 

адаптации к лечебному процессу, формировании комплаенса, повышении 

эффективности лечения [3, 7, 1]. Особенно остро в психологической помощи 

нуждаются дети подросткового возраста, которые в силу своих возрастных 

особенностей и современных условий эпидемического неблагополучия, 

являются наиболее уязвимыми к заболеванию туберкулезом. При 

госпитализации в противотуберкулезный стационар, у них обнаруживаются 

психологические нарушения различной степени выраженности, для 

коррекции которых требуется постоянная работа с психологом или с 

психотерапевтом [5].  Несмотря на несомненную востребованность 

психологической помощи для больных туберкулѐзом лѐгких, она оказывается 

явно в недостаточном объеме [2,4].  

Цель исследования. Изучить влияние психологического сопровождения 

на психоэмоциональное состояние и приверженность к лечению подростков, 

больных туберкулезом органов дыхания в период стационарного лечения. 

Материалы и методы. Оценка уровня приверженности, особенностей 

психологического и эмоционального состояния проводилось у 124 

подростков от 13 до 17 лет (63,7% девочек и 36,3% мальчиков), 

находившихся на стационарном лечении в подростковом отделении ФГБНУ 

«ЦНИИТ» по поводу туберкулеза органов дыхания.   

Впервые выявленных было 80 (64,5%) пациентов, ранее леченых – 44 

(35,5%). Изучение личностных особенностей проводили личностным 

опросником Р.Кеттелла (адаптация для подростков), личностно 

обусловленных форм деструктивного поведения - опросником форм агрессии 

А. Басса и А. Дарки. Уровень алекситимии определяли Торонтской 

алекситимической шкалой. Для оценки актуального психологического 

статуса применяли опросник реактивной и личностной тревожности 

Спилбергера - Ханина, симптоматический опросник SCL-90, опросник 

уровня субъективного контроля (УСК).  

Подростки, мотивированные на получение в процессе лечения 

психологической помощи (обращались к специалисту-психологу 

самостоятельно или по направлению лечащего врача), составили группу с 

психологическим сопровождением лечения – 64 (51,6%) пациентов. 

Остальные 60 (48,4%) пациентов составили группу без психологического 
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сопровождения лечения. Длительность психологической работы в группе с 

психологическим сопровождением варьировала от 3 до 15 месяцев. 

Сравнительный анализ выявил достоверно значимое преобладание в группе с 

психологическим сопровождением количества пациентов тяжелыми 

формами туберкулеза с распространенными и деструктивными процессами в 

легких. 

Оценку особенностей психологического состояния и приверженности к 

лечению проводили на начальном этапе и по окончании стационарного 

лечения. Оценка приверженности проводилась в баллах с помощью 

анкетирования лечащими врачами, где отражались особенности отношения 

подростков к ситуации лечения и их взаимодействия с лечебным персоналом:  

особенности контакта с пациентом; качество выполнения врачебных 

предписаний и рекомендаций; нарушение режима и дисциплины лечения; 

мотивация подростка к лечению. 

На основании полученных данных пациенты разделялись по трем 

уровням приверженности - низкому (0-7 баллов), среднему (8-10 баллов) и 

высокому (11-12 баллов). В статистическом анализе использовались 

параметрический метод анализа (t-критерий Стьюдента), методы анализа 

номинативных данных (угловое преобразование Фишера, χ2 Пирсона).  

Результаты. По результатам первичной оценки, соотношение 

подростков с высокой, средней и низкой приверженностью  в группе с 

психологическим сопровождением достоверно не различалось и составляло  

34,4%, 37,5% и 28,1%, а в группе без психологического сопровождения 

количество подростков с высокой и средней  приверженностью было 

достоверно значимо меньше, чем с  низкой приверженностью  28,3%, 25% и  

46,7%  соответственно, p=0,01. 

На начальном этапе лечения пациенты из группы с психологическим 

сопровождением по сравнению с группой без психологического 

сопровождения отличались большей склонностью к проявлению чувства 

вины (26,6% и 10,3% соответственно,  р= 0,01), (шкала «Чувство вины», 

опросник форм агрессии А. Басса и А. Дарки), чаще испытывали трудности в 

осознании своих и чужих эмоций и чувств (68,9% и 39,6% соответственно, р 

=0,01), (Алекситимическая шкала),  были более тревожными  (52,4% и  24,1% 

соответственно, p= 0,01), (личностная тревожность, опросник реактивной и 

личностной тревожности Спилбергера - Ханина), чаще проявляли 

неуверенность в социальных контактах (53,2% и 34,5% соответственно, p = 

0,05), (шкала «Межличностная сензитивность»),   испытывали  сниженное 

настроение и отсутствие мотивации  (56,5% и 39,7% соответственно, p 

=0,05), (шкала «Депрессия»), чаще обнаруживали высокие показатели по 

шкале общей выраженности психологического неблагополучия (59,7% и 

39,7% соответственно, p = 0,05), (симптоматический опросник SCL-90). 

Кроме того, пациенты из группы с психологическим сопровождением были 

эмоционально менее устойчивы  (55,4% и 76,0% соответственно, р=0,01) 

(шкала «Эмоциональная устойчивость», Личностный опросник Кеттелла), 
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менее склонны  брать на себя ответственность за построение межличностных 

отношений с окружающими  (55,4% и 76,0% соответственно, р=0,01), (шкала 

«Интернальность в межличностных отношениях», опросник уровня 

субъективного контроля (УСК).  

После проведения с подростками психологической работы, 

направленной на решение их проблемных вопросов, связанных с лечением, 

взаимодействием с медперсоналом, трудностями в учебной деятельности, 

взаимоотношениями  с родителями, контактов со сверстниками в школе и в  

лечебном учреждении, к моменту завершения лечения была проведена 

повторная оценка приверженности. 

Анализ полученных в результате повторного обследования данных 

показал, что в группе с психологическим сопровождением к моменту 

завершения лечения наблюдалось достоверно значимое уменьшение 

количества подростков с низкой приверженностью и увеличение - с высокой 

приверженностью. Соотношение пациентов с высокой, средней и низкой 

приверженностью составляло теперь 43 (67,2%), 13 (20,3%), 8 (10,9%). Таким 

образом, здесь преобладали подростки с высокой приверженностью по 

сравнению с долей подростков с низкой (χ2 Пирсона=24,020, р =0,001) и 

средней приверженностью (χ2 Пирсона=16,071, р =0,001). В группе без 

психологического сопровождения изменения количества подростков с 

различными уровнями приверженности не достигали достоверно значимых 

различий. Соотношение подростков с высокой, средней и низкой 

приверженностью при завершении лечения, как и на начальных его этапах, 

достоверно не различалось и составляло 20 (33,3%), 17 (28,3%), 23 (38,4%).   

Анализ эмоционально-психологических характеристик, полученных к 

окончанию лечения показал, что у подростков с психологическим 

сопровождением достоверно значимо снизился уровень тревожности,  

субъективно-значимых негативных переживаний, увеличился уровень 

субъективного контроля в построении межличностных отношений.  

Выводы. Таким образом, психологическое сопровождение 

способствует нормализации психоэмоционального состояния и повышению 

приверженности детей подросткового возраста лечению туберкулеза органов 

дыхания в условиях стационара.  
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Актуальность. Данные многочисленных исследований показывают, что 

в терапии хронических болевых синдромов (ХБС) недостаточно добиться 

замедления прогрессирования болезни, важно учитывать круг 

психологических и социальных проблем [4, 9]. На основе этого, можно 

сделать вывод о необходимости изучения психологических мишеней для 

работы с такими пациентами с помощью немедикаментозных методов 

коррекции ХБС. 
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При этом недостаточное внимание уделяется именно болевому аспекту 

этих заболеваний, тому, как пациенты различных профилей воспринимают, 

оценивают боль и регулируют свое поведение в ситуации переживания боли. 

Cердечно-сосудистые заболевания являются наиболее 

распространенной причиной смерти среди неинфекционных заболеваний по 

данным ВОЗ; для стенокардии как одной из форм ишемической болезни 

сердца характерна ангинозная боль, сопровождающаяся возникновением 

чувства страха, страха смерти. 

В ряду психологических факторов, которые оказывают влияние на 

восприятие, переживание и переработку болевых ощущений, особое место 

занимают болевые установки [6, 8, 10]. Их изучение откроет новые пути для 

воздействия не только на биологическую основу симптомов, но и на весь 

диапазон социальных и психологических факторов, которые влияют на боль, 

стресс и нетрудоспособность.  

Цель исследования – изучение болевых установок пациентов с ХБС. 

Выборку испытуемых составили 2 группы пациентов с ХБС: 

1) 30 человек с диагнозом «стенокардия напряжения» (СН) от 51 до 

81 года (средний возраст – 69,37 лет); 

2) 30 человек с диагнозом «ревматоидный артрит» (РА) от 57 до 79 

лет (средний возраст – 61,93 года). 

Первая группа – больных стенокардией – представляет болевые 

установки при угрожающем жизни заболевании, которое ассоциируется со 

страхом смерти, а вторая группа – больных РА – представляет болевые 

установки при снижающем качество жизни заболевании, которое не 

ассоциируется при этом со страхом смерти. 

В силу того, что на болевые установки, как один из психологических 

аспектов боли, и их содержание отсутствует единый взгляд, нами была 

предпринята попытка ассимиляции существующих отечественных 

представлений об установке в рамках теории деятельности [1, 2, 3, 5, 7] и 

зарубежной классификации БУ [8] с целью создания интегральной модели 

болевой установки. Таким образом, в нашем исследовании болевая установка 

(БУ) – это динамическое состояние готовности к определенному способу 

реагирования в ситуации выраженных болевых ощущений (текущих или 

ранее испытанных). Ее структура обусловлена контекстом рассмотрения 

боли в качестве системы объективных ощущений, имеющих сигнальную 

функцию, и как результата состояния или результата болезни, с которым 

необходимо справиться. БУ как состояние рассматривается нами в 

социальных представлениях, в структуре личности и в образах; БУ как 

регулятор деятельности изучается на смысловом, целевом и 

операциональном уровнях. 

Методики были выбраны в соответствии с интегральной моделью 

болевой установки. 

1. Для исследования БУ в социальных представлениях 

• Метод словесных ассоциаций 
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2. Блок методик исследования БУ в структуре личности 

• «Опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности» (ОФДС) 

• Шкала тревожности Спилбергера-Ханина (STAI) 

3. Блок методик исследования БУ в образах 

• Проективная методика «Метафора» (Мигунова Ю.М.) 

• Тест «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» (ВДИО) 

(Тхостов А.Ш.) 

4. Для исследования смыслового уровня БУ 

• Краткий опросник восприятия болезни (КОВБ) (Ялтонский В.М., 

Ялтонская А.В., Сирота Н.А., Московченко Д.В.) 

5. Для исследования целевого уровня БУ 

• Методика «Тип отношения к болезни», ТОБОЛ (Л.И. Вассерман, 

А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова) 

6. Для исследования операционального уровня БУ 

• Шкала комплаентности Мориски-Грин  

Для субъективной оценки болевых ощущений использовалась 

Цифровая рейтинговая шкала (ЦРШ). 

Результаты. Изучая БУ как состояние, была выявлена следующая их 

специфика при сравнении исследуемых групп. 

1) По методике П. Вержеса была выявлена структура социальных 

представлений. 

Анализ содержания ядра больных СН позволяет заключить, что боль 

устойчиво воспринимается пациентами через свойственному данной группе 

страх, который отражает опасение собственной смерти как результата своей 

болезни, а также дискомфортные ощущения, которые сигнализируют о том, 

что с ними «что-то не так». Источником потенциального изменения и 

трансформации представления составляют эмоциональные реакции в виде 

тревоги и злости. Таким образом, пациенты в первую очередь реагируют на 

боль эмоционально, и лишь потом задумываются о том, как справиться со 

своими болезненными ощущениями: прием лекарств и поход к врачу 

избираются большинством пациентов, но не в первую очередь. 

2) На следующем уровне – в структуре личности – были выявлены 

следующие различия по методике ОФДСИ: в сравнении с пациентом с РА 

пациенты с СН обладают высокой общей эмоциональностью, в частности 

эмоциональностью интеллектуальной и более низким индексом 

психомоторной активности. Данные различия в итоге отражаются в индексе 

общей адаптивности пациентов: пациенты с СН менее адаптивны. 

3) Последний уровень БУ как состояния — это представления 

пациентов о боли в образах. 

Частотный анализ словаря болевых ощущений по методике ВДИО 

позволяет говорить о том, что для описания своих болезненных ощущений 

пациенты со СН чаще всего используют конкретные телесные ощущения, 

характерные для сердечных болей – тяжесть (63,33%), сжиматься (60%) и 
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давление (53,33%). Ну и, конечно, боль (66,7%), в то время как больные РА 

используют слово боль (96,67%).  

Метафоры пациентов со СН характеризуются хорошей 

оформленностью образов, в отличие от образов пациентов с РА. Больные СН 

чаще называют конкретный образ (сердце в трещинах, каменное сердце). 

Теперь перейдем к специфике БУ как регулятора деятельности у 

данных групп пациентов. 

1) Результаты сравнения смыслового уровня показали более низкие 

показатели понимания своей болезни больными СН по сравнению с РА по 

методике КОВБ. Если проанализировать причины, которые, по мнению 

респондентов данных групп, могут лежать в основе их заболевания, то мы 

увидим, что больные СН чаще объясняют свое заболевание переживанием 

стресса, однако какая ситуация является стрессовой, определяется 

индивидуально. 

2) В результате изучения целевого уровня БУ по методике ТОБОЛ 

были получены следующие данные. Стремление пациентов обеих групп к 

продолжению активной трудовой деятельности, несмотря на тяжесть 

заболевания отражает снижение их критичности к своему заболеванию 

(эргопатический – 40%). Учитывая наличие хронического болевого синдрома 

в обеих группах, закономерным является неврастенический компонент (РА -

36,67%; СН – 53,33%) отношения к болезни, отражающий усталость и 

раздражение от переживания постоянной боли, необходимости ее терпеть и 

совладать с ней. Наряду с этим у больных СН доминирует также 

сенситивный. Сенситивный тип отношения больных с СН отражает их 

чувствительность и эмоциональность в коммуникативном плане. 

3) На последнем – операциональном – уровне больные СН 

демонстрируют меньшую комплаентность, что может быть связано с их 

более низкой оценкой контроля за заболеванием. 

Следующим этапом стал корреляционный анализ. У пациентов с СН 

были выявлены положительные корреляции между эмоциональностью 

интеллектуальной по методике ОФДСИ и оценкой течения болезни (r=0,487, 

p&amp;lt;0,01), озабоченностью болезнью (r=0,463, p&amp;lt;0,01) и 

пониманием болезни (r=0,466, p&amp;lt;0,01) по методике КОВБ, а также 

отрицательную связь индекса психомоторной активности и течением 

болезни: чем длительнее пациенты оценивают течение своего заболевания, 

тем больше они снижают свой уровень психомоторной активности (r=-0,491, 

p&amp;lt;0,01), ограничивая объем физических нагрузок и пытаясь повлиять 

на развитие своего заболевания. Полученные данные вписываются в модель 

«страх-избегание»: когда боль интерпретируется катастрофически 

(преувеличенно негативно), у пациентов возникает страх, связанный с 

переживанием болевых ощущений, что запускает поведенческие реакции, 

направленные на поиски безопасности, такие как избегание и 

сверхбдительность, которые могут быть адаптивными на стадии острой боли, 
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но парадоксальным образом усугубляют проблему в случае хронического 

течения боли. 

Таким образом, в структуре БУ у пациентов с СН взаимосвязаны 

личностный и смысловой уровни. В то время как структура БУ у больных РА 

оказалась более системной – в ней все уровни взаимосвязаны между собой. 

Выводы. Таким образом, на уровне социальных представлений болевые 

установки больных СН отражают свойственный данной группе пациентов 

страх смерти и, в принципе, преобладание эмоционального компонента 

отражения боли. В структуре личности таких пациентов на первый план 

выходит такая особенность, которая проявляет себя и в ситуации 

переживания боли как высокая общая эмоциональность. Образ боли больных 

СН носит четко оформленный характер, их словарь содержит в основном 

конкретные «сердечные» телесные ощущения, ощущения тонуса. На 

смысловом уровне БУ отражают низкую самооценку пациентов своей 

способности контролировать заболевание; на целевом – готовность к 

продолжению активной трудовой деятельности и сокрытию симптомов в 

связи с их сенситивностью, боязнью стать объектом жалости и обузой для 

других; на операциональном – низкую комплаентность к лечению.  

Для болевых установок в группе пациентов со стенокардией 

напряжения характерно замыкание на смысловом уровне вследствие того, 

что заболевание ассоциируется у них со страхом смерти. Поэтому у них не 

формируется устойчивая система саморегуляции, психологическая работа в 

таком случае должна быть направлена на формирование адаптивного 

поведения в условиях болезни. 
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Актуальность. Чувство эмоционального комфорта служит индикатором 

оптимального состояния ребенка в окружающем его мире, является 

контекстом его нормального развития, отражением положительного 

эмоционального отношения матери, транслируемым во взаимодействии с 

ребенком. Любые депривации такого поведения неизбежно приводят к 

нарушению психосоматического здоровья ребенка [2, 3]. 

В научной психологии привязанность является ключевым понятием, 

описывающим отношение ребенка к близкому взрослому. Формирование 

привязанности необходимо для развития ребенка, поскольку способствует 

ощущению у него чувство безопасности [1, 5]. Качество и выбор объекта 

привязанности зависят от поведения родителей по отношению к ребенку.  

В нашей работе мы предполагаем, что неготовность к материнству, 

влияет на особенности раннего контакта, формируя нарушенную 
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привязанность, которая является, по нашему мнению, предиктором 

самоповреждающего поведения. В свою очередь, компонентами раннего 

контакта в диаде мать-ребѐнок предлагается рассматривать через категории 

эмоционального взаимодействия, привязанность [4]. Среди патологических 

проявлений психосоматических симптомов нами будут изучаются 

проявления самоповреждающего поведения.  

Цель исследования - изучить влияние готовности к материнству на 

качество раннего контакта матери и ребѐнка. В зависимости от особенностей 

контакта матери и ребенка проследить возникновение самоповреждающего 

поведения. 

Для реализации поставленной цели требуется решение серии задач: 

1. Изучить теоретико-методологические основания исследований 

психологии готовности к материнству; самоповреждающего поведения. 

2. Выделить ряд факторов, предшествующих возникновению 

самоповреждающего поведения у детей. 

3. Изучить влияние нарушенной привязанности на проявление 

самоповреждающего поведения у ребенка. 

Материалы и методы. Учитывая поставленные цели, в нашем 

исследовании были использованы следующие группы методов, 

ориентированные на изучение выделенных психологических особенностей. 

1.Разарабоатнная нами анкета, направленная на выявление маркеров 

нарушенного поведения у ребенка и психосоматических симптомов.  

2.Разработанная нами анкета, направленная на диагностическое 

обследования матерей и их детей, имеющих признаки самоповреждающего 

поведения, а также детей, не имеющих признаков самоповреждающего 

поведения. 

В ходе исследования выборка разделилась на три группы: матери с 

адекватным типом готовности к материнству (20 человек), матери с 

тревожно-амбивалентным типом готовности к материнству (20 человека), 

матери с игнорирующим типом готовности к материнству (20 человек). 

Для статистического анализа были использованы методы описательной 

статистики (анализ средних тенденций - среднее, стандартное отклонение); 

сравнительной статистики (критерий Краскела-Уоллиса, параметрический χ2 

Пирсона). 

Результаты. Нами были определены уровни проявления 

самоповреждающего поведения в зависимости от набранных баллов по 

определенной шкале.  

Рассматривая проявления самоповреждающего поведения из анкеты 

матери, были обнаружены статистически значимые различия - p=0,004. 

Была обнаружена возрастающая тенденция в низком уровне 

проявлений самоповреждающего поведения, равным проявлениям в 

количестве «0» и «1», что является наименьшим значением.  

Низкий уровень проявлений самоповреждающего поведения («0» и 

«1») обнаружен: 



20 
 

- при адекватном типе готовности к материнству - встречается в 68,97% 

случаев; 

- при тревожно-амбивалентном типе готовности к материнству -  

встречается в 27,27% случаев; 

- при игнорирующем типе готовности к материнству - встречается в 

31,82% случаев. 

Данная закономерность говорит о том, что наиболее благоприятным 

для отсутствия признаков самоповреждающего поведения является 

адекватный тип готовности к материнству. Наименее благоприятными стали 

тревожно-амбивалентный и игнорирующий тип готовности к материнству. 

Была обнаружена возрастающая тенденция по среднему уровню 

проявлений самоповреждающего поведения, соответствующего показателям 

«2» и «3»: 

- при адекватном типе готовности к материнству - встречается в 27,59% 

случаев; 

- при тревожно-амбивалентном типе готовности к материнству -  

встречается в 63,64% случаев; 

- при игнорирующем типе готовности к материнству - встречается в 

63,64% случаев. 

Данная закономерность свидетельствует о том, что средний уровень 

проявления самоповреждающего поведения чаще встречается среди детей 

женщин с тревожно-амбивалентным и игнорирующим типами готовности к 

материнству.  

Также была обнаружена следующая тенденция в распределении 

высокого уровня проявлений самоповреждающего поведения, равного 

показателям «4» и «5»: 

- при адекватном типе готовности к материнству - встречается в 3,45% 

случаев; 

- при тревожно-амбивалентном типе готовности к материнству - 

встречается в 9,09% случаев; 

- при игнорирующем типе готовности к материнству - встречается в 

4,55% случаев. 

Данная закономерность говорит о том, что высокий уровень 

самоповреждающего поведения проявляется реже всего при адекватном типе 

готовности к беременности. 

Выводы. Таким образом, наиболее благоприятным для низкого уровня 

проявлений самоповреждающего поведения у детей является адекватный тип 

готовности к материнству. Средний уровень самоповреждающего поведения 

с одинаковой частотой проявляется у детей среди матерей с тревожно-

амбивалентным и игнорирующим типом готовности к материнству. Высокий 

уровень проявлений самоповреждающего поведения у детей встречается 

среди матерей с тревожно-амбивалентным типом готовности к материнству. 

Для женщин с адекватным типом готовности к материнству характерна 

более высокая способность воспринимать и понимать причины состояния 
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ребенка, то есть рефлексировать его чувства, настроение и состояние. 

Недостаточность у ребенка тесного эмоционального контакта  с матерью при 

тревожно-амбивалентном и игнорирующем типах готовности к материнству 

порождает негативные переживания и может выступать предиктором 

возникновения самоповреждающего поведения.  
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Актуальность. Борьба с табакокурением и табачной зависимостью в 

настоящее время является приоритетным направлением государственной 

политики в России. Несмотря на множество публикаций по этому вопросу, 

многие аспекты табакокурения остаются открытыми. В отечественной и 

зарубежной специальной литературе активно дискутируются вопросы, 

касающиеся причин употребления табака, предлагаются самые 

разнообразные профилактические подходы [1; 2; 7]. Несмотря на введение 

ряда мер, ограничивающих употребление и реализацию табачной продукции, 

проблема борьбы с курением в обществе остается актуальной. В настоящее 

время в мире насчитывается более 1,1 млрд. курильщиков в возрасте старше 
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15 лет. Больные соматизированными расстройствами не стали исключением 

[5; 6]. 

Особого внимания заслуживают проявления синдрома отмены, 

который развивается на фоне прекращения курения у зависимых от никотина 

лиц. При расстройствах невротического уровня он имеет ряд особенностей, 

включая тревогу, раздражительность, беспокойство, астенические 

проявления, снижение концентрации внимания, дисфорическое настроение, 

расстройства сна [3; 4]. Взаимосвязь описанных симптомов  и клинико-

психологических проявлений невротических расстройств обуславливает 

актуальность настоящего исследования. 

Цели исследования. Целью настоящего исследования стало изучение 

клинико-психологических аспектов табакокурения при соматизированных 

расстройствах. 

Материалы и методы. Эмпирическое исследование было проведено на 

базе психосоматического отделения ОБУЗ «Областная клиническая 

наркологическая больница» в период с марта по декабрь 2021 года. В 

качестве выборки исследования выступили 40 респондентов в возрасте от 23 

до 45 лет с диагнозом «Соматизированное расстройство» (F 45.0). Основную 

группу составили 20 пациентов СР, употребляющих табак эпизодически или 

систематически. В контрольную группу вошли 20 пациентов, которые не 

курят. 

Психодиагностический метод включал в себя: 

1. Анкету для определения типа курительного поведения Хорна; 

2. Методику определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Рэя; 

3. Тест на определение никотиновой зависимости Фагерстрома; 

4. Шкалу тревоги Бека; 

5. Методику диагностики копинг-механизмов Хейма Э. в адаптации 

Вассермана Л.И. 

Достоверность результатов проведенного исследования и сделанных на 

их основе выводов достигалась с помощью непараметрического критерия U 

Манна–Уитни и критерия φ – угловое преобразование Фишера, 

позволяющего сопоставить по частоте встречаемости интересующий нас 

параметр. Все расчеты проводились с использованием статистического 

пакета фирмы StatSoft STATISTICA., версия 10.0. 

Результаты. Переходя к результатам исследования степени 

никотиновой зависимости, было выявлено, что в основной группе у больных 

соматизированными расстройствами преобладает слабая степень. 

Полученные данные относительно типов курительного поведения 

указывают на то, что в основной группе чаще встречался мотив 

«Расслабление» - у 50 % респондентов. Такие больные объясняли тягу к 

табаку как способ получения удовольствия. 

«Игра с сигаретой» наблюдалась у 20% больных. У данных пациентов 

преобладающим фактором в выборе сигарет служат различные вкусы, 
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предпочитают чаще тонкие сигареты, лѐгкие, употребляют табак за 

компанию с кем-то. 

Тип курения «Поддержка» был выявлен у 30% больных. Такие 

курильщики объясняли своѐ пристрастие к табаку необходимостью снять 

стресс, тревогу. 

Были обнаружены статистически значимые различия в выраженности 

стрессоустойчивости, свидетельствующие о том, что курящие больные СР 

менее стрессоустойчивы, чем больные СР, не употребляющие табак. Так, у 

45% респондентов основной группы наблюдается низкая степень 

сопротивляемости стрессу. 

Это говорит о том, что таким больным грозит нервное истощение, так 

как им приходится тратить большую долю энергии для борьбы с 

негативными психологическими состояниями, которые возникают в процессе 

переживания стресса. Подобные результаты подтверждают тот факт, что 

курением данные пациенты компенсируют отсутствие положительных 

эмоций в жизни. Также можно предположить, что табакокурение само по 

себе способно быть источником стресса для больного, так как из-за 

сформировавшейся зависимости отсутствие дозы никотина вызывает 

дискомфорт. 

Анализируя стрессоустойчивость у некурящих пациентов, можно 

обнаружить у них преобладание пороговой степени сопротивляемости 

стрессу (у 50 %). У таких больных в зависимости от количества стрессовых 

ситуаций в жизни, снижается либо повышается стрессоустойчивость. 

Реализация относительно адаптивных когнитивных копинг-механизмов 

статистически значимо чаще встречается у некурящих больных 

соматизированными расстройствами. В группе курящих больных 

соматизированными расстройствами регистрируется статистическая 

тенденция в отношении реализации неадаптивных когнитивных стратегий: 

растерянность, смирение, диссимуляция, игнорирование. 

При анализе эмоциональных стратегий у респондентов основной и 

контрольной группы статистически значимых различий не было выявлено. 

Реализация относительно неадаптивных поведенческих копинг-

механизмов статистически значимо чаще встречается у курящих больных 

соматизированными расстройствами. Данное поведение характеризуется 

стремлением к отвлечению от решения проблем с помощью какой-либо 

деятельности, в том числе может компенсироваться табакокурением. 

Статистическая тенденция регистрируется относительно применения 

адаптивных и неадаптивных поведенческих стратегий. Так, больные 

соматизированными расстройствами, не употребляющие табак, чаще 

прибегают к использованию упомянутых выше копинг-механизмов. 

Выводы. Для больных соматизированными расстройствами характерны 

типы курительного поведения «Расслабление», «Поддержка», «Игра с 

сигаретой» и преобладание слабой степени никотиновой зависимости. 
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Различия по шкале стрессоустойчивости свидетельствуют о том, что 

курящие больные соматизированными расстройствами в большей мере 

обладают низкой сопротивляемостью стрессу (ранимостью). В качестве 

стрессовых событий у больных доминируют неблагополучная обстановка в 

семье,  финансовые проблемы (низкий материальный достаток, наличие 

кредитных обязательств, долгов). 

Различия в реализации копинг-механизмов свидетельствуют о том, 

курящие больные соматизированными расстройствами чаще прибегают к 

использованию неадаптивных когнитивных и относительно адаптивных 

поведенческих стратегий. Употребление табака выступает в качестве 

компенсации при отсутствие разрешения проблем. Пациенты, которые не 

курят, чаще курящих применяют относительно адаптивные когнитивные, 

адаптивные и неадаптивные поведенческие стратегии.  Полученные данные у 

больных соматизированными расстройствами необходимо учесть в 

психокоррекционной работе. Предложено учитывать особенности 

курительного поведения в реализации комплексных подходов к лечению 

соматизированных расстройств с целью повышения их эффективности. 
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Актуальность. Всемирное распространение новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в 2019 году стало одним из наиболее значимых вызовов 

современности, который коснулся каждого члена человеческой популяции. 

Непредсказуемость развития ситуации неизбежно вызывает опасения 

относительно собственного будущего, а избыток недостоверной и фейковой 

информации лишь стимулирует тревогу. Будучи не в состоянии 

адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям, оказавшись в 

изоляции, человек оказывается под влиянием дистресса, который 

способствует резкому росту числа общественных страхов и снижению 

социально-экономической активности населения, которая влечет за собой 

психосоциальные последствия. 

 Во время пандемии все медицинские структуры, в том числе службы 

психологической помощи неизбежно подвергаются «проверке на прочность». 

Повышение спроса на услуги неизбежно влечет за собой повышение 

нагрузки на рядовых специалистов. Для избегания таких ситуация 

необходимо проводить грамотную организационную и аналитическую 

работу, направленную на оптимизацию процессов оказания услуг. 

Многие страны проводили различные мероприятия для 

психологической поддержки как пациентов с острыми стрессовыми 

реакциями и суицидальностью, с чрезмерной виной и депрессией, так и 

населения в целом. Например, регулярные консультации с использованием 

телемедицинских технологий, создание аналитических платформ, 

предоставляющих объективные данные по заболеванию, чтобы уменьшить 

беспокойство и паническую реакцию. 

Структурный анализ данных лиц, получавших психологическую 

помощь в период активного распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, позволяет определить наиболее пострадавшие слои населения и 

не только выработать наиболее эффективную стратегию психологической 

помощи, но и на основании полученных данных представлять для 

обсуждения рекомендации об осуществлении таргетной социальной помощи 

наиболее пострадавшим группам населения. 

Выяснено, что наибольшее влияние ограничения оказали на 

самозанятых и работников заведений общественного питания, а также лиц с 

неофициальными источниками дохода ниже МРОТ [2]. 

 Качественный анализ дистанционных обращений за психологической 

помощью позволяет определить спектр наиболее острых проблем в текущий 



26 
 

период времени и, на основании полученных данных, подготовить 

соответствующие рекомендации для специалистов. 

 По данным Центра экстренной психологической помощи МЧС России, 

за период с апреля по июнь 2020 произошел значительный рост нагрузки за 

сотрудников центра, связанный с ростом числа обращений с жалобами на 

тревогу, потерю работы, смерть близкого человека, насилие в семье, по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 и 2018 гг. [1]. 

 Согласно информации, предоставленной Американской 

психиатрической ассоциацией, в период пандемии до 50% респондентов 

отмечали повышенную тревожность и 40% испытывали страх заболеть 

COVID-19 в тяжелой форме. 

 Количество выписываемых рецептов на транквилизаторы выросли на 

34.1% за период с 15.02.2020 по 15.03.2020 г. В тоже время назначение 

антидепрессантов и снотворных средств увеличилось на 18,6 и 14,8% 

соответственно. 

 Идентичные сведения приводят информационные агентства других 

стран. В Италии в период эпидемического пика COVID-19 с 26.03.2020 по 

05.04.2020 г., был проведен скрининг по специальным валидным шкалам и 

опросникам среди более 18 тыс. человек. На момент исследования, 

респонденты находились на самоизоляции 3-4 недели. [3] 

 По результатам исследования было выяснено, что клинически 

значимые симптомы ПТСР наблюдались у 37% опрошенных, выраженного 

стресса — у 22,8%, расстройства адаптации — у 21,8%, тревоги — у 20,8%, 

депрессии — у 17,3% и бессонницы — у 7,3% [4]. 

Выводы: 

1. В период пандемии совокупность социально-экономических факторов 

способствует увеличению спроса на оказание психологической помощи, что 

повышает нагрузку на специалистов и требует расширения штата. 

2. Психологическое сообщество должно своевременно реагировать на 

изменение эпидемиологической ситуации, учитывая реалии конкретного 

субъекта. 

3. Симптомы ПТРС выявлены у 37% исследуемых, стресса – у 22,8%, 

тревоги – у 20,8%, расстройства адаптации – у 21,8%. 

4. Повышение спроса на препараты, относящиеся к транквилизаторам и 

антидепрессантам, требует от фармацевтической отрасли особого внимания 

для избежания дефицита лекарств. 
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Актуальность. Клиническая практика нуждается в инструментах, 

делающих возможной раннюю диагностику расстройств шизофренического 

спектра, что требует исследования группы пациентов с высоким 

клиническим риском развития психоза [Chaika, E., 1990; Холодная М.А., 

2012]. В этом контексте экспериментальное исследование таких психических 

актов, как понимание многозначных текстов, включающее в себя мышление, 

речь и коммуникативный аспект в их сочетании, имеет важнейшее значение 

[Холодная М. А., 2012; Chaika E., 1990], особенно учитывая то 

обстоятельство, что расстройства мышления многими клиницистами 

продолжают считаться патогномоничными для больных шизофренией. 

Цель. Исследование особенностей понимания многозначных текстов у 

лиц с высоким клиническим риском развития психоза. 

Материал и методы. В пилотажном этапе исследования приняли 

участие 15 молодых мужчин в возрасте от 19 до 23 лет, из них шестеро 

юношей с установленным врачом-психиатром высоким клиническим риском 

возникновения психоза, шестеро условно здоровых мужчин и трое пациентов 

с шизофренией. 

В процедуру исследования входило выполнение испытуемыми двух 

методик: 1) методики, направленной на исследование особенностей 

понимания многозначных текстов-притч, в которой испытуемым 

предлагалось прочитать текст, а затем объяснить его смысл 

экспериментатору в ходе полуструктурированного интервью и объединить с 

другим текстом из трѐх в группе (всего три сета, по три притчи в каждом) 

[Никифорова Е. А., Щербакова О. В., 2017]; 2) «Понятийный синтез», где 

пробандам были предъявлены три триады слов и предлагалось установить 
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разные варианты смысловых связей между словами и записать как можно 

больше предложений за 3 минуты на каждую триаду, используя 

одновременно все три слова [Холодная М. А., 2012]. 

Прежде, чем приступить к выполнению первой методики, 

экспериментатор проводил беседу с пробандом, чтобы установить контакт и 

проинформировать о целях исследования и соблюдении принципов 

конфиденциальности. Исследование занимало от 40 минут до 1 часа и 

проходило в форме очной встречи. Во время проведения исследования с 

одобрения испытуемого велась аудиозапись на диктофон. 

Все испытуемые подписали информированное согласие на участие в 

исследовании, которое было одобрено локальным этическим комитетом 

РНИМУ им. Пирогова. 

Полученные протоколы интервью были полностью транскрибированы 

и в рамках пилотажного этапа исследования проведен их качественный 

анализ. 

Результаты и обсуждение. Особенности речи и мышления испытуемых 

и, соответственно, понимания текста квалифицировались по двум 

параметрам: 

1) Уровень понимания текста притч: от буквального до высоко 

обобщѐнного. 

2) Уровень сформированности концептуальных понятийных 

способностей: от воспроизведения неполных или бессмысленных связей 

между понятиями до сочетаний на основе причинно-следственных связей с 

выявлением скрытых закономерностей, создания сложных, в т. ч. 

метафорических, ментальных нарративов. 

По результатам, пациенты с риском развития психоза и здоровые 

испытуемые справлялись с выполнением обеих методик примерно одинаково 

(и немного лучше, чем пациенты с шизофренией). В основном пациенты с 

риском психоза и здоровые испытуемые набирали половину от 

максимального количества баллов по оценке уровня понимания текстов (8 

или 9 баллов из 18), оценки объединения текстов также оказались схожими в 

обеих группах. Особенно примечательно, что ни в одной из групп 

испытуемые не демонстрировали высоко обобщенного уровня понимания 

метафорических нарративов. Формулирование обобщенного смысла истории 

с помощью безличных конструкций и абстрактных категорий представлено 

дисперсно и не имеет под собой устойчивого критерия для обобщения. 

Ключевую же роль в настоящем исследовании играет качественный 

анализ полуструктурированных интервью и составленных испытуемыми 

предложений в методике «Понятийный синтез». Так, мы видим, что 

пациенты с риском развития психоза и пациенты с шизофренией чаще 

сосредоточиваются на второстепенных, фоновых деталях текста или 

испытывают трудности с отвлечением от аффективно насыщенных аспектов 

историй, что только в исключительных случаях влияет на продуктивность 

(«… у меня такое вот прям к этой истории отношение… что некоторые люди 
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немножечко неправильно упрекают других, знаете ли…»; «То есть, видимо, 

льву привязали в том числе и челюсть, потому что, если мышь может 

перегрызть канат, то лев и подавно, то есть есть какая-то странность, но в 

теории это возможно.») 

Предложения, составленные здоровыми испытуемыми в отдельных 

случаях отличаются сложностью («Племена Навахо являются 

малоразвитыми, ученые обменивают у них редкие ракушки на канцелярские 

скрепки, а у местных жителей не было даже термометра.»: 

«Булавка в самодельном компасе крутилась как бешеная – это 

отражало изменения в электрическом поле, следствие собирающегося 

смерча, о котором я прочитал утром в компьютере.») Несмотря на то, что 

только в контрольной группе испытуемые получили максимальные оценки за 

подобные предложения, все же большая часть предложений, составленных 

обеими группами, характеризуются тем, что связь между словами 

устанавливается на основе простого перечисления слов, или реже, когда 

слова включаются в описание конкретной ситуации. 

Выводы. Качественный анализ интерпретации многозначных текстов 

вскрывает субклинические особенности психического акта понимания у 

пациентов с риском развития психоза, которые можно квалифицировать как 

оперирование латентными свойствами нарратива. Мы предполагаем, что 

особенности понимания многозначных текстов у пациентов с риском 

развития психоза можно будет расположить на континууме между 

результатами контрольной группы и результатами пациентов с шизофренией, 

таким образом, определив степень выраженности особенностей понимания 

от субликлинической до развѐрнутой. 
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Результаты показали, что существует множество факторов, влияющих 

на изменение поведения детей, и что присутствие родителей во время 

посещения стоматолога полезно только для детей младшего возраста. В 

более взрослой возрастной категории у детей не наблюдается сотрудничества 

во время приема, независимо от присутствия родителей. Таким образом, 

можно сделать вывод, что поведение ребенка рассматривается 

индивидуально в зависимости от возрастной категории. Нужно обратить 

внимание также на другие факторы, которые взаимосвязаны с поведением 

лечащихся детей, анализируя в каждом конкретном случае преимущества и 

недостатки присутствия родителей во время приема. 

В 1895 году Мак-Элрой писал: «Оперативнaя стоматология может быть 

идеальной, но, если ребенок уходит в слезах – назначение неудачное» [1]. 

Изречение, упомянутое в детской стоматологической литературе, считалось 

мерой оценки эффективности визита ребенка к стоматологу [2]. Понимание 

развития и поведения детей являются актуальными вопросами детской 

стоматологии [3]. Физические, социальные, эмоциональные и когнитивные 

формы развития взаимосвязаны и влияют друг на друга [4]. В связи со всем 

вышеупомянутым нами была поставлена цель данного обзора – оценить 

влияние родителя на поведение ребенка своим отсутствием или 

присутствием во время стоматологического приема. 

Методы управления поведением должны быть интегрированы в 

индивидуальный подход для каждого ребенка. Одной из общепредлагаемых 

техник управления поведением в стоматологической практике является 

техника присутствия/отсутствия родителей [5]. Однако преимущества этой 

техники для детей во время стоматологического лечения продолжают быть 

противоречивыми [6]. Исследования Афшар Х.  и Бока В и др. показали, что 

присутствие/отсутствие родителей не влияет на тревогу или сотрудничество 

ребенка во время стоматологических сеансов [7; 8]. С другой стороны, в 

работе Фейгал Р.Ю. сообщалось, что некоторые стоматологи предпочитают, 

чтобы родители не находились в кабинете врача, так как их присутствие 

может затруднить общение с ребенком или они сами могут проявлять 

тревогу [5]. Тем не менее, родительское присутствие может быть 

использовано для улучшения поведения детей, особенно детей младшего 

возраста, помогая им снизить тревожность и справиться с новой обстановкой 

[9; 10]. 

Согласно Пинкхэм Дж. родительское присутствие может быть 

активным или пассивным при лечении детей [11]. Вовлечение родителя в 

пассивную роль (физическое присутствие без вербальных и невербальных 

вовлечений) может создать расслабляющую атмосферу для ребенка, 

содействуя приему [7]. Однако временами активность родителя, которая 

выражается тактильной и словесной поддержкой, а также другими 
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инициативами, нацелена на установление взаимопонимания между ребенком 

и стоматологом во время лечения [11; 12]. 

Одним из решающих факторов эффективности детского 

стоматологического лечения является установление хорошего уровня 

сотрудничества между ребенком и стоматологом. Тем не менее, детские 

стоматологи нередко сообщают что присутствие родителя негативно влияет 

на поведение ребенка во время приема, тем самым снижая эффективность 

лечения, что может привести к случайным травмам ребенка. Проблемы 

поведения детей во время лечения связаны с переживанием, тревогой и 

страхом как родителя, так и ребенка. Стоматолог должен разработать тактику 

поведения работы как с детьми, так и с их родителями для обеспечения 

качественного и безопасного лечения. [13; 14].  

Эти проблемы можно подавить посредством эффективного общения 

между стоматологом, пациентом и их законными опекунами, и может помочь 

комбинация различных методов управления поведением: 

фармакологические/нефармакологические, которые широко используются в 

практике детских стоматологических клиник. В дополнение к этим техникам 

управления возникает вопрос о влиянии присутствия родителей на поведение 

детей, как положительного, так и отрицательного, мешая лечению. Среди 

родительских факторов, которые влияют на поведение ребенка включены: 

детско-родительские отношения, являющиеся основой воздействия 

родителей на поведение детей; тревога родителей и стоматологический опыт; 

а также отношение родителей и восприятие поведения ребенка [8].  

Таким образом, стоматолог должен определить, влияет ли присутствие 

родителей во время процедуры положительно или отрицательно на ребенка, 

и разрешение сопровождения родителей должно иметь основную цель 

помочь наладить эффективную коммуникацию между стоматологом и 

ребенком на начальном этапе стоматологического лечения. В случае с детьми 

младшего возраста, особенно в возрасте до 5 лет, разлучение родителей 

является травмирующим моментом, который во многих случаях может 

навредить поведению ребенка во время первых консультаций у стоматолога. 

По этой причине присутствие родителей на приемах у детей в этом возрасте 

имеет решающее значение для снижения беспокойства у ребенка на приеме у 

стоматолога [15]. 

По мнению Риба Х. и др. родители беспокоятся о том, чтобы ребенок 

принял лечение и смог справиться со встречей со стоматологом. При первой 

встрече ребенка со стоматологом врач должен оказывать стоматологическую 

помощь, используя свои навыки общения и управления поведением, чтобы 

уменьшить беспокойство о зубах и другие опасения родителей и детей. 

Таким образом, эффективная коммуникация необходима для успешного 

лечения зубов в стоматологической клинике [10]. 

Эффективные коммуникативные стратегии будут включать в себя 

неявные или явные родительские и детские стоматологические тревоги и 

позволят посредством деликатных расспросов сформировать особый тип 
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лечебного альянса. Этот лечебный союз отличается от союза между 

взрослым пациентом и стоматологом, который можно рассматривать как 

взаимодействие взрослого со взрослым, где пациент принимает лечение, 

предлагаемое врачом. Однако стоматолог при стоматологической помощи 

детям должен формировать лечебный альянс с ребенком через ближайшего 

взрослого. Этот терапевтический альянс можно назвать триадным 

терапевтическим альянсом, а взаимодействие внутри него классифицировать 

как триадное общение между врачом, родителем и ребенком. Стоматолог, 

продвигая и поддерживая этот трехсторонний разговор, поддерживает 

лечебный союз с ребенком, который может обеспечить успешные результаты 

лечения. Однако с дошкольником общение сложное. Это тесно связано со 

стадией когнитивного и эмоционального развития ребенка. Таким образом, 

стоматологу необходимо, во-первых, установить взаимопонимание как с 

родителем, так и с ребенком, во-вторых, заняться сбором информации и 

ответить на вопросы родителя и, в-третьих, признать сложность вербального 

и невербального обмена между тремя действующими лицами (т.е. 

стоматологи, родители и маленькие дети) [8; 16; 17].  

В своих работах М. Келли и К. Пайн и др.  отмечают, что «когда акцент 

смещается на родителей как потребителей стоматологической помощи, дети 

подвергаются риску объективации или даже маргинализации». Эмпирическая 

работа показала, что, обученные навыкам общения стоматологи могут 

проводить эффективные вмешательства в области гигиены полости рта 

маленького ребенка и вместе с ним взаимно сотрудничать с близким 

взрослым[18; 19]. 

Таким образом, присутствие или отсутствие родителей во время 

стоматологических процедур у детей не влияет на поведение и 

сотрудничества детей в целом, хотя большинство родителей предпочитают 

присутствовать на консультациях. Такие факторы, как тревожность, боязнь 

стоматологов и негативный опыт детей и их родителей, могут вызвать более 

негативное поведение во время консультаций, особенно в присутствии 

родителей. Кроме того, возраст детей также следует принимать во внимание, 

потому что чем младше ребенок, тем менее он будет склонен к 

сотрудничеству, и присутствие родителей в этих случаях внесет 

положительный вклад в улучшение поведения их детей, особенно при первом 

посещении стоматолога. Наконец, поддержание позитивного поведения 

имеет важное значение для профессиональной стоматологии, чтобы 

гарантировать качественный и безопасный уход за детьми, неся 

ответственность за указание в каких случаях присутствие родителей помогло 

бы их уходу, а в каких случаях исключение родителей во время консультаций 

будет способствовать развитию более доверительных отношений с ребенком. 

Противоречивость результатов о пользе и влиянии присутствия 

родителей в стоматологической практике является предметом споров и 

заслуживает того, чтобы быть на повестке дня в обсуждениях. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

В.А. Дереча 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  

Оренбург, Российская Федерация 

 

Известно, что обозначения «медицинская» и «клиническая» 

психологии в настоящее время в нашей стране рассматриваются как 

синонимы. Очевидно, однако, что между даже очень близкими терминами 

неизбежны определенные различия. 

В этой связи Б.Д. Карвасарский отмечал, что понятие «клиническая 

психология» относится к целостной научной и практической дисциплине, а 

термин «медицинская психология» указывает на сферу (отрасль, место) 

применения данной психологической специальности [3]. 

Сегодня общеизвестно, что любое профессиональное 

функционирование человека – это «Деятельность, сознание, личность», из 

чего следует, что любое высшее образование включает в себя наряду с 

получением знаний по психологии общей и социальной также 

основательную подготовку по психологии своей профессии [6]. 

Для ума и сердца врачей и других работников здравоохранения из всех 

разновидностей психологических наук самой близкой и понятной, 

естественно, является психология медицинская. 

В сфере организации здравоохранения она важна прежде всего в таких 

направлениях, как:  

-медико-психологическое консультирование и амбулаторная 

психологическая помощь в учреждениях первичного звена здравоохранения; 

-медико-психологическая помощь в специализированных больницах и 

клиниках, а также в реабилитационных центрах; 

-осуществление психологических мер по охране и укреплению 

здоровья населения с дифференцированным подходом к его возрастным 

группам; 
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-организация первичной психопрофилактики, включая профилактику 

аддикций, суицидов, диссоциальных поступков и других видов расстройств 

поведения – особенно у детей; 

-неотложная психологическая помощь при медико-проблемных 

состояниях личности; 

-экстремальная психологическая помощь. 

В специализированных учреждениях здравоохранения медико-

психологическое направление актуально не только в наркологии, 

психотерапии, психиатрии и близких к ним видам деятельности. В настоящее 

время особо значима роль психолога в оказании медицинской помощи 

больным детям, пожилым больным, пациентам с физическими травмами и 

ранениями, пациенткам родильных домов и женских консультаций, больным 

дерматологического профиля, ветеранам войн.  

Буквально жизненно необходима психологическая помощь лицам с 

патологией, угрожающей жизни: онкологические заболевания, 

инфицирование ВИЧ, перенесенный инфаркт миокарда, перенесенный 

эпизод COVIDa, пересадка сердца и другие операции на сердце и сосудах. 

Столь высокая востребованность медицинской психологии в 

здравоохранении естественна, поскольку еѐ формирование происходило 

именно в рамках медицины и своим началом относится, как известно, к 

глубокой древности. Само по себе врачевание («заговаривание») и 

посредничество между людьми и миром «духов» (деятельность медиумов) 

указывают на изначальные психологические основания самой медицины. Но 

медицинская психология, как специальность, потребовалась человечеству 

лишь по мере развития научной клинической медицины. Поэтому не 

случайно, что в России такие выдающиеся врачи-учѐные, как В.М. Бехтерев, 

И.Е. Дядьковский, Г.А. Захарьин, С.С. Корсаков, М.Я. Мудров и многие 

другие великие клиницисты, независимо от их врачебной специальности, 

вошли в историю медицины как врачи-психологи и психотерапевты. 

100 лет тому назад (1922г) Эрнст Кречмер издал первый учебник 

именно по медицинской психологии, предназначая его прежде всего врачам, 

чтобы они понимали пациентов, коррегировали бы с помощью слов их 

психическое состояние, а также – чтобы осуществляли психологический 

анализ природы лечимых заболеваний и позитивно влияли бы на процесс 

выздоровления больных [4]. Совершенно очевидно, что всѐ это и есть самое 

фундаментальное направление психологии в здравоохранении. 

Медико-психологические задачи подобного рода были акцентированы 

и детализированы во 2-й половине 20-го века – особенно с появлением серии 

работ Иствана Харди под общим названием «Врач, сестра, больной: 

психология работы с больными». 

Известный с древности постулат медицины – «лечить не болезнь, а 

больного» – подчѐркивает актуальность изучения и коррекции психологии 

больных людей.  
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Психологическое состояние больных любого профиля более всего 

характеризуют два феномена – переживание и страдание, которые и должны 

быть предметом профессионального исследования психолога с последующим 

выбором психокоррекционных техник. 

Переживания больных – это непосредственная данность индивиду, 

заполняющая его сознание сочетанием субъективных представлений о себе и 

действительности с эмоционально насыщенным к ним отношением. 

Страдания больных представляют собой усложнѐнные и интенсивные 

переживания, достигающие степени «психической травмы» (З. Фрейд) – либо 

за счѐт наличия физической боли, либо за счѐт соматизации негативных 

эмоций, либо за счѐт сочетания обоих названных механизмов. 

В любом случае и в любых клиниках выраженные переживания и 

страдания больных затрудняют их лечение и восстановление. При этом 

важно попытаться обойтись минимальным использованием дополнительных 

медикаментозных средств или вовсе без них, применяя психические средства 

воздействия [1].  

Психологическую работу такого рода неадекватно называть 

«неврачебной психотерапией». Достоинство клинического психолога лишь 

возвысится, если он сможет осуществить эффективную психокоррекцию 

душевного состояния пациентов, а термин «психотерапия» оставит врачам, 

поскольку любая терапия с древности – это разновидность собственно 

врачебной деятельности! В данном плане А.Б. Холмогорова не случайно 

отмечает, что идеальным вариантом подготовки специалистов 

психотерапевтического профиля является наличие у них двух видов 

образования: медицинского и психологического [10]. 

Вместе с тем, несмотря на сверхзначимость оказания помощи больным 

по поводу переживания ими своей болезни, работа в данном направлении 

относится лишь к частным целям и задачам как врачей, так и медицинских 

психологов.  

В целом в практике здравоохранения психологическая помощь 

требуется в значительно более широких масштабах и в более 

специализированных аспектах, что подчѐркивается в частности в работах 

М.М. Кабанова и соавт., Н.Д. Лакосиной, В.Д. Менделевича, Ю.Ф. Полякова 

[2, 5].  

В клиническом плане психологу необходимо не только понимание 

состояния больных и способность его коррекции, но и компетентность в 

вопросах «Психологии лечебного процесса» [7, 8]. 

Известно, что лечение – это чѐтко определѐнная процедура, 

разработанная для того, чтобы вернуть человеку здоровье или уменьшить 

серьѐзность болезни в целом, либо облегчить тяжесть ведущего 

патологического состояния. Психология лечения в общемедицинском 

аспекте является понятием более широким, чем только психолого-

терапевтические отношения между врачом и больным, формировать которые, 

безусловно, необходимо. Человек – существо биопсихосоциальное и поэтому 
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любое заболевание представлено комплексом биопсихосоциальных 

феноменов.  Больной при этом являет собой единство предмета, субъекта и 

объекта терапии [1]. 

Предметом лечения выступает, безусловно, само заболевание, с его 

сущностными характеристиками, которые определяют феноменологический 

«статус презенс» больного и особенности тенденций в динамике 

клинической картины болезни. 

Субъектом терапии является, естественно, сам больной с его 

личностными особенностями, отношением к болезни и реакциями на неѐ, 

которые могут быть нейтральными, позитивно-адаптивными, негативно-

адаптивными и даже деструктивными. 

Объект в лечебном процессе – это актуальное сочетание реальных 

условий жизненного функционирования пациента с его субъективным 

представлением этих условий и личностным отношением к ситуативным 

патогенным и саногенным факторам. Не вызывает сомнения тот факт, что 

любое лечение должно представлять собой систему медицинских процедур, 

какими бы терапевтическими средствами оно не осуществлялось. Однако при 

этом важно отличать методы терапии как таковой от отдельных лечебных 

приѐмов, способов, техник, мероприятий, методик. Методами лечения имеют 

право и должны владеть подготовленные врачи, от которых требуется 

способность осуществлять этиопатогенетически адекватные действия и 

воздействия. Данное положение относится и к психотерапии. При этом 

всегда имеется потребность в соучастии в лечебном процессе другого 

медицинского персонала, включая психологов. 

Роль медицинского психолога в лечении больных включает в себя, как 

минимум, следующие виды его профессионального функционирования: 

-формирование позитивного отношения пациентов к назначаемым 

диагностическим и лечебным процедурам; 

-диагностика и коррекция внутренней картины болезни; 

-диагностика и коррекция субъективного образа лечебно-

восстановительных достижений; 

-психологическая подготовка пациентов к каким-либо сложным 

процедурам или рискованным лечебным вмешательствам; 

-психологическая коррекция негативного реагирования на неприятные 

побочные проявления средств лечения; 

-обсуждение с больными системы проводимой терапии с конечной 

целью получения максимально возможного уровня плацебо эффекта; 

-участие в восстановительном лечении и в реабилитации больных. 

Владение данными функциями существенно повлияет на возможности 

трудоустройства клинических психологов. С другой стороны, учреждения 

здравоохранения лишь тогда станут более заинтересованными в увеличении 

штатных должностей по медицинской психологии, когда выпускники 

факультетов клинической психологии будут способны эффективно помогать 
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выздоровлению и восстановлению больных, либо столь же эффективно 

участвовать в оказании пациентам паллиативной помощи. 

Формирование данных способностей, бесспорно, включает в себя 

профессиональную подготовку по таким дисциплинам, как патопсихология, 

психология аномального развития, психосоматика, психологическое 

консультирование, психокоррекция и другие близкие к ним модули. 

Несмотря, однако, на их внушительную совокупность и базисную 

необходимость, овладение ими всѐ же не вполне завершает подготовку 

медицинского психолога. Для этого требуется дополнительная 

специализация ещѐ, как минимум, по трѐм дисциплинам: «психология 

больных людей», «психология лечебного процесса» и «психокоррекционная 

работа психолога в медицинских учреждениях».  

Действующий в настоящее время ФГОС по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология» предоставляет образовательным организациям 

высшего образования право определять содержание программы специалитета 

[9]. Проблема состоит, однако, не столько в разработке указанных трѐх видов 

программных направлений, сколько в обеспечении требуемого качества 

специализации преподавателей по собственно медицинской психологии.  

В данном случае подходит отмеченная выше рекомендация А.Б. 

Холмогоровой по отношению к психотерапевтической деятельности. 

Действительно, чтобы быть полноценно функционирующим преподавателем 

дисциплин по собственно медицинской психологии в идеале требуются два 

образования: медицинское и клинико-психологическое. 
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Актуальность. Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются острой 

медико-социальной проблемой современного общества. В данную группу 

входят сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, 

хронические респираторные болезни и сахарный диабет. 

Так, в России, заболевания сердечно-сосудистой системы становятся 

причиной смерти в 45% случаев, вторыми по значимости являются 

онкологические болезни. 

Хронические соматические заболевания оправдывают повышенное 

внимание психологической науки к изучению механизмов и условий их 

преодоления; психологическая составляющая включается в алгоритмы 

оказания медицинской помощи, модели их системной профилактики. 

В настоящее время отмечается интерес к исследованию феномена 

жизнеспособности человека как междисциплинарного понятия. 

Жизнеспособность человека организована взаимосвязанными 

компонентами: самоэффективностью, совладанием и адаптацией, 

настойчивостью, духовностью, внутренним локусом контроля, семейными и 

социальными взаимоотношениями. [2] 

Хронические заболевания вызывают значительные изменения и, как 

следствие, стресс, поскольку люди вынуждены иметь дело с изменением 

привычного образа жизни, угрозой целостности тела и комфорту в результате 

самого заболевания или инвалидности, диагностических процедур и лечения, 

потерей контроля, а также потенциальной потерей социальной роли, статуса, 

независимости и финансовой стабильности. 

Жизнеспособность оказывает влияние на многие звенья стресса, 

участвует непосредственно в процесс когнитивного оценивания характера 
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ситуации заболевания, определяя тем самым выбор стратегий преодоления и 

процесс адаптации [3]. 

В ситуации хронического соматического заболевания 

жизнеспособность как интегральная характеристика личности выступает как 

предиктор системной целостности человека, позволяющая управлять 

собственными ресурсами в контексте социальных, культурных норм и 

средовых условий. [2] 

Цель исследования выявить особенности жизнеспособности больных 

хроническими соматическими заболеваниями на примере больных сахарным 

диабетом 2 типа (СД тип 2). 

Материалы и методы. В исследовании были использованы следующие 

методы: сбор клинико-анамнестических данных; клинико-психологическое 

интервью; тест «Жизнеспособность взрослого человека» (Махнач А.В.); 

опросник «Эмоциональное реагирование на болезнь» (Ялтонский В.М.); 

«Краткий опросник восприятия болезни» (русскоязычная версия Ялтонского 

В.М.); опросник когнитивных представлений о болезни (русскоязычная 

версия Н.А. Сирота, Д.В. Московченко); методика для психологической 

диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ) методика для 

психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и 

проблемными для личности ситуациями (ВассерманЛ.И. и соавт.). 

Для статистического анализа нами были использованы методы 

описательной статистики (анализ средних тенденций, изменчивости 

признака); методы сравнительной статистики (непараметрический критерий 

U Манна-Уитни), корреляционный анализ (критерий R Спирмена). Все 

расчеты проводились с использованием статистического пакета фирмы 

STATISTICA 10.0. 

Результаты и обсуждение. Преобладающим типом реагирования на 

болезнь (по частоте доминирования в структуре ВКБ) является 

эргопатический, отражающий деятельное отношение к жизни, 

ориентированность на борьбу с заболеванием и физическими ограничениями, 

преодоление недуга и высокую социальную активность, несмотря на болезнь. 

Предположительно, отношение к болезни по эргопатическому типу 

позволяет больным СД тип 2 преодолевать чувство страха перед болезнью, 

жизнеугрожающими и инвалидизирующими осложнениями, забыть о своей 

личной несостоятельности в попытке их контролировать. 

Рассматривая структуру компонентов жизнеспособности, отметим, что 

больные СД тип 2 в процессе адаптации к заболеванию склонны прибегать к 

помощи ближайшего окружения, средовым ресурсам совладания с болезнью. 

По мере прогрессирования заболевания (длительность более 10 лет) 

больные СД тип 2 проявляют большее упорство в преодолении жизненных 

обстоятельств, переоценивая жизненные цели и планы, они активно 

вовлекаются в разработку новых, ставят перед собой реалистичные цели и 

достигают их. Больные, осваивая новые необходимые навыки для 
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поддержания здоровья, ощущают себя более уверенно, чаще используют 

стратегии, направленные на решение проблем в своей повседневной жизни. 

Больные все больше ощущают необходимость в обращении к 

духовным ресурсам для выхода из жизненного кризиса. Обращение за 

поддержкой к Богу, обращение к духовным ценностям интерпретируется как 

фактор жизнеспособности. 

Также установлены статистически значимые различия в группах 

больных (длительность заболевания 5 лет, более 10 лет) по интенсивности 

использования стратегий совладающего со стрессовыми жизненными 

ситуациями поведения. Показатели копинг-стратегий «Дистанцирование» и 

«Положительная переоценка» значимо выше в группе больных СД2 с 

длительностью заболевания более 10 лет. 

Таким образом, больные СД 2 типа преодолевают негативные 

переживания, связанные с болезнью, посредством снижения значимости и 

эмоциональной  вовлеченности, прибегая к использованию рационализации, 

переключения внимания, отстранения, обесценивания. В то же время, 

больные они склонны к положительному переосмыслению травмирующих 

переживаний, воспринимая их как стимул для личностного роста [1]. 

Перейдем к рассмотрению связи когнитивного оценивания со 

структурами жизнеспособности больных СД тип 2. Достоверность 

корреляционных связей определялась при достижении уровня p <0,05. 

В формирование и функционирование когнитивной стратегии 

«Восприятие преимуществ в болезни» включаются такие компоненты 

жизнеспособности, как: «Самоэффективность» (R = 0,394), «Настойчивость» 

(R =0,362), «Внутренний локус контроля» (R = 0, 571), «Духовная жизнь, 

религиозная вера» (R = 0,492). 

Когнитивная переоценка, направленная на поиск позитивного смысла 

заболевания обеспечивается восприятием своей способности успешно 

действовать, убеждѐнности в том, что они могут осуществлять личный 

контроль течения болезни посредством разработки новых жизненных целей, 

упорства при столкновении с трудностями. 

Поиск опоры в вере, обращение человека к духовным ценностям и 

стремление следовать этим ценностям обусловливают сосредоточение 

внимания на позитивных последствиях ситуации болезни. 

Связь когнитивной стратегии саморегуляции «беспомощность» с 

семейным и социальным копингом указывает, что поддерживающее 

социальное и семейное окружение, широкие межличностные связи способны 

компенсировать негативное влияние данного когнитивного конструкта. 

Выводы: Преобладающим типом реагирования больных сахарным 

диабетом тип 2 является эргопатический, характеризующийся 

ориентированностью на борьбу с заболеванием и социальную активность. 

Показатели жизнеспособности больных СД 2 изменяются в 

зависимости от длительности заболевания.  
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Компоненты жизнеспособности (настойчивость, самоэффективность, 

внутренний локус контроля, семейные и социальные взаимосвязи, духовые 

копинг-ресурсы) способствуют когнитивной переоценке заболевания. 
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Проблема нарушения репродуктивного здоровья на данный момент 

является не просто актуальной, но и требующей большего изучения. 

Современные молодые люди всѐ больше стремятся к саморазвитию и 

самореализации в профессиональной сфере, в связи с чем, многие процессы 

отодвигаются на более поздний срок, в том числе, желание и потребность в 

формировании семьи. Многодетных семей становится всѐ меньше, на данный 

момент представления о желаемом числе детей изменились в сторону 

меньшего количества (1-2 ребенка). По данным Всемирного банка на 2020 

год прирост населения России снизился до – 0,2%, такого рода 

демографическая картина усугубляется и другими факторами, такими как 

социально-экономическая ситуация, уровень образования, система 

ценностей, психологические факторы, жизненный опыт и т.д. [1, 3, 5]. 

Период студенчества является критическим для формирования 

репродуктивных установок, также этот период связан с профессиональным 

становлением. Профессиональное становление личности проходит ряд 

этапов, университетское образование включается такие этапы как: 

формирование профессиональной направленности, формирование системы 

знаний как фундамента освоения профессии, интеграция знаний в систему, 

обеспечивающую восприятие профессии как единого целого, формирование 

профессионально значимых качеств личности. Достаточно часто период 

профессионального становления личности и период формирования 
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репродуктивных установок пересекаются или вообще происходят 

единовременно, как, например, в студенческие годы. Совокупность 

названных факторов вызывает внутренний конфликт, что приводит 

различным нарушениям репродуктивной функции, в том числе и 

психогенному бесплодию[2]. 

Проблема исследования состоит в выявлении особенностей 

формирования репродуктивных установок в период профессионального 

самоопределения у студентов медицинского вуза. 

Объект исследования – репродуктивные установки. 

Предмет исследования – формирование репродуктивных установок у 

студентов медицинского вуза. 

Целью исследования является изучение особенностей формирования 

репродуктивных установок у студентов медицинского вуза. 

Центральной гипотезой является предположение о взаимосвязи 

периода профессионального самоопределения и формирования 

репродуктивных установок. 

Методы: беседы; анкетирования; психодиагностические методы (тест 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева; опросник социально-

психологических установок личности О.Ф. Потемкиной; тест «Фигуры» Г.Г. 

Филипповой; тест «Кто я?» М. Куна; тест «Локус контроля» в адаптации Е.Г. 

Ксенофонтовой; методика диагностики уровня рефлексивности А.В.Карпова; 

методика исследования мотивов сохранения беременности Л. Н. Рабовалюк. 

Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) И.Г. Сенина, жизненный путь 

(Василенко Т.Д.) тест эгоцентрических ассоциаций; восьмицветовой тест 

Люшера); методы статистической обработки данных. Для статистической 

обработки данных использовались непараметрические критерии: U – Манна-

Уитни – для анализа данных представленных в порядковой шкале, χ2-

Пирсона для анализа данных представленных в номинативной шкале. 

Корреляционный анализ с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

Все расчеты проводись в программе STATISTICA 8.0. 

В выборку вошли 59 студенток. Экспериментальную группу составили 

студентки в возрасте 18 – 27 лет, имеющие нарушения репродуктивной 

сферы (нарушения менструального цикла, заболевания яичников, 

заболевания матки, заболевания влагалища) в количестве 21 человек (6 

человек 6 курса факультета клинической психологии, 7 человек 2 курса 

факультета клинической психологии, 6 человек 5 курса лечебного 

факультета, 5 человек 2 курса лечебного факультета); контрольную группу 

составили студентки в возрасте 18-27 лет условно здоровые в количестве 38 

человек (8 человек 6 курса факультета клинической психологии, 7 человек 2 

курса факультета клинической психологии, 6 человек 5 курса лечебного 

факультета, 14 человек 2 курса лечебного факультета). 

Условия отбора испытуемых: 

1 Наличие / отсутствие нарушений репродуктивной сферы (выборку 

составили студентки, имеющие и не имеющие нарушения); 
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2 Возраст (выборку составили студентки в возрасте от 18 до 27 лет); 

3 Факультет (выборку составили студентки факультетов: лечебный, 

клинической психологии); 

4 Курс (выборку составили студентки 2, 5 и 6 курсов); 

5 Наличие / отсутствие негативного опыта беременности (выборку 

составили студентки, не имеющие негативного опыта беременности); 

6 Наличие / отсутствие наследственных гинекологических заболеваний 

(выборку составили студентки, не имеющие наследственных заболеваний); 

7 Периодичность прохождения гинекологического обследования 

(выборку составили студентки с периодичностью прохождения 

гинекологического обследования не менее 1 раза в год); 

8 Семейное положение (выборку составили незамужние студентки). 

Результаты исследования. Была обнаружена связь между группами и 

уровнем субъективного ощущения ограничения свободы. Среди групп 

студенток факультета клинической психологии уровень субъективного 

ощущения ограничения свободы выше, чем среди групп студенток лечебного 

факультета, это значит, что профиль обучения связан с формированием 

репродуктивных установок. 

У студенток факультета клинической психологии менее сформирована 

готовность к материнству в сравнении с лечебным факультетом, таким 

образом готовность к материнству связаана с профилем обучения. Мы 

предполагаем, что готовность к материнству среди клинических психологов 

ниже в связи с тем, что для них ребенок выступает субъектом, и для того 

чтобы заводить детей нужна определенного образа подготовка и 

стабильность, ребенок не выступает способом самореализации родителей. 

Чем выше стремление стать матерью, тем ниже уровень субъективного 

ощущения ограничения свободы. Это объясняется тем, что студентки с 

высоким уровнем стремления стать матерью не воспринимают ребенка как 

фактор, ограничивающий свободу. Чем выше уровень субъективного 

ощущения ограничения свободы, тем ниже ценностная ориентация на 

обучение и образование. 

Уровень стремления стать матерью связан с типами готовности к 

материнству, чем выше уровень стремления стать матерью, тем более 

адекватный тип готовности к материнству. Чем выше степень желания 

реализоваться в будущем ребенке, тем выше ценностная ориентация на 

обучение и образование. Чем выше уровень стремления к сохранению 

отношений в семье посредством манипуляции беременностью и ребенком, 

тем выше процент студенток, имеющих адекватный тип готовности к 

материнству. 

Типы готовности к материнству имеют взаимосвязь с ценностной 

ориентацией на обучение и образование. Чем более адекватный тип 

готовности к материнству, тем выше ценностная ориентация на обучение и 

образование. 
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Чем выше ценностная ориентация на сохранение индивидуальности, 

тем выше ценностная ориентация на обучение и образование. Чем выше 

ценностная ориентация на сохранение индивидуальности, тем выше 

ценностная ориентация на увлечения. Уровень ценностной ориентации на 

сохранение индивидуальности взаимосвязан с уровнем ориентации на труд. 

Увлечения, труд, обучение и образование являются способами проявления 

индивидуальности, данная связь вполне логична. 

Уровень ценностной ориентации на обучение и образование 

взаимосвязан с уровнем ценностной ориентации на увлечения. Это 

объясняется тем, что в период профессионального самоопределения и 

обучения в ВУЗе обучение и образование пересекается с сферой интересов и 

увлечений. 

Уровень ценностной ориентации на альтруизм имеет отрицательную 

корреляцию с уровнем ценностной ориентации на труд. Данную взаимосвязь 

мы объясняем тем, что альтруистическая направленность подразумевает 

фокус на внешних условиях в ущерб индивидуальным, а ориентация на труд 

связана с проявлениями индивидуальности. Уровень ориентации линии 

жизни связан с индексом линии жизни. Среди всех исследуемых групп 

доминирует временная ориентация на прошлое. Такое явление может быть 

объяснено особенностями студенческого возраста. В этом возрасте 

продолжается формирование личности, при необходимости осуществляется 

коррекция личностных особенностей. Чтобы осуществить личностные 

изменения, необходимо обратиться к событиям прошлого для качественного 

самоанализа. К тому же, Студенты старших курсов ближе к выпуску из 

учебного заведения, а значит нужно уделить больше внимания будущему и 

перспективам профессионального становления, это может являться причиной 

более низкой степени ориентации на прошлое у студентов старших курсов. 

В результате проведенного экспериментально-психологического 

исследования нами были сформулированы следующие выводы: 

1. Готовность к материнству связана с профессиональным 

становлением личности и характеризуется наличием ограничения свободы, 

более низким уровнем готовности к материнству у студенток факультета 

клинической психологии, наличием манипулятивных тенденций, 

отношением к ребенку как к объекту манипуляций, желанием реализоваться 

в будущем ребенке у студенток лечебного факультета. 

2. Особенности переживания, представленного смысловым, 

эмоциональным, когнитивным и временным компонентами, связаны с 

профессиональным становлением личности и качеством репродуктивного 

здоровья. Студенток лечебного факультета характеризует 

целеустремленность, позитивной оценкой настоящего, а студенток 

факультета клинической психологии менее позитивное оценивание 

настоящего. Состояние репродуктивного здоровья связано с степенью 

ориентации на прошлое, условно здоровые студентки менее ориентированы 

на прошлое. Более позитивное восприятие будущего наблюдается у условно 
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здоровых студенток, а значит, переживание будущего связано с состоянием 

репродуктивного здоровья. У студентов с нарушениями репродуктивной 

сферы и условно здоровых преобладает ориентация на прошлое. 

3. Особенности жизненного пути связаны с профессиональным 

становлением личности, состоянием репродуктивного здоровья и с 

готовностью к материнству и характеризуются преобладающей сферой – 

учеба, так как для студентов учебная деятельность выступает на первый план 

в процессе профессионального становления как в группах студентов с 

нарушениями репродуктивной сферы, так и у условно здоровых.  

4. Иерархия социальных ролей связана с состоянием репродуктивного 

здоровья, а также с профессиональным становлением личности и 

характеризуется сменой доминанты социальных ролей с преобладанием 

учебно-профессиональных. Для условно здоровых студенток лечебного 

факультета преобладает семейная роль, при нарушении репродуктивного 

здоровья студенток этого же факультета преобладает учебно-

профессиональной роли выше, чем у условно здоровых. Для факультета 

клинической психологии характерно преобладание учебно-

профессиональных ролей у старшего курса, и социальных для младшего. 

5. Система ценностей связана с состоянием репродуктивного здоровья 

через профессиональное становление личности и репродуктивные установки. 

В период студенчества доминантной деятельностью является учебно-

профессиональная, семейные ценности отодвигаются на задний план. В этот 

период происходит кризис формирования репродуктивных установок, что 

приводит к состоянию репродуктивного нездоровья. В ситуации 

репродуктивного здоровья отмечается более высокий уровень альтруизма, 

сформированная готовность к материнству и положительные 

репродуктивные установки. Студентки лечебного факультета более 

ориентированы на семейную жизнь, что является более благоприятным для 

формирования репродуктивных установок. 

6. Личностная зрелость, представленная локусом контроля, 

рефлексивностью и эгоцентризмом, связана с представлениями о 

материнстве и профессиональным становлением личности. Для студентов 

факультета клинической психологии характеры интернальный локус 

контроля и оптимальный уровень рефлексивности, эгоцентрической 

направленности. Для студенток лечебного факультета характеры 

экстернальный локус контроля и оптимальный уровень рефлексивности, 

эгоцентрической направленности. 

7. В результате анализа, выявлено противоречие в связи с профилем 

обучения. Студентки факультета клинической психологии характеризуются 

самодостаточностью, ресурсностью, стремлением использовать собственные 

ресурсы для достижения целей, ребенок выступает как субъект. Студентки 

лечебного факультета ориентируются на внешние стимулы, рассматривают 

ребенка как объект, с помощью которого они могут достигать своих целей.  
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8. По результатам исследования разработана программа 

психологического сопровождения направленная на формирование 

репродуктивных установок в период профессионального самоопределения. 
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Понятие соматизации, введенное в 1987 году З. Липовски, описывает 

«тенденцию переживать психологический дистресс в форме соматических 

симптомов и обращаться за медицинской помощью по их поводу» [Lipowski, 

1987, p. 160]. По данным эпидемиологических исследований, до пандемии 

COVID-19 каждый десятый человек в общей популяции и каждый третий 

человек в клинической популяции сообщал о функциональных соматических 

симптомах [Roenneberg et al., 2019]. В период пандемии COVID-19 

исследователи наблюдают тенденцию к росту соматизации: примерно 

каждый второй человек отмечает, по крайней мере, один физический 

симптом (мышечное напряжение, трудности с засыпанием, измерение 

пищевых привычек и т.д.), беспокоящий его в течение прошедшего месяца 

[Barello et al., 2020]. Стойкие соматические симптомы также распространены 

среди пациентов в постковидном периоде: 16-64% сообщают об усталости, 

15-61% - об одышке, 2-59% - о кашле, 8-55% - об артралгии, 5-62% - о боли в 

грудной клетке, 3-74% - о длительных нарушениях вкуса и обоняния [Nguyen 

et al., 2022]. 
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С тех пор как Всемирная организация здравоохранения объявила 

пандемию COVID-19, во всех странах были разработаны комплексы 

профилактических мер для снижения рисков заражения вирусом SARS-CoV-

2. Эти комплексы включали гигиену рук, соблюдение социальной дистанции, 

использование масок для лица, отказ от местных и международных поездок и 

т.д. [Breakwell et al., 2021]. Самым эффективным профилактическим 

поведением во время пандемии COVID-19 стала вакцинация против SARS-

CoV-2, которая с доказанной эффективностью снижает риски смертности и 

тяжелого протекания болезни [Liu et al., 2021]. Итальянские исследователи 

обнаружили, что соматизация не предсказывала приверженность вакцинации 

против SARS-CoV-2, поскольку люди в равной степени боятся как заразиться 

SARS-CoV-2, если откажутся от вакцинации, так и испытать побочные 

эффекты от вакцинации, если согласятся на нее [Simione et al., 2021].  

Целью настоящего исследования стало изучение соматических 

симптомов и профилактического поведения в период пандемии COVID-19 в 

России, их частоты встречаемости и взаимосвязанности. 

Метод. В исследовании приняли участие 1987 респондентов (33.6% 

мужчин и 66.4% женщин) в возрасте от 18 до 80 лет (M = 40.92, SD = 10.58). 

Респонденты были рекрутированы с помощью организации «Анкетолог», 

занимающейся сбором эмпирических данных в России. 

Все респонденты заполнили русскоязычные версии следующих 

диагностических инструментов: 

- Шкала соматических симптомов (Somatic Symptom Scale-8, SSS-8) Б. Гирка, 

оценивает тяжесть соматизации по восьми жалобам на физическое здоровье 

(проблемы с желудочно-кишечным трактом, головная боль, проблемы со 

сном и т.д.) [Gierk et al., 2014]. По точкам отсечения для SSS-8 соматизация 

отсутствует или выражена минимально при 0-3 баллах, выражена на низком 

уровне при 4-7 баллах, на умеренном уровне при 8-11 баллах, на высоком 

уровне при 12-15 баллах, на очень высоком уровне при 16-32 баллах. 

Русскоязычная версия SSS-8 показала хорошую внутреннюю надежность (α = 

0.832) и факторную валидность (χ2 (20) = 285.011, p &amp;lt; 0.001; TLI = 

0.918; CFI = 0.942; RMSEA = 0.082 [90% CI 0.073-0.090]). 

- Индекс профилактического поведения в период пандемии COVID-19 

(СOVID-19 Preventive Behavior Index, CPBI) Г. Брейквелл, оценивает 

поведение, направленное на снижение рисков заражения вирусом SARS-

CoV-2 [Breakwell et al., 2021]. Профилактическое поведение оценивается с 

помощью утверждений о готовности соблюдать социальную дистанцию, 

использовать маску для лица при выходе из дома, избегать любых 

незначимых местных и международных поездок, постоянно мыть руки, 

следить за новостями о пандемии COVID-19 в России, соблюдать требования 

поликлиники и Роспотребнадзора. Русскоязычная версия CPBI показала 

хорошую внутреннюю надежность (α = 0.856) и факторную валидность (χ2 

(33) = 490.973, p &amp;lt; 0.001; TLI = 0.917; CFI = 0.939; RMSEA = 0.084 

[90% CI 0.077-0.090]). 
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Результаты и их обсуждение. С помощью точек отсечения по SSS-8 

было обнаружено, что у 13.8% респондентов отсутствует или минимальная 

соматизация, у 23.3% - низкая соматизация, у 23.8% - умеренная 

соматизация, у 18.8% - высокая соматизация, у 20.3% - очень высокая 

соматизация. При этом 61.9% респондентов сообщили о проблемах с 

желудочно-кишечным трактом, 74.1% - о боли в спине, 65.7% - о боли в 

руках, ногах или суставах, 77.2% - о головной боли, 42.1% - о боли в груди 

или одышке, 50.8% - о головокружении, 87.3% - о чувстве усталости или 

недостатке энергии, 69.3% - о проблемах со сном. Клинически значимые 

показатели соматизации (SSS-8 ≥ 12) наблюдались у 39.1% респондентов, что 

соответствует эпидемиологическим исследованиям соматизации в других 

странах [Barello et al., 2020]. 

В отношении профилактического поведения 50.9% респондентов 

отметили, что при вспышке (новой волне) пандемии COVID-19 они готовы 

соблюдать дистанцию в 2 метра при повседневном общении с людьми, не 

входящими в их семью, 84.4% готовы использовать маску для лица, когда 

выходят из дома, 57.1% готовы работать из дома, когда это возможно, 54.3% 

готовы избегать любых незначимых местных поездок, 67.4% готовы избегать 

любых незначимых международных поездок, 79.5% готовы постоянно мыть 

руки, 46.5% готовы следить за новостями о пандемии COVID-19 в России, 

21.4% готовы соблюдать требования поликлиники и Роспотребнадзора. При 

этом 71.2 % не готовы менять привычный образ жизни, а 59.3% будут 

продолжать встречаться с людьми, не входящими в их семью. 

Соматизация оказалась статистически значимо позитивно связана с 

общим индексом профилактического поведения (r = 0.143, p &amp;lt; 0.001), 

а также склонностью к соблюдению социальной дистанции (r = 0.102, p 

&amp;lt; 0.001), выбором работы из дома (r = 0.090, p &amp;lt; 0.001), 

избеганием любых незначимых местных (r = 0.138, p &amp;lt; 0.001) и 

международных поездок (r = 0.139, p &amp;lt; 0.001), постоянной гигиеной 

рук (r = 0.093, p &amp;lt; 0.001), просмотром новостей о пандемии COVID-19 

в России (r = 0.108, p &amp;lt; 0.001) и готовностью соблюдать требования 

поликлиники или Роспотребнадзора (r = 0.113, p &amp;lt; 0.001). Эти 

закономерности могут быть связаны с тем, что соматизированные люди 

больше обеспокоены своим здоровьем и чаще посещают медицинские 

учреждения, чем люди без психосоматического бремени [Barsky et al., 2005]. 

Заключение. Высокая психосоматизация российского общества в 

период пандемии COVID-19, а также ее тесная связь с профилактическим 

поведением требует разработки психообразовательных мероприятий, 

направленных на формирование представлений населения о 

психосоматическом благополучии и способах его достижения. Перспективой 

настоящего исследования является рассмотрение связи между соматизацией 

и профилактическим поведением в более широком биопсихосоциальном 

контексте, в том числе с учетом биологических и социальных факторов 

риска. 
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Чрезвычайная ситуация в условиях стремительного распространения 

коронавирусной инфекции, представляющей выраженную угрозу жизни и 

здоровью населения поставило перед здравоохранением ряд задач, 

требующих экстренного решения. Одной из приоритетных задач в пандемию 

стало разворачивание стационаров для оказания помощи пациентам с 

коронавирусной инфекцией в связи с тяжестью течения заболевания. В 

октябре 2020 года на базе нашего университета открылся Клинический центр 

COVID-19, объединивший тысячи врачей, медицинских сестѐр и санитаров в 

красной зоне.  

Опираясь на опыт коллег в ГКБ №40, руководством университета и 

администрацией больницы совместно с факультетом клинической 

психологии была разработана концепция работы Психологической службы в 

стационаре.  

На подготовительном этапе, до начала функционирования госпиталя, 

сотрудниками факультета клинической психологии были проведены 

психологические интенсивы для медицинских работников младшего и 

среднего звена с целью повышения их стрессоустойчивости. Большую часть 

из них составляли студенты университета. 

С приемом первого пациента работа Психологической службы 

реализовывается на 3 фронтах: психологическое сопровождение лечебного 

процесса; психологическая помощь медицинским работникам стационара; 

работа с родственниками пациентов, получающих лечение в стационаре. 

Целью психологического сопровождения пациентов с коронавирусной 

инфекцией, проходящих лечение в стационаре, является оптимизация 

лечебного процесса путѐм повышения адаптации пациента к ситуации 

болезни и условиям лечения.  

Пациенты с коронавирусной инфекцией сталкиваются с рядом 

психологических проблем, обусловленных факторами неопределѐнности, 

изоляции, тяжести соматического состояния и сложности лечения [1]. Среди 

них: дестабилизирующие эмоциональные состояния (высокая тревога, страх 

смерти, депрессия, дисфория), панические атаки, деморализация, 

суицидальные мысли. Все это зачастую приводит к различным формам 

психической дезадатации вплоть до дебюта психических расстройств.  

Основными видами деятельности медицинского психолога в красной 

зоне являются: кризисная интервенция как особый вид краткосрочной 

психологической помощи в стрессовой ситуации, направленной на 

облегчение психоэмоционального состояния человека. Кризисная помощь 

базируется на принципе «здесь и сейчас», реалистичности и эмпатийном 
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контакте с пациентом. Основной целью становится решение актуальной 

проблемы, связанной с болезнью и получаемым лечением. 

Дифференциальная диагностика позволяет выявлять 

психопатологическую симптоматику, нередко возникающую на фоне 

заболевания и ее лечения. Психологическая диагностика в условиях лечения 

коронавирусной инфекции имеет свою специфику. Реализуемыми методами 

исследования психической деятельности являются беседа и наблюдение. 

Клинический психолог может обнаружить эмоциональные и когнитивные 

нарушения, увидеть поведенческие отклонения, оценить динамические и 

мотивационные компоненты психики. Выдвижение гипотез о маркѐрах 

психических расстройств на основе диагностики позволяет обосновать 

необходимую психиатрическую или наркологическую помощь.  

Психообразование - ключевой инструмент работы клинического 

психолога в ковидном госпитале. Одной из базовых потребностей пациентов 

является потребность в информации. Ситуации неведения и непонимания 

происходящих психических и соматических процессов повышают тревогу и 

страхи пациентов. Расширение представлений пациентов о механизмах 

тревоги, психологических факторах болезни, способах совладания со 

стрессом нормализуют эмоциональные реакции на болезнь и поддерживают 

их в лечении. Кроме того, снижению психоэмоционального напряжения 

способствует ясное и доступное информирование о болезни и получаемой 

терапии. 

Психологическое консультирование - помощь пациентам в разрешении 

психологических трудностей лечения в стационаре. Длительное пребывание 

пациентов в госпитале требует их психологического сопровождения, 

заключающегося в актуализации личностных и социальных ресурсов на 

преодоление болезни, повышении самоэффективности и мотивации к 

лечению.  

Психологическая помощь медицинским работникам стационара. 

Пандемия коронавирусной инфекции оказала сильное влияние и на 

психологическое благополучие медицинских работников. Шурупова М.А.  

выделяет ряд психологических трудностей, с которыми столкнулись 

сотрудники ковидных госпиталей: административные, профессиональные, 

социальные и эмоционально-личностные [2]. Помимо работы в средствах 

индивидуальной защиты и изоляции, постоянно меняющихся стратегий и 

протоколов лечения и буквально освоения новой квалификации медицинские 

работники подверглись огромной эмоциональной нагрузке. На плечи врачей 

накладывается большая отвественность за принятие решений в отношении 

жизни пациентов с учетом прогнозирования возможных последствий лечения 
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на здоровье человека, что создаѐт высокий уровень внутрипсихического 

дискомфорта. К психологическим факторам возникновения психологических 

проблем и психических нарушений относятся беспокойство за собственное 

здоровье и здоровье близких, эмоциональные переживания в связи со 

смертью пациентов.  

На сегодняшний день сотрудникам госпиталя доступна бесплатная 

психологическая помощь в индивидуальных и групповых форматах. 

Психологические консультации проходят в оборудованном кабинете 

психолога в зелѐной зоне с сохранением конфиденциальности обращения. 

Ежемесячно проводятся интервизии как метод группой поддержки 

специалистов в преодолении трудностей, возникающих в работе. 

Немаловажным направлением работы психологической службы 

является повышение психологических компетенций медицинских 

работников с целью профилактики профессионального выгорания 

сотрудников госпиталя. Профилактическая программа реализуется в формате 

интенсивов или открытых мастер-классов и психологических тренингов и 

включает в себя следующие блоки тем: основы эффективной коммуникации, 

психологическое особенности пациентов, методы и способы саморегуляции. 

Работа с родственниками пациентов с коронавирусной инфекцией. В 

группе риска также находятся и родственники пациентов, страдающих 

коронавирусной инфекцией. Сам факт госпитализации пациента в клинику 

вызывает у социального окружения тревогу и страхи, повышающиеся при 

неизвестности и невозможности контроля ситуации в силу условий лечения 

коронавирусной инфекции. Родственники пациентов, находящихся в 

госпитале, оказываются в различных эмоциональных состояниях: от злости 

до отчаяния.  

С целью обеспечения постоянной связи с пациентами для 

родственников создана «горячая линия», осуществляющая информирование 

обращающихся о местонахождении пациента, логистике стационара и 

алгоритме действий при смерти пациента. Операторы «горячей линии» 

работают на передовой, снижая интенсивность психоэмоциональных реакций 

родственников и оказывая первичную психологическую поддержку.  

За время работы ковидного госпиталя медицинскими психологами  

службы проведено около 15 тысяч консультаций пациентов с 

коронавирусной инфекцией, а на «горячей линии» принято более 35 тысяч 

звонков родственников пациентов. Полтора года непрерывной работы бок о 

бок с медицинскими работниками показали важность командной работы, 

значительно улучшающей эффективность медицинской помощи. 

Комплексная помощь, основанная на принципах человечности и 
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профессионализма, позволяет снижать уровень психологического дистресса 

как пациентов, так и медицинского персонала. В этой системе клинических 

психолог является тем самым «мостом», объединяющим усилия врача и 

пациента, медицинских сотрудников и администрации для успешного 

преодоления тяжѐлой болезни и восстановления здоровья. 
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Пандемия COVID-19 (Сoronavirus Disease 2019) продемонстрировала 

критическую роль распространения и потребления информации в 

чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения и кризисного 

управления. Сложные научные знания и специфику научных методов трудно 

донести до широкой аудитории – особенно в свете неоднородности научной 

грамотности населения [6]. Это приводит к тому, что контекст имеет 

тенденцию к серьезному упрощению (например, нулевой риск/критический 

риск), которое может поляризовать высказывания. В то же время постоянный 

анализ доказательств потребителем информации может приводить к 

информационной перегрузке (также известной как информационная тревога), 

связанной с трудностями в принятии решений из-за избытка информации [2]. 

Информационная перегрузка может вызывать подавленность, тревогу, 

бессонницу (или их сочетание) [3]. Согласно существующим данным, 

большинство людей следит за новостями на регулярной основе и более 

половины из них заявили, что новости стали для них причиной 

испытываемого стресса. Исследования показали, что неприятные новости 

могут вызывать беспокойство, проблемы со сном, повышение уровня 
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кортизола и даже симптомы посттравматического стрессового расстройства 

(см., напр., [1]). 

В 2003 году Дэвид Роткопф впервые упомянул термин «инфодемия» 

для определения эффекта амплификации новостей о тяжелом остром 

респираторном синдроме (SARS) за счет информационных технологий [5]. 

Более позднее определение «инфодемии» подчеркивает элемент 

дезинформации, быстро распространяющейся через платформы социальных 

сетей и другие средства массовой информации [9]. 

Инфодемия является одним из самых известных человеку вирулентных 

явлений, способных мгновенно пересекать континенты. Практически во всех 

отношениях она ведет себя так же, как любая другая болезнь: с собственной 

эпидемиологией, идентифицируемыми симптомами, известными носителями 

и даже способами лечения. Естественный эксперимент продемонстрировал, 

что в пандемической – чрезвычайной, угрожающей – ситуации, вызванной 

SARS-CoV-2, коммуникационная деятельность человека в значительной 

степени характеризуется производством информационного шума и даже 

вводящей в заблуждение или ложной информации [4]. Исследователи также 

отмечают, что ложные новости и неточная информация могут 

распространяться быстрее и шире, чем достоверные новости [7]. 

Убедительность низкокачественной, вводящей в заблуждение или 

манипулятивной информации опирается на психологические механизмы, 

такие как: сдерживание тревоги путем отрицания или минимизации 

серьезности угрозы; контроль над страхом и гневом путем выбора в качестве 

виновных в кризисе определенных лиц, групп или институтов; создание 

иллюзорного чувства контроля путем предоставления «чудодейственных» 

средств. 

Большие массивы ненадежной и некачественной информации имеют 

потенциально опасные последствия для общества с точки зрения его 

способности на всех уровнях реагировать адаптивно путем быстрого 

принятия тех норм и поведения, которые могут эффективно сдерживать 

распространение пандемии. Иными словами, информационная экосистема 

может оказывать влияние на выбор, который отдельные люди, сообщества и 

власти делают для профилактики и контроля инфекции. 

Например, проблема неуверенности в необходимости вакцинации, по-

видимому, связана с подрывом доверия к институтам, подпитываемого 

распространением дезинформации. Вакцинация является одной из 

центральных тем в контексте дезинформации, часто связанной с теориями 

заговора, и инфодемия может увеличить число людей, поверивших в такие 

теории, особенно из числа лиц с низкой эпидемиологической культурой 

(например, с низким пониманием биологического механизма иммунизации 

или математического эффекта экспоненциального роста), что приведет к 

меньшему распространению иммунизации. 
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В период пандемии коронавирусной инфекции особую значимость 

приобретает соблюдение информационной гигиены. Какие меры могут быть 

эффективными для сдерживания распространения мисинформации? 

Условно можно выделить две категории вмешательств (интервенций): 

1. направленные на расширение компетенций населения в оценке 

информации; 

2. направленные на предотвращение распространения непроверенной 

или ненадежной информации. 

Первая категория предполагает улучшение индивидуальной оценки 

качества источников информации посредством образования и обучения 

стратегиям поиска и проверки информации. Люди склонны не задаваться 

вопросом о достоверности информации, если она не противоречит их 

убеждениям или если их не стимулируют к этому. В противном случае 

информация может восприниматься некритично. 

Критический анализ информации следует начинать с оценки 

источника: кто предоставил информацию? Есть ли возможность проверить 

первоисточник? Можно ли определить автора и узнать, достоверны ли его 

утверждения и заслуживают ли они доверия? Имеет ли автор достаточную 

квалификацию для освещения сложных научных тем? 

При оценке веб-сайтов следует обращаться к справочной информации в 

разделах «О нас» и «Свяжитесь с нами». Признаками того, что источник 

может быть ненадежным или неточным, могут быть непрофессиональный 

визуальный дизайн, орфографические и грамматические ошибки или 

чрезмерное использование восклицательных знаков. 

Заголовки могут быть намеренно сенсационными или 

провокационными для привлечения большего числа посетителей. Критичная 

оценка информации возможна только после прочтения всего сообщения, 

содержащегося под заголовком. 

При прочтении новой информации следует проверять дату публикации. 

Информация может быть устаревшей. 

Сильные эмоции, вызванные информацией, могут быть индикатором 

действия модели дезинформации. Следует проанализировать, описывают ли 

репортеры или авторы свои чувства и делают ли они эмоциональные выводы 

и заявления, чью точку зрения они могут поддерживать, чего они хотят 

достичь представленными сообщениями.  

Наконец, можно оценить информацию, проконсультировавшись с 

признанными мировыми новостными агентствами, специализирующимися на 

разоблачении мисинформации, или специальными проверенными 

организациями, такими как, например, Международная сеть по проверке 

фактов Института Пойнтера. С этой же целью можно использовать научные 

источники, находящиеся в открытом доступе [8]. 

Вторая категория интервенций, связанная с предотвращением 

распространения недостоверной информации, предполагает санацию 

информационного пространства. При отсутствии возможности установить 
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источник информации или подтвердить ее полезность следует отказаться от 

ее дальнейшего распространения. При наличии убедительных доказательств 

того, что сообщение не соответствует действительности, следует указать на 

это другим, в том числе модераторам ресурса. Специалисты Всемирной 

организации здравоохранения также отмечают, что при взаимодействии с 

информацией, вызывающей раздражение (связанное с ощущением нелепости 

представленных фактов), следует отказаться от намерения ее распространить 

с целью высмеивания, поскольку это будет способствовать циркуляции 

недостоверной информации [8]. 

Рекомендации по гигиене в отношении информации касаются также 

информационной нагрузки. Ключевым моментом здесь является ограничение 

объема получаемой информации с помощью следующих техник. 

1. Расстановка приоритетов в информационных потребностях: 

определение того, какая информация является наиболее важной или срочной. 

2. Фильтрация подписок. Социальные сети позволяют пользователям 

самостоятельно определять интересующий их контент, который будет в поле 

зрения, и блокировать информацию, от которой можно отказаться. 

3. Использование приложений для блокировки рекламы. 

4. Сосредоточение внимания на локальных новостях. 

5. Выделение определенных временных интервалов для чтения 

новостей. 

6. Использование практики отложенного (отсроченного) чтения. При 

обнаружении интересующей информации (статьи или видео) следует 

добавить их в закладки, а затем выделить время на просмотр сразу 

нескольких ссылок. Так, многое из того, что изначально воспринималось как 

интересное и важное, позднее может показаться незначительным. 

Учет сложности человеческого поведения в управлении эпидемиями 

имеет ключевое значение для рассмотрения многих аспектов этого явления с 

помощью научно обоснованного подхода с целью поддержки разработки 

эффективных коммуникационных стратегий и создания инструментов, 

необходимых для надлежащего управления инфодемиями. Чтобы достичь 

этой цели и охватить все аспекты управления инфодемиями, необходим 

междисциплинарный подход с участием эпидемиологов, специалистов по 

обработке данных, специалистов по коммуникации, поведенческим наукам, 

специалистов в области общественного здравоохранения и поддержка со 

стороны ведущих поставщиков данных (например, социальных сетей). 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ 
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Утвердившийся в современной медицине и клинической психологии 

биопсихосоциальный подход к пониманию здоровья и болезни требует 

всестороннего изучения клинических, социально-психологических и 

индивидуально-психологических факторов, влияющих на возникновение и 

развитие соматических и психических заболеваний и нарушений адаптации 

[4]. Одним из наиболее весомых психосоциальных факторов, негативно 

влияющих на развитие и здоровье, является неблагоприятный детский опыт 

(НДО) и жестокое обращение с ребѐнком. Ещѐ в 1996 г. ВОЗ объявила 

насилие, в том числе над детьми, ведущей проблемой здравоохранения. К 
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жестокому обращению с детьми согласно ВОЗ относятся разные виды 

насилия (физическое, сексуальное, эмоциональное), а также отсутствие 

заботы и пренебрежение нуждами ребѐнка (жилищными, медицинскими, 

образовательными, эмоциональными) [7]. Понятие НДО является более 

широким и помимо жестокого обращения включает также семейную 

дисфункцию, косвенно влияющую на психическое развитие ребѐнка: насилие 

над матерью или сиблингами, психические расстройства членов семьи, 

употребление ими психоактивных веществ, развод или разлука с родителями, 

тюремное заключение родителей [11]. 

В многочисленных ретроспективных и лонгитюдных исследованиях, 

инициированных ВОЗ, убедительно доказывается негативное влияние НДО 

на различные аспекты здоровья. Современные метааналитические 

исследования этой проблемы демонстрируют сильные связи НДО с 

психическими расстройствами (депрессивные и тревожные расстройства, 

алкогольная и наркотическая зависимость, расстройства пищевого поведения 

и др.), суицидальными попытками, ЗППП и рискованным сексуальным 

поведением, межличностным и самонаправленным насилием; средние связи 

– с курением, онкологическими, сердечно-сосудистыми и респираторными 

заболеваниями. При этом отмечается специфический вклад различных 

компонентов НДО в развитие конкретных заболеваний и проблем [12; 13]. 

Достоинствами проводимых в этой области исследований является их 

широкий охват, строгий дизайн, постоянное стремление привлечь внимание 

различных стран к обсуждаемой проблеме. Однако эти исследования мало 

раскрывают патогенетические механизмы влияния НДО на психическое 

развитие, что не позволяет разработать на их основе 

мишенеориентированные технологии психологической помощи. 

Другое направление в качестве патогенетического механизма влияния 

НДО на развитие рассматривает психическую травму. Под психической 

травмой понимается воздействие внешних стимулов или стимулов 

собственного организма, которое настолько сильно, что с его обычными 

функциями и защитными механизмами не может отсортировать эти стимулы 

и справиться с их воздействием [10, с. 34]. Психотравмы могут носить как 

эпизодический, так и пролонгированный характер (хронически действующие 

ситуации и депривационные условия) [5]. При неблагоприятных условиях 

психотравмы могут вызывать психические расстройства, в частности ПТСР. 

Доказано негативное влияние психотравмы на развитие мозга: у лиц, 

переживших психотравму, отмечается меньший размер гиппокампа, 

мозолистого и миндалевидного тел, замедленное созревание орбито-

фронтальной коры и др. [2]. Имеются данные о связи ранних психических 

травм с симптомами депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства 

во взрослом возрасте [8]. На сегодняшний день широко описана 

феноменология психической травмы и связанных с ней расстройств, однако 

всѐ еще недостаточно изучены механизмы и факторы возникновения 

психотравм, в том числе в разные возрастные периоды. 
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Роль НДО рассматривается также в рамках теории привязанности. Под 

привязанностью понимают прочную эмоциональную связь ребѐнка со 

значимыми взрослыми [1]. В экспериментальных исследованиях 

взаимодействия в диадах мать–ребѐнок выявлены четыре паттерна 

привязанности у детей: надѐжный (50-60%), ненадѐжно-избегающий (30-

40%), ненадѐжно-амбивалентный (10-20%), ненадѐжно-дезорганизованный 

(15%). В дальнейших исследованиях эти паттерны были расширены для 

разных возрастов. На основе опыта взаимодействия ребѐнка со значимыми 

взрослыми у него постепенно формируются внутренние рабочие модели 

привязанности, включающие главным образом представления о себе и 

Другом и качестве привязанности. В эмпирических исследованиях показана 

устойчивость на протяжении жизни этих паттернов и моделей, которые 

могут изменяться лишь в 20-30% случаев. В 70% случаев паттерны 

привязанности передаются из поколения в поколение. Эмпирические 

исследования показывают, что дети с надѐжной привязанностью развиваются 

более благополучно, причѐм не только в эмоционально-личностном, но и в 

когнитивном плане, так как опыт безопасного взаимодействия со значимыми 

взрослыми напрямую стимулирует исследовательскую активность ребѐнка и 

увеличивает еѐ дальнейшую мотивацию. При этом выявлено, что при 

ненадѐжно-амбивалентной привязанности в силу интенсивных аффектов 

снижаются когнитивные возможности, ненадѐжно-избегающая 

привязанность приводит к более выраженным проблемам в межличностных 

отношениях, а ненадѐжно-дезорганизованная – является значимым 

предиктором различных психических расстройств. Напротив, надѐжная 

привязанность хотя бы с одним значимым взрослым в детстве является 

существенным фактором, защищающим в будущем от психического 

расстройства [2; 6]. Следует отметить, что согласно исследованию, 

проведѐнному на выборке нормальных семей в Санкт-Петербурге, паттерн 

надѐжной привязанности отмечается лишь у 7% детей, у 11,2% – ненадѐжно-

избегающий, у 28,7% – ненадѐжно-амбивалентный и у 53,1% – ненадѐжно-

дезорганизованный [9]. 

Значимость влияния НДО на психику признаѐтся сегодня всеми 

направлениями психотерапии. Одним из современных направлений, 

уделяющим большое внимание этой проблеме, является схема-терапия, 

разработанная в 1980-х годах Дж. Янгом [14]. Схема-терапия интегрирует 

когнитивно-поведенческую терапию, теорию объектных отношений, теорию 

привязанности, психодраму, теорию Л.С. Выготского. Схема – это 

«негативные жизненные паттерны восприятия, эмоций и физических 

ощущений, которые возникают в детстве как следствие дисфункционального 

взаимодействия со значимыми людьми» [3, с. 76]. Схемы являются 

внутренним ответом на фрустрированные психологические потребности 

ребѐнка, но в дальнейшем сами мешают осознанию и конструктивному 

удовлетворению этих потребностей и формированию безопасной 

привязанности, что приводит к эмоциональным проблемам и проблемам в 
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межличностных отношениях. Выраженные дисфункциональные схемы могут 

приводить к развитию различных психических расстройств. Основными 

средствами схематерапии являются замещающее родительство и 

оригинальные экспириенциальные техники, служащие для исцеления 

внутреннего ребѐнка и развития здоровой взрослой части. Достоинствами 

этого метода являются краткосрочность, структурированность, 

технологичность, богатый технический инструментарий, научно доказанная 

эффективность. 

Таким образом, НДО оказывает значительное влияние на развитие 

личности и еѐ здоровье. Изучение механизмов его влияния на психику 

является необходимым для разработки мишенеориентированных технологий 

психологической помощи. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ НАЧИНАЮЕГО 

ВРАЧА С ПАЦИЕНТОМ 

А.А. Крапчатова  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Курск, Российская Федерация 

 

В настоящее время для начинающего врача становится важным не 

только подобрать правильное лечение для пациента, но и наладить контакт. 

Многое зависит от эмоционального настроя больного, готовности принимать 

правильные решения в плане рекомендаций по лечению, прислушиваться к 

лечащему врачу, психологически быть настроенными на контакт.  

Каждый начинающий врач задается вопросом о взаимопонимании с 

пациентом. Изучением общения между медицинским работником и 

пациентом занимается медицинская психология. Целью контактов между 

врачом и пациентом является помощь, которая будет оказана одним 

участником беседы другому. В этом будет заинтересован не только 

медицинский работник, но и пациент, ведь помощь, в первую очередь, нужна 

именно ему. Нельзя говорить, что сам врач будет заинтересован во 

взаимодействии меньше, он сам выбрал деятельность, в которой будет силѐн, 

а значит, у него есть свои мотивы и интересы для взаимодействия. 

Огромную роль на себя берет психологический фактор при 

взаимодействии между пациентом и медицинским работником. При 

правильно выстроенном процессе общения между работником и пациентом 

процесс выздоровления будет более эффективным, быстрым. 
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Начинающий врач должен обладать коммуникативной 

компетентностью - способностью устанавливать и поддерживать хороший 

психологический контакт с пациентом, а также точно и подробно собрать 

анамнез, получить полное и глубокое представление о больном. От умения 

общаться, развивать диалог, взаимоотношения с людьми зависит успешность 

деятельности врача. В отдельных случаях психологические качества врача 

намного важнее, чем профессиональные знания, навыки. Умение общаться 

обеспечивает эффективность в решении задач. Если пациент будет доверять 

своему лечащему врачу, он будет следовать его назначениям, проходить все 

диагностические процедуры, принимать препараты, ему назначенные. 

Важным качеством, которым должен обладать врач, является эмпатия - 

осознанное сопереживание эмоциональному состоянию других людей, 

способность распознать, что они чувствуют и выразить сострадание. 

Эмоциональное соучастие позволяет установить контакт с больным, 

получить точную информацию о его состоянии, доказать адекватность 

лечения и скорейшее выздоровление. Таким образом, пациент будет 

чувствовать себя неким объектом заботы, будет доверять врачу. 

Внимательность, или наблюдательность - ещѐ одна важная черта, 

которой должен обладать начинающий врач. Быть внимательным, значит 

уметь замечать недосказанность, скрытность пациента, а так изменение в его 

самочувствии. 

Профессионализм для врача является неотъемлемой частью общения с 

пациентом. Квалифицированный врач может оказать любую 

психологическую помощь, а также применять все свои знания на практике 

для лечения пациента. 

Существуют следующие виды общения между врачом и пациентом (по 

Самыгину С.И.): 

1. Примитивное общение. Заключается в оценке пациента врачом и 

пониманием, нужно ли оказывать ему помощь или нет. Например, если 

пациент пришѐл за больничным листом, который ему вовсе не нужен, 

получение формальных заключений. 

2. Формально-ролевое общение. Общение происходит на уровне, где не 

учитываются личностные качества пациента, а только его социальный статус. 

Примером такого общения служит диалог между врачом-терапевтом и 

пациентом, так как врач может быть слишком перегружен. 

3. Деловое общение. В таком общении учитывается личность пациента, его 

характер, возраст, настроение. Акцент в таком общении будет на решении 

проблемы, а не на расхождении между людьми. 

4. Духовное межличностное общение. К такому типу общения можно 

отнести доверие друг к другу, открытие каких-то тайн. 

5. «Контакт масок». Отсутствие умения понять и учесть личность пациента. 

Все происходит «по шаблону»: приветствие, вежливость, скрытность. В этом 

виде общения будет отсутствовать заинтересованность врача в оказании 

помощи или принятие помощи пациентом. 
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При общении с пациентом необходимо оценить серьѐзность жалоб, 

манеру их предъявления, отделить главное от второстепенного. Если пациент 

предоставляет информацию, которая не поддаѐтся толкованию, врач задаѐт 

вопросы, которые будут уточнять состояние человека 

Для взаимопонимания между врачом и пациентом прежде всего 

необходимо понять, насколько важна помощь, которая будет оказана. Нужно 

выслушать пациента, оценить серьѐзность жалоб, дать возможность 

рассказать про все, что его беспокоит. Пациент, излагая свои переживания, 

может сам понять значимость каждой из них, смог ли он решить какие-то 

вопросы без визита к специалисту. Врач, выступая в роли слушателя 

постепенно будет формировать доверительные отношения с больным, найдѐт 

с ним контакт. В процессе сбора анамнеза важно выражать своѐ 

сопереживание, дополнять рассказ больного, следить за реакцией и понять 

отношение к себе. После этого можно задать вопросы, интересующие 

доктора, которые должны нести в себе доброжелательность, способность и 

желание сопереживания. Поставив предварительный диагноз, терапевт 

должен объяснить на доступном языке диагноз. 

Назначение обследований является следующим этапом в лечении. 

Кроме показаний, нужно учитывать настрой пациента, его готовность пройти 

обследования. Врач должен создать мотивацию к проведению обследований, 

каждое из них должно быть обосновано доктором, нужно объяснить 

подробнее характер проведения и необходимость использования методов. 

После обследований можно назначить лечение. К такому этапу между 

пациентом и врачом уже сложились доверительные отношения, которые 

должны закрепить веру больного в себя, но также избавить больного от 

надежды на чудо. Пациент понимает, что лечение принесет положительный 

результат, а также морально будет готов и к корректированию лечения. 

Таким образом, особенности общения между врачом и пациентом 

являются некой помощью в выздоровлении больного. Недостаток между 

общением врача и пациента может ухудшить состояние больного, снизить 

результат лечения. 
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Актуальность. В мире отмечается тенденция увеличения числа 

заразившихся SARS-COV-2, на 27 апреля 2022 в мире заражено 511 

миллионов, в России более 17 миллионов, в Челябинской области более 178 

тысяч человек, коллективный иммунитет  составляет 47,7%. 

Существует значительный консенсус в отношении роли, которую 

жизненные события играют в качестве определяющих факторов 

благополучия. Негативные и стрессовые события были связаны с наличием 

негативного субъективного состояния благополучия [4]. Covid-19 и его 

последствия оказывают существенное влияние на жизнь, люди меняли образ 

жизни, увеличивалась частота эмоциональных расстройств, таких как 

депрессия, стресс, апатия, раздражительность, бессонница и эмоциональное 

истощение [5], что свидетельствует о негативном влиянии пандемии на 

благополучие и качество жизни населения. 

Удовлетворенность жизнью определяется как когнитивный или 

эмоциональный процесс, в ходе которого человек формируется идеальное 

представление о качестве жизни с положительной или отрицательной 

составляющей. Положительная составляющая – это склонность испытывать 

удовольствие, живость, уверенность, а отрицательная составляющая 

характеризуется переживанием неприятных чувств, таких как тревога, 

грусть, и гнев. 

Гедонистическая точка зрения предполагает, что удовлетворенность 

жизнью постоянно имеет положительные отношения с положительными 

переживаниями и отрицательная связь с негативными [6]. 

Субъективное благополучие включает эмоциональные реакции 

человека на жизненные события, включая состояния удовольствия и 

неудовольствия, а так же с оценочными суждениями и выражается в 

соотношении между  ожиданиями человека и его реальными достижениями. 

Это также описывается как оценка, которую человек делает относительно 

удовлетворенности жизнью в целом. 

Качество жизни рассматривается в характеристиках физического, 

психического, социального функционирования, основанных на его 

субъективном восприятии. 

В последние несколько лет в области психического здоровья 

произошли изменения, современные исследования нацелены на улучшение 

качества жизни, адаптации и содействие благополучию [8], предыдущие 

исследования подчеркивали влияние экономических кризисов на качество 
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жизни и психическое здоровье, подтвердив важность социальной поддержки 

[7]. Удовлетворенность жизнью рассматривается как когнитивный 

компонент субъективного благополучия, дополненный положительными и 

/или отрицательными эмоциями в промежуток времени [1], как состояние 

субъективного благополучия [3]. Выделяется 5 факторов благополучия 

повышающих качество жизни, профессиональное благополучие (профессия 

или работа),  физическое благополучие (физическое здоровье), социальное 

благополучие (социальные взаимоотношения), финансовое благополучие 

(финансовая состоятельность) и благополучие в среде проживания 

(безопасность, ценность личности в обществе) [10]. Пандемия оказала 

негативное влияние на благополучие населения во всем мире [9, 11, 12]. 

Ограничения повседневной жизни и социальной активности на неизвестное 

время (восстановления после пневмонии ассоциированной Covid-19), страх 

за близких и потеря работы могут способствовать увеличению стресса, 

тревоги, в конечном итоге, потере удовлетворенностью жизнью, что 

приводит к проблемам с психическим здоровьем. 

Цель исследования. Настоящее исследование было направлено на 

изучение удовлетворенности жизнью и еѐ качества у взрослого населения в 

период пандемии. 

Материалы и методы. Участники прошли опрос через Google Forms® в 

период 2021 года. В исследовании могли принять участие граждане старше 

18 лет, 139 человек (84% женщин и 16% мужчин); средний возраст составил 

50,1 года (стандартное отклонение 12,4). Онлайн-согласие было получено от 

всех участников. Для решения поставленной цели мы использовали анкету 

для сбора данных о социально-демографических, таких аспектах, как возраст, 

пол и образование, шкалу оценки качества жизни SF-36,  шкалу Динера 

«Удовлетворенность жизнью» (SWLS), а так же анкету «Восприятие 

пандемии в промышленном регионе», разработанную Ю.В. Честюниной, 

И.А. Трушиной, Е.А. Куба, О.С. Дейнека, К.Е. Щукиной [2]. Данные 

обрабатывались с помощью SPSS v19.0. Для изучения характеристик 

участников использовалась описательная статистика, метод ранговой 

корреляции Спирмена. 

Результаты. Показатели субъективной оценки влияния  пандемии на 

жизнь обнаруживают значения выше средних M = 4,7 (SD ± 2,002)  влияние 

на эмоциональное состояние и физическое состояние M = 4,68 (SD ± 2,0028), 

на профессиональную жизнь M = 4,15 (SD ± 2,08) и социальную жизнь 

(общение с друзьями, знакомыми) M = 4,01 (SD ± 2,16), наименьшее 

субъективно влияние оказано на финансовое положение M = 3,98 (SD ± 2,19) 

и личную жизнь (отношения с родителями, детьми, супругами) M = 3,23 (SD 

± 2,009). 

Исходя из данных полученных с помощью методики SF-36 

наименьшие показатели получены по шкалам общий физический компонент 

здоровья (РН) M = 40,38 (SD ± 2,006,36), ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием (RР) M = 48,92 (SD ± 10.32), 
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жизненная активность (VT) M = 50,39 (SD ± 19,91). Значения выше среднего 

получены по шкалам  физическое функционирование (РF) M = 78,17 (SD ± 

25,55), социальное функционирование (SF) M = 62,76 (SD ± 27,74), общий 

психический компонент здоровья (МН) M = 58,89 (SD ± 11,43). 

В результате корреляционного анализа обнаружена взаимосвязь между 

оценкой удовлетворенностью жизнью и качеством жизни у взрослых. 

Общий показатель удовлетворенности жизнью положительно 

коррелирует с физическим (r = 0,131; p = 0,001) и ролевым 

функционированием, (r = 0,229; p = 0,003), жизненной активностью (r = 

0,336; p = 0,001), общим состоянием здоровья (r = 0,352; p = 0,001), 

психическим здоровьем (r = 0,412; p = 0,001), психологическим компонентом 

здоровья (r = 0,345; p = 0,001). 

Чем меньше ограничений выполнения физических нагрузок, тем выше 

оценка своего состояния здоровья, тем интенсивнее ощущение себя полным 

сил и энергии, ниже показатели тревоги и выше показатель  положительных 

эмоций, это влияет на выполнение повседневной ролевой деятельности 

(работу, выполнение повседневных обязанностей). Тем выше респонденты 

оценивают удовлетворенность жизнью, оценивают условия жизни как 

превосходные и соответствие идеальному представлению. 

Физический компонент здоровья имеет отрицательную взаимосвязь с 

достижением в жизни (r = -0,215; p = 0,006). Если физическая активность 

значительно ограничивается состоянием здоровья, присутствует болевой 

компонент, значительно ограничена повседневная деятельность, человек не 

может достигнуть желаемого в жизни. 

Если физическое или эмоциональное состояние не ограничивает 

социальную активность (общение), то человек воспринимает условия жизни 

как превосходные (r = 0,202; p = 0,010) и удовлетворен ею (r = 0,234; p = 

0,003). 

Таким образом, на основе полученных эмпирических данных можно 

предположить, что такие параметры как адекватное физическое и 

психологическое функционирование, обеспечивающие высокие показатели 

ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным и физическим 

состояниями, жизненную активность – лежат в основе удовлетворенностью 

жизни. 

Выводы. В заключение, наши результаты показали, что 

удовлетворенность жизнью зависит от физического компонента здоровья. 

Результаты подтвердили исследования, проведенные в других контекстах, в 

которых предполагалось, что респонденты среднего возраста имеют более 

низкий уровень благополучия, что, в свою очередь, может быть связано с 

более высоким психосоциальным риском во время нынешней пандемии 

COVID-19. 

Результаты подчеркнули важность показателей объективного качества 

жизни и благополучия при разработке вмешательств, направленных на 

улучшение субъективного благополучия. Кроме того, наше исследование 
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предлагает первоначальные результаты, которые могут быть полезны при 

разработке действий, направленных на укрепление здоровья. 

Это исследование имеет ограничения. Во-первых, небольшая выборка.  

В продолжение исследования размер выборки следует увеличить, чтобы 

получить более обобщающие результаты. 
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Проблема пищевого поведения с каждым годом становиться очень 

важной, этому способствуют постоянные изменения в стандартах, 

применяемых людьми в отношении своей внешности с одной стороны и 

попыткой изменить свое эмоциональное состояние с другой. Все это 

происходит не только из-за погони за идеалами красоты, но может выступать 

как попытка обретения человеком контроля над собственной жизнью. 

Расстройства пищевого поведения имеют в своей основе множество 

медицинских, психологических и социально – культурных факторов. 

Расстройства пищевого поведения резко ухудшают качество жизни, 

могут стать причиной депрессии и привести к летальному исходу. 

Постоянная подверженность различным стрессовым воздействиям: 

проблемы в семье, на работе или изменение социального статуса вынуждают 

человека искать выход из ситуации и часто таким выходом становиться еда. 

Такой выбор борьбы со стрессом может быть продиктован семейными 

традициями. Выступая как средство для снижения стресса, еда может стать в 

будущем источником этого стресса. У людей легковозбудимых, мнительных, 

тревожных, симпатическая система постоянно возбуждена, приняв пищу, 

особенно в большом количестве, они принудительно переключаются и 

вызывают тормозные процессы в ЦНС системы организма. Тревога 

уменьшается, организм испытывает облегчение. Однажды заметив эту связь 

человек, начинает ее поддерживать. Формируется зависимое поведение, 

проявление которого может быть различным, в зависимости 

физиологических и психологических характеристик больного. Само 

зависимое поведение свидетельствует о наличии у больного когнитивных и 

эмоциональных изменений, при которых он неспособен самостоятельно 

выработать копинги для преодоления сложной жизненной ситуации [1, 2]. 

Примером такого нарушения может служить компульсивное переедание – 

это нарушение пищевого поведения, проявляющее себя как реакция на 

длительный стресс, заключается в большем потреблении пищи для 

уменьшения эмоционального напряжения, такое пищевое поведение можно 

назвать эмоциогенным [2]. 
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Эмоциональные перегрузки часто провоцируются сами пациентами из-

за того, что их представления о внешности и собственном теле не являются 

реалистичными, здесь важную роль играют когнитивные искажения. В этом 

случае контроль питания представляется человеку как тяжелое испытание. 

Можно сказать, что между насыщением и голодом находится некое 

пространство, на которое в большей степени влияют когнитивные, человек 

ест, руководствуясь своими представлениями о себе и ситуации, в которой он 

находится а, не чувством физиологического голода. В тот момент, когда 

контроль ослабевает больные склоны переедать, хотя до этого момента они 

придерживались диеты. 

После содеянного человек испытывает чувство вины, стыда и 

отвращения, что может повлечь за собой депрессивное состояние. 

Исследователи считают, эмоциональный голод появляется, когда 

человек сталкивается с определенной эмоцией. В состоянии эмоционального 

голода человек захочет «любимый» продукт и не будет делать никаких 

изменений в своих предпочтениях, во время же физического голода  всего 

лишь предпочтет что-то съедобное. Физиологический голод человек может 

«перетерпеть» до появления возможности удовлетворить потребность и 

может ее отсрочить. Состояние эмоционального голода будет 

сопровождаться тревогой и беспокойством пока эмоциональное состояние не 

будет улучшено с помощь еды, физическое насыщение в данной ситуации 

может проигнорировано больным. 

Данное поведение может быть скорректировано только глубоким 

изменением установки человека о самом себе, но это достаточно сложная 

задача, решить которую представляется возможным только в комплексном 

подходе к расстройству пищевого поведения. 

Представляется важным заниматься психологическим просвещением 

больного о его реальном психическом и физическом состоянии, преодолевая 

феномен анозогнозии. Несмотря на то, что представление о своем состоянии 

у пациента уже сформировано, оно может быть нереалистичным и 

препятствовать процессу коррекции поведения. 

Значимыми будут представления пациента, сложившиеся в период 

формирования внутренней картины болезни, а именно чувственный 

(сенсологический) этап. В него входят: переживания чувства дискомфорта, 

болевые ощущения (физиологический, эмоциональный и когнитивный 

уровни) и дифицитарный компонент. Долгое время больные 

руководствуются ошибочными убеждениями по поводу своего состояния, 

что приводит к появлению внутренней картины болезни. 

Переедание выступает как форма психологической защиты, 

компульсивное переедание выглядит как неадаптивный копинг, 

сложившийся, в раннем детстве, когда еда служила поощрением со стороны 

родителей и могла служить своего рода индикатором одобряемого поведения 

и сохранения стабильного психологического пространства. Иными словами, 

нарушения пищевого поведения, в отличие от большинства психических 
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расстройств, вызывают положительные эмоции у их носителей. Многие 

нездоровые пищевые принципы функционируют в контексте системы 

убеждений пациента, позволяя им чувствовать себя особенными, 

приобретать иллюзию контроля и уверенности. 

Состояние целостности собственной личности выступает одним из 

факторов развития компульсивного переедания. Это было выявлено в 

исследовании Л.Г. Жедунова и А.С. Волдаева (2012) [3]. Данные показали, 

что компульсивное переедание является отражением способа взаимодействия 

с окружающим. Исследователи пришли к выводу, что понять причину, 

приводящую к расстройствам пищевого поведения, можно через анализ 

глубинных убеждений, которыми руководствуется личность, выстраивая 

контакт с внешним миром. 

Можно предположить, что коррекция такого поведения требует в 

первую очередь понимания того, как человеку представляется его 

заболевание. Возможности предвосхищения хода событий, понимания 

собственных реакций и отношения окружающих при изменении ситуации, 

умения выстраивать программу действий и придерживаться лечения, 

возникает антиципационная состоятельность, что делает совпадающее 

поведение более адаптивным. 

На первый план в этом случае выходит преодоление анозогнозии у 

пациентов с расстройством пищевого поведения. Эти люди могут быть 

неспособны к лечению, ориентированному на простое понимание. Многими 

исследователями предлагается формат семейной психотерапии, 

направленной на большинство сфер жизни больного. Это позволяет 

формировать у пациента более реалистичное представление о сложившейся 

ситуации. 

Комплексное воздействие на когнитивный и эмоциональный уровни, 

позволяют достичь прогресса и начать лечение. Непонимание последствий 

заболевания не стоит рассматривать как упрямство или протест. Стоит 

проявить сочувствие и понимание в отношении человека, с расстройством 

пищевого поведения. Сами родственники и окружающие должны быть 

осведомлены о проблеме и способах помощи близкому человеку. 

Изменение системы взаимодействия в семье играет важную роль в 

оценке больным своего самочувствия. Работа с клиническим психологом или 

психотерапевтом способствует тому, что формирование новых копинг-

стратегий является осмысленным, пациент начинает воспринимать себя 

более целостной и состоятельной личностью.  

В преодолении анозогнозии можно пользоваться отдельными методами 

когнитивно – поведенческой терапии, которые оказались эффективными при 

лечении данного расстройства, в сочетании с медикаментозными методами 

лечения. 

Контроль в сферах собственной жизни пациент должен 

восстанавливать постепенно и начинать с того, к чему он уже привык – с 

контроля питания, но связывать его не с ситуацией стресса, а с понимания 
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своего самочувствия, знать, какие мысли, эмоции и поведение подталкивают 

пациента на то, чтобы отрегулировать свое эмоциональное состояние. 

Понимание пациентом всей серьезности своего состояния возможно лишь с 

преодолением его психологических защит и формированием помогающих 

копинг-стратегий. 

С этой задачей он может справиться, изменяя своих глубинные 

убеждения и установки, прежде всего в отношении самого себя. 

Очевидно, что проблема пищевого поведения требует глубокого, 

всестороннего исследования. На расстройства пищевого поведения могут 

влиять множество факторов, и все они находятся под пристальным 

вниманием исследователей. Со стороны психологической науки особого 

внимания заслуживают реакции таких больных на стресс, особенности их 

воспитания, семейная ситуация, представления о собственном здоровье, 

наличие психопатологии. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У МАЛЬЧИКОВ-

ПОДРОСТКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА 

Б.О. Мухторов, С.Б. Бабарахимова, В.К. Абдуллаева 

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Ташкент, Узбекистан  

 

Введение: Актуальность проблемы исследования тревожно-

депрессивных нарушений в подростковом периоде обусловлена трудностями 

их своевременной верификации и сложностями медикаментозного лечения 

данной патологии [2]. Огромная роль отводится значению внутрисемейных 

взаимоотношений и стилям родительского воспитания в формировании 

психоэмоциональных нарушений и аффективной патологии [1]. 

Депрессивные расстройства у детей и подростков клинически проявляются 

атипично, в отличие от взрослой популяции, и характеризуются 

формированием патохарактерологических реакций и поведенческих 

нарушений, соматическими и вегетативными симптомами, имеют 
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маскированный характер [4]. Наличие высокого уровня реактивной и 

личностной тревожности у подростков способствует риску развития 

несуицидального самоповреждающего поведения [3]. По сведениям 

зарубежных психиатров, установлено, что в подростковом возрасте 

отмечаются депрессивные расстройства, проявляющиеся школьной фобией, 

поведенческими нарушениями в коллективе сверстников, неспособностью 

адаптироваться в социуме и конфликтами в межличностных 

взаимоотношениях [8]. В литературных источниках указывается крайне 

редкое выявление депрессивных нарушений у подростков при первичном 

обращении к психиатрам - до 26,6% случаев верификации депрессивной 

патологии. В основном, такие пациенты наблюдаются у врачей общего 

профиля, либо у узких специалистов смежных направлений - у педиатров, 

невропатологов или медицинских психологов [6]. Усиление депрессивной 

симптоматики обусловлено внутрисемейными конфликтами в деструктивных 

и амбивалентных семьях, где дети и подростки воспитываются 

неправильными стилями родительского руководства [7]. Ведущими 

симптомами маскированных депрессий являются отклоняющиеся типы 

поведения - деструктивные, девиантные и делинквентные, самым опасным из 

которых считается суицидальное поведение [5].  

Целью исследования явилось изучение уровня тревожности и 

депрессии у мальчиков-подростков допризывного возраста с 

несуицидальным самоповреждающим поведением для улучшения 

эффективности психокоррекционной и реабилитационной помощи.  

Материал и методы исследования: объектом для исследования было 

отобрано 128 мальчиков-подростков в возрасте от 15 до 17 лет, у которых в 

клинической картине регистрировались поведенческие нарушения и факты 

аутоагрессивных действий. Пациенты были набраны в подростковых 

отделениях Городской клинической психиатрической больницы города 

Ташкента, находившихся на лечении по поводу расстройства адаптации и 

аутодеструктивных тенденций. Мы использовали традиционные методы 

исследования в психиатрии - клинико-психопатологический и 

экспериментально-психологический методы. Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии (HАDS) использована для оценки уровня тревожности и степени 

тяжести депрессивной патологии. Опросник тревожности Спилбергера-

Ханина нами был применѐн с целью выявления реактивной и личностной 

тревожности подростков. Все установленные диагнозы основывались 

согласно критериям Международной классификации болезней десятого 

пересмотра (МКБ-10).  

Результаты и их обсуждение: у большинства мальчиков-подростков 

депрессия клинически проявлялась вспышками тоскливо-злобного 

настроения, конфликтностью, агрессией, грубостью по отношению ко 

взрослым, особенно к родителям и близким родственникам на фоне 

пониженного психоэмоционального состояния. Такое поведение 

провоцировало формирование внутрисемейных конфликтов, ухудшение 
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микроклимата в семье, наказание и побои ребѐнка за плохое поведение, что в 

итоге способствовало побегам из дома и бродяжничеству, приводило 

подростков в асоциальные компании. В основном, жалобы подростков были 

на снижение фона настроения, отсутствие аппетита и сна, нежелание 

заниматься какой-либо деятельностью, потеря интереса к происходящим 

событиям в жизни, воспоминания отрицательных моментов из прошлого и 

фиксация на них, плохая переносимость резких источников звуков, 

чувствительность к перепадам погоды, постоянное уныние и равнодушие к 

родным и близким. Большинство родителей жаловались на значительное 

ухудшение школьной успеваемости, невозможность усваивать школьную 

программу, изменение внутрисемейного эмоционального благополучия с 

появлением конфликтов в межличностных взаимоотношениях. В 

клинических проявлениях депрессии ведущим симптомом была дисфория, 

нами были выявлены аддиктивные формы нарушения поведения: склонность 

к агрессии и аутоагрессии, физическому насилию, мелким правонарушениям, 

воровству, побегам из дома и бродяжничеству, табакокурение, ранняя 

алкоголизация и эпизодическое употребление ПАВ. У обследованных 

подростков обнаружены факты нанесения самопорезов в области локтевых 

сгибов, предплечий и по внутренней поверхности бѐдер, выявлены рубцы от 

поджогов и прижиганий окурками сигарет и папирос, следы от наколок и 

татуировок различного содержания. С помощью опросника Спилбергера-

Ханина нами было установлено наличие тревожно-депрессивных 

расстройств различной степени выраженности. Анализ результатов 

исследования эмоциональных изменений при применении Госпитальной 

шкалы тревоги и депрессии выявил, что у 10,0% обследуемых пациентов 

наблюдается тревожность без клинически выраженных симптомов. 

Большинство обследованных подростков (55,0%) склонны к формированию 

субклинически выраженным проявлениям тревожности. У 35% обследуемых 

регистрировалась клинически выраженная тревога. Исследование реактивной 

и личностной тревожности при помощи шкалы Спилбергера-Ханина 

установило, что у 36,0% подростков регистрируется высокие показатели 

личностной и реактивной тревожности. Большинство обследованных 

подростков (60,0%) склонны к формированию личностной и реактивной 

тревожности средней степени выраженности и лишь у 4,0% обследуемых 

регистрировалась реактивная и личностная тревожность лѐгкой степени 

выраженности. Тревога у подростков формировалась на фоне 

межличностных конфликтов в семейной обстановке и со сверстниками в 

образовательных учреждениях. Усиление личностной тревожности 

наблюдалось в вечернее время, на высоте тревожного аффекта мальчики 

подростки совершали поверхностные порезы острыми режущими 

предметами в области локтевых сгибов для снятия напряжения и облегчения 

своего психоэмоционального состояния. Результаты тестирования 

аффективных нарушений у мальчиков-подростков с помощью двух 

психометрических шкал были сопоставимы и полученные данные 
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коррелировали по уровню тяжести клинических проявлений, что является 

подтверждением достоверности результатов исследования.  

Выводы: таким образом, исследование эмоциональной сферы у 

мальчиков-подростков допризывного возраста со склонностью к 

аутоагрессии, установило, что у большинства обследуемых преобладают 

тревожно-депрессивные расстройства средней степени тяжести с 

клиническими проявлениями в виде поведенческих нарушений, 

патохарактерологических реакций и девиантного поведения. Полученные 

результаты исследования позволяют на ранних стадиях идентифицировать 

наличие тревожно-депрессивной симптоматики у лиц допризывного возраста 

и своевременно оказывать медико-психологическое вмешательство на 

ранних этапах заболевания. 
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Актуальность. Служба экстренной психологической помощи 

населению по телефону в период пандемии COVID-19, безусловно, является 

актуальной проблемой в современных реалиях. Несмотря на множество 

современных форм взаимодействия специалиста и клиента, Телефон Доверия 

занимает наиболее значимое положение в связи с целью получения срочной 

психологической помощи. Сотрудники «Телефонов Доверия» принимают на 

себя огромную ответственность за ту ситуацию, с которой они работают с 

клиентом по телефону. Как показывает практика, многим людям гораздо 

проще позвонить и рассказать в трубку, как самому себе, свои проблемы, 

тревоги и страхи. Многие люди именно по телефону доверия впервые 

получают опыт общения с психологом. Телефон доверия современная 

помогающая практика, развивающаяся на пересечении разных лечебных и 

психологических традиций и выводящая тематику кризисных и 

патологических состояний психики за рамки психиатрического, сугубо 

медицинского взгляда [1]. 

Общую суть консультирования по Телефону доверия можно 

определить таким образом: консультант, пользуясь своими 

профессиональными и специальными знаниями, создает условия для другого 

человека, в которых он переживает свои новые возможности в решении 

психологических задач [2]. Работа «Телефона доверия» решает целый 

комплекс проблем, связанный с социальной адаптацией части населения, в 

том числе студенческой аудитории и молодых специалистов [3]. 

Важно отметить, что эта форма оказания психологической помощи 

несет большую эмоциональную нагрузку, становясь для некоторых 

абонентов последним шансом для возвращения к позитивной 

жизнедеятельности. С этой точки зрения весьма актуальным и позитивным 

является факт работы на телефоне доверия контингента молодых людей - 

волонтеров и психологов. Индивидуальная работа психолога-консультанта 

будет наиболее эффективна, если он придерживается следующих принципов: 

диалогическое общение, равноправные отношения с целью совместного 

изучения конкретной психологической ситуации и ее разрешения. Лучшим 

способом для такого общения является именно разговорная терапия.  

Цель исследования  представить опыт службы экстренной 

психологической помощи населению в период пандемии COVID-19 в 

Свердловской области. 

Материалы и методы. По результатам исследования, с апреля 2020 года 

за восемь месяцев работы волонтеры приняли более 3,5 тысячи звонков от 

жителей Свердловской области, нуждающихся в психологической помощи. И 
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если Телефон доверия начинал работать как Экстренная психологическая 

помощь маломобильным и пожилым гражданам, то впоследствии за 

консультациями стала обращаться и молодежь. За время работы на телефоне 

доверия (2 года) в ежедневном режиме было проконсультировано более 6 

тысяч человек.  

Результаты исследования. Телефон доверия является на сегодняшний 

день реальностью, к которой все чаще обращаются люди, столкнувшиеся с 

теми или иными жизненными проблемами. Уникальность телефонного 

диалога привлекательна для многих людей с точки зрения возможностей 

полного раскрытия животрепещущей проблемы при сохранении 

анонимности, защищенности. Практика консультирования по Телефону 

доверия показывает, что психолог – консультант Службы экстренной 

психологической помощи должен владеть компетенциями активного 

слушания и психологии телефонного диалога. После наступления ковидных 

ограничений, когда стало понятно, что существуют психологические, 

эмоциональные, когнитивные проблемы у людей, попавших в замкнутое 

пространство квартир, в ситуацию отсутствия перспектив перемещения в 

пространстве, свободного возвращения из отпусков, из-за границы, из 

командировок. Когда стало понятно, что люди страдают не только от самого 

заболевания, но их состояние усугубляется эмоциональными страданиями от 

потери заработка, от невозможности быть рядом с родными, от мучительно 

сложной ситуации утраты близких. В это время появляется высокий запрос 

на оказание психологической помощи населению посредством Телефона 

доверия.  

В Свердловской области по инициативе главного внештатного 

клинического психолога Министерства здравоохранения Свердловской 

области был разработан и внедрен проект «Мы Вместе», а также 

сформирован Штаб волонтеров-психологов. В штабе работало 32 психолога, 

в том числе волонтерами были студенты-психологи старших курсов 

специальности Клиническая психология» Уральского государственного 

медицинского университета, обладающие необходимыми 

профессиональными знаниями и прошедшие подготовку по специфике 

оказания психологической помощи по телефону.  

Кроме того, еженедельно и по мере необходимости проводилась 

супервизия с целью поддержания высокого морального духа и 

профессиональной готовности к оказанию помощи людям. Наши волонтеры 

заслужили признание как благодарных абонентов, так и высокую оценку на 

федеральном уровне.  

Отметим, что вначале Телефон доверия начинал работать как 

Экстренная психологическая помощь маломобильным и пожилым 

гражданам, впоследствии за консультациями стала обращаться и молодежь. 

За время работы на телефоне доверия (2 года) в ежедневном режиме было 

проконсультировано более 6 тысяч человек. Обращения различались как по 

возрастным группам, так и по гендеру, и по тематике. Приведем примеры. 
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Возрастная группа абонентов: 10-14 лет, 5 % среди всех обращений, 

основные проблемы: розыгрыш, дружеские отношения, детско-родительские 

взаимоотношения; 15-19 лет, 22% среди всех обращений, основные 

проблемы: любовные отношения, дружеские отношения, жизненные смыслы, 

экзистенции, суицид; 20-24 года, 19% среди всех обращений, основные 

проблемы: любовные отношения; одиночество, агрессия, потеря работы; 

неактуальность обучения; 25-34 года, 13% среди всех обращений, основные 

проблемы: любовные отношения, семейные конфликты, проблемы с 

трудовой деятельностью, снижение уровня жизни; 35 - 44 года, 17% среди 

всех обращений, основные проблемы: воссоединение с семьей, одиночество, 

родительско-детские отношения, утраты, кризисы; 45 - 54 года, 8% среди 

всех обращений, основные проблемы: информационные проблемы, 

трудности адаптации, семейные отношения, страхи, утраты; 55 - 69 лет, 9% 

среди всех обращений, основные проблемы: одиночество, здоровье, 

социальные трудности; проблемы жизни и смерти; 70 - 99 лет, 7% среди всех 

обращений, основные проблемы: одиночество, социальные проблемы, 

здоровье, духовные проблемы. 

Звонки поступали не только из Свердловской области, но и из городов 

России от Камчатки до Санкт-Петербурга. Основные вопросы были связаны 

с чувством беспомощности, одиночества, а также с охватившей население 

тревогой, в том числе и по поводу своего здоровья и здоровья близких, 

проблемами в семейных отношениях и связанных с ними конфликтами. От 

молодых людей звонки поступали с вопросами о перспективах завершения 

пандемии, возможности продолжения учебы, поиска работы и т.д. В среднем 

консультация длилась 30 минут, в течение этого времени волонтеры могли 

выслушать абонента, оказать психологическую помощь и/или 

эмоциональную поддержку, предоставить необходимую информацию. 

В процессе деятельности велся специальный журнал, в котором 

фиксировались все случаи обращения, проводился анализ сложных случаев, 

осуществлялась возможность повторного разговора с определенным 

специалистом, решались вопросы информационного плана. Главная задача 

консультирования – определить актуальное психическое состояние абонента, 

актуализировать те личностные ресурсы, которые позволили бы человеку 

сохранять психологическую стабильность и адаптивность, для совладания с 

изменившимися жизненными обстоятельствами. 

Организаторы были награждены грамотами к памятной медали «За 

бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 

«#Мы Вместе», а волонтеры-психологи награждены медалью «За особый 

вклад студентов-медиков в борьбу с коронавирусом». 

Выводы. При телефонном консультировании психологу приходится 

сталкиваться с широким спектром психологических и социальных проблем, 

характеризующим современное противоречивое и охваченное пандемией и 

страхом за жизнь и здоровье общество. Каждый человек во время мирового 

кризисного явления становится активным участником революционных 
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социальных сдвигов: радикальных изменений в системе здравоохранения и 

образования; изменения психологических паттернов поведения и мотивации, 

смещения эмоциональных доминант в сторону негативизма и депрессии. 

Специфика оказания психологической по Телефону доверия состоит в 

активном слушании и предоставлении актуальной конкретной информации, 

касающейся возможностей обращения в психологические службы города по 

месту проживания. Это значит, что консультант, прежде всего, принимает во 

внимание психологическую суть переживаемого кризиса в контексте 

фрустрации или конфликта. 
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Современный человек практически не мыслит себя без использования 

различных цифровых средств коммуникации – сотовых телефонов, 

смартфонов, планшетов, ноутбуков и т.п. При этом часто он даже не 

задумывается о том, что чрезмерное их использование способно нанести 

непоправимый вред как психическому, так и физическому здоровью. 

Целью исследования явилось изучение взаимосвязи длительности 

использования электронных средств коммуникации подростками с их 

психофизическим состоянием. Начиная исследование, мы предположили, что 

использование электронных средств коммуникации подростками негативно 

сказывается на их физическом и психическом состоянии. 
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Методы исследования: анкетный опрос, эксперимент, тестирование, 

качественный и количественный анализ данных. 

Проведѐнное анкетирование 57 пяти- и шестиклассников и 48 

старшеклассников (9-10-е классы), обучающихся в общеобразовательных 

средних школах г. Казани, показало, что все школьники используют 

электронные средства коммуникации, наиболее часто - сотовый телефон и 

компьютер. Большинство пяти- и шестиклассников (75%) имеют смартфоны, 

среди старшеклассников таковых 98%, причем их стоимость намного 

дороже, чем стоимость телефонов, которые имеют их родители. Имея 

относительно новые гаджеты, 59% подростков хотели бы поменять свой 

телефон на более новый, при средней продолжительности использования 

имеющегося 9 месяцев.   

Ежедневно 82% пяти- и шестиклассников пользуются сотовым 

телефоном, компьютером, ноутбуком или планшетом – 58%. 2-3 раза в 

неделю используют телефон 16% пяти- и шестиклассников, компьютер и 

другие гаджеты – 24%. Среднее время использования в течение дня сотовым 

телефоном составляет 4,5 часа, компьютером – чуть более 2 часов. Наиболее 

часто цифровые средства коммуникации используются пяти- и 

шестиклассниками для игр (73%), общения (65%), просмотра фильмов (57%), 

поиска необходимой информации (51%), чтения (44%), рисования (21%), 

подготовки презентаций (16%), причем, 34% часто пользуются гаджетами по 

ночам.  

Среди старшеклассников 93% пользуются сотовым телефоном 

ежедневно, компьютером, планшетом или ноутбуком – 39%. 2-3 раза в 

неделю используют телефон около 5% старшеклассников, компьютер и 

другие гаджеты – каждый пятый. Среднее время использования в течение дня 

сотовым телефоном составляет около 6 часов, причем среднее время 

однократного разговора в данной возрастной группе составляет около 5 

минут, суммарно в течение дня – около 40 минут. Самый длинный разговор у 

67% опрошенных старшеклассников длился более часа, у 29% - более 2-х 

часов. Среднее время использования компьютера старшеклассниками 

составляет более 3,5 часов. Наиболее часто цифровые средства 

коммуникации используются старшеклассниками для поиска необходимой 

информации (94 %), общения (87%), просмотра видеофильмов (65%), чтения 

(57%), игр (42%), подготовки презентаций (13%). 

Самый распространѐнный способ ношения сотового телефона, 

независимо от возраста, в кармане одежды (74%), что, с точки зрения 

гигиенических аспектов, является фактором риска для пользователей 

мобильной связью. При этом 85% опрошенных пяти- и шестиклассников и 

82% старшеклассников знают о негативном влиянии электронных средств 

коммуникации на здоровье человека. 

По результатам изучения данных медицинского осмотра выявлено, что 

у 84% пяти- и шестиклассников диагностировались болезни глаза и его 

придаточного аппарата, среди которых преобладает миопия (29%). У 
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старшеклассников болезни глаза диагностированы у 97% обучающихся, на 

долю миопии приходится 37%. Следовательно, за период школьного 

обучения с возрастом увеличивается число детей с нарушениями зрения. 

Учитывая, что старшеклассники значительно больше пяти- и 

шестиклассников тратят времени на использование электронных средств 

коммуникации (р = 0,044), длительность использования различных цифровых 

устройств можно рассматривать как один из факторов риска нарушения 

зрения у подростков. В группе школьников обнаружено также достоверное 

различие величин систолического и диастолического давления, частоты 

пульса до и после десятиминутной работы с гаджетами. Так повышение 

давление и частоты пульса наблюдалось у 60% испытуемых. Увеличение 

частоты пульса и повышение давления свидетельствуют о большой 

уязвимости сердечно-сосудистой системы подростков по отношению к 

электромагнитному полю электронных средств коммуникации. 

В ходе исследования было выявлено, что у испытуемых после 10 минут 

пользования гаджетами снижаются показатели устойчивости внимания и 

кратковременной памяти. Средние показатели устойчивости внимания и 

объема кратковременной памяти после воздействия электромагнитного поля 

гаджетов снизились у 25% испытуемых. 

Выводы: все обучающиеся используют цифровые устройства, наиболее 

часто - телефон и компьютер. Среднее время использования цифровых 

устройств в течение дня также увеличивается до 9,5 часов у 

старшеклассников и как результат - у большинства подростков выявлены 

болезни органа зрения, нарушения работы сердечно-сосудистой системы. 
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Актуальность. Как указывалось в докладе заместителя Министра 

здравоохранения РФ Д. Чугаева «прирост числа умерших от болезней 

системы кровообращения, которые занимают первое место с долей 46,2%, 

Минздрав «отчетливо» фиксировал с мая 2020 года и на протяжении всей 

пандемии коронавируса. Наибольший абсолютный прирост числа умерших 

наблюдается в десяти регионах, «столкнувшихся с эпидемическим подъемом 

в первую и вторую волну» COVID-19 – это в том числе…и Свердловская 

область» [5].  

Можно предположить, что если пациент, у которого структуры и 

функции организма уже были нарушены перенесенным инсультом, 

заболевает COVID-19, то он может подвергаться более высокому риску 

отдаленных неврологических и нервно-психиатрических последствий. 

Многие исследователи указывают и на психологические проблемы таких 

пациентов, ведь опыт пандемии COVID-19 – это ещѐ и опыт 

экзистенциального напоминания современному человеку (по крайней мере, 

из благополучной части человечества) о его внезапной смертности, прежде 

всего, через демонстрацию смерти других.  

В то же время исследователи отмечают, что далеко не все перенесшие 

CОVID-19 пациенты страдают нарушениями психического и 

психологического здоровья. Так, в исследовании последствий COVID, 

проведенных в Германии и посвященных измерению жизнестойкости как 

«способности сохранять психическое здоровье, несмотря на трудные 

жизненные ситуации» [7, р.141], был сделан вывод о том, что «локдаун сам 

по себе не оказывает негативное влияние на психическое здоровье, скорее 

это затрагивает уязвимую группу людей, в то время как подавляющее 

большинство людей остаются психически здоровыми или даже улучшают 

свое психическое благополучие, поскольку повседневные стрессоры 

уменьшаются» [7, р.142]. 

Таким образом, целью данного сообщения выступает сравнительный 

анализ основных факторов, влияющих на результативность 

реабилитационного процесса у клиентов, перенесших ОНМК и COVID-19 в 

сравнении с клиентами, в анамнезе которых только перенесенный инсульт. 

Выявленные особенности клиентов, переболевших новой коронавирусной 

инфекцией, позволят корректировать реабилитационный процесс, повышая 

его результативность. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с января по декабрь 

2021 года на базе Областного центра реабилитации инвалидов (г. 

Екатеринбург). Выборка формировалась стихийным образом, в 1 группу 

вошли 100 мужчин (50 чел. трудоспособного возраста и 50 чел. пенсионного 

возраста) и 60 женщин (29 чел. трудоспособного возраста и 31 чел. 

пенсионного возраста), имеющих статус «инвалид», перенесших ОНМК, во 2 

группу - 160 клиентов также с ОНМК в анамнезе, переболевших COVID-19, 
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проходивших реабилитацию на стационарной форме обслуживания в течение 

14 дней. В группу клиентов, переболевших COVID-19, вошло 96 мужчин и 64 

женщины, причем большинство этих клиентов пенсионного возраста (75%), 

что соответствует генеральной совокупности. В качестве 

психодиагностического инструментария использовались: наблюдение, 

клиническая беседа, ТОБОЛ [2], Реабилитационный потенциал [3]. 

Статистическая обработка проводилась с помощью пакета SPSS. 

Результаты. После проведенного факторного анализа было 

установлено, что показатель «отношение к болезни» выступает самым 

значимым в результативности реабилитации после COVID-19. На первом 

месте у всех клиентов, перенесших инсульт, смешанное отношение к 

болезни. Однако структура данного типа принципиально отличается в 

подгруппах по показателю «результативность». Так, среди мужчин и женщин 

с улучшением состояния после реабилитации в данное отношение к болезни 

чаще входят: эргопатический и сенситивный типы, что показывает 

согласованность соотношения между составляющими, которая не нарушает 

психическую и социальную адаптацию. Такое сочетание демонстрирует 

адекватность выбранной модели жизни после инсульта у данных клиентов. 

Вошедшие в эту подгруппу клиенты как мужского, так и женского пола чаще 

имеют высокий реабилитационный потенциал. Совсем другая структура 

смешанного типа у клиентов без изменения состояния после реабилитации. 

Так, у мужчин чаще встречаются тревожный и эргопатический типы что, с 

нашей точки зрения, требует достаточных физиологических и 

психологических ресурсов, которых у клиентов не много. У женщин 

структура смешанного типа представлена чаще сенситивным и 

эгоцентрическим типами. По  результатам, полученным с помощью 

методики «Реабилитационный потенциал», в этой группе клиентов чаще 

встречается средний (мужчины – 23%, женщины – 18%) и низкий 

реабилитационный потенциал (мужчины – 12%, женщины – 33%). Среди 

женщин большинство клиентов с низким реабилитационным потенциалом – 

пенсионного возраста. На втором месте у всех клиентов – диффузное 

отношение к болезни, структура которого в зависимости от результативности 

реабилитации также разная. У клиентов с улучшением состояния в 

диффузный тип чаще входят: у мужчин – меланхолический, 

ипохондрический и тревожный типы, при «которых характерна 

интрапсихическая направленность личностного реагирования на болезнь, 

обусловливающая нарушения социальной адаптации» [2, с.17], по мнению 

разработчиков методики ТОБОЛ. Однако учитывая улучшение в 

реабилитационном процессе и тяжесть клинического состояния этих 

клиентов, можно говорить о сосредоточенности на внутренних 

переживаниях, что корректировалось в реабилитационном процессе 

специалистами-психологами.  

В структуру диффузного отношения к болезни у женщин с улучшением 

состояния после реабилитации входят: сенситивный и эргопатический типы. 
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Диффузное отношение у мужчин без улучшения состояния состоит из 

ипохондрического, тревожного и эргопатического типов. Первые два типа 

имеют интрапсихическую, а третий – интерпсихическую направленность, что 

трактуется как противоречивое отношение к болезни. В этой подгруппе 

больше клиентов с I группой инвалидности и с низким и ниже среднего 

реабилитационным потенциалом. У женщин без улучшения состояния  и 

имеющих диффузное отношение к болезни чаще диагностировались 

апатичный, неврастенический и тревожный типы.  

В подгруппе клиентов с перенесенным COVID-19 структура отношения 

к болезни похожа на структуру первой группы. На первом месте у мужчин с 

улучшением состояния после реабилитации смешанное отношение к болезни, 

состоящее чаще из сенситивного и эгоцентрического типов. Разработчики 

ТОБОЛ трактуют типы отношения к болезни достаточно четко. Однако, наш 

опыт взаимодействия с клиентами реабилитационного центра, перенесшими 

COVID-19, позволяет интерпретировать полученные данные несколько 

иначе, чем это предлагают коллеги. После диагностики в ходе реабилитации 

с этими клиентами были проведены клинические беседы на тему «Какой я 

вижу свою болезнь», а также оказывались социально-психологические 

услуги (диагностика, коррекция, консультирование). Так, сенситивный тип в 

отношении клиентов, переболевших COVID-19, можно связать с эффектом 

стигматизации пост-ковидных клиентов, который отмечается многими 

исследователями. Так, С.Е. Туркулец с коллегами указывают, что при ответе 

на вопрос: «Как Вы считаете, что в настоящее время допустимо по 

отношению к переболевшим коронавирусом (выздоровевшим)?», ответы 

распределились следующим образом: «временное ограничение социальных 

контактов (до 1 месяца)» - 21,9%, строгий контроль со стороны 

соответствующих служб» - 9,8%» [6, с.20].  

Клиенты в беседе сообщали, что достаточно часто соседи, даже 

родственники избегают их, относятся со страхом и подозрением, иногда 

позволяют некритические и осуждающие высказывания, работодатели 

трудоспособных клиентов просят «посидеть дома», или даже уволиться. 

Поэтому эгоцентрический тип можно рассматривать как своего рода способ 

психологической защиты от стигматизации. Тогда «выставление напоказ 

близким и окружающим своих страданий и переживаний с целью вызвать 

сочувствие и полностью завладеть их вниманием» [2, с.16] интерпретируется 

как своеобразный способ адаптации личности, направленный на ограждение 

сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с 

внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта, вызванными стигматизацией. На втором месте в данной 

подгруппе – сенситивное отношение к болезни. Третье место поделили 

эргопатический и анозогнозический типы. Эргопатическое отношение к 

болезни как «стремление во что бы то ни стало сохранить профессиональный 

статус и возможность продолжения активной трудовой деятельности в 

прежнем качестве» чаще диагностируется у трудоспособных клиентов. У 
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клиентов пенсионного возраста данный тип можно рассматривать как 

стремление оставаться активным в любой, значимой для данного клиента, 

деятельности. Анозогнозическое отношение также можно интерпретировать 

по-другому. Так, Л.И. Анцыферова в свое время, описывая выбор стратегии 

совладания с травмирующим событием, утверждала, что  главным 

результатом оценивания ситуации является заключение человека – 

подконтрольна ли ему ситуация или он не сможет ее изменить. Если человек 

считает ситуацию неподконтрольной ему, когда изменение этой ситуации и 

решение связанных с ней проблем представляется невозможным, копинг-

поведение ориентируется на изменение психического состояния путем 

использования психологических защит [1, с. 12.]. В ситуации пост-COVID, 

которая сама по себе – достаточно серьезное испытание для человека, данное 

отношение к болезни можно трактовать как специфическую 

психологическую защиту (вытеснение или отрицание), т.к. позволяет 

психике клиента активизировать ресурсы для успешной реабилитации. 

Разработчиками методики ТОБОЛ такое отношение к болезни отнесено 

к адаптивному типу, при котором «психологическая и социальная адаптация 

существенно не нарушается» [2, с.17]. Авторы указывают, что при 

анозогнозии определенные группы пациентов «в своем поведении в 

существенной степени руководствуются стремлением к сохранению 

целостной структуры и к активному социальному функционированию» [2, 

с.14]. Анализ вопросов методики ТОБОЛ, ориентированных на 

анозогнозический тип отношения к болезни, позволяет составить краткое 

описание актуального состояния таких клиентов. Они считают себя бодрыми 

и полными сил, здоровыми, с хорошим настроением и не нуждающимися в 

дальнейшем лечении. При высоком реабилитационном потенциале, который 

диагностирован у 45% клиентов данной подгруппы, перенесенное 

инфекционное заболевание, коморбидное ОНМК, не рассматривается 

клиентом как мешающее определенной активной деятельности и общению с  

близкими.  

У женщин с улучшением состояния после реабилитации на первом 

месте – паранойяльное отношение к болезни, которое может быть 

интерпретировано иначе, чем в методике. Так, в ТОБОЛ этот тип трактуется 

как «уверенность, что болезнь – результат чьего-то злого умысла» [2, с.16]. 

Авторы относят данный тип к третьему дезадаптивному блоку, который 

характеризуется как «паранойяльного характера концепции относительно 

причин своего заболевания и его хронического течения с гетерогенными 

агрессивными тенденциями» [2, с.17]. Однако в ситуации пандемии 

инфицирование произошло либо воздушно-капельным, либо контактным 

путем с уже болеющим человеком. Поэтому уверенность, что больной 

человек не соблюдал эпидемиологические требования и заразил клиента, не 

может быть рассмотрена как дезадаптивный вариант отношения к своему 

заболеванию.  
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Второе место в данной подгруппе занимает гармонический тип как 

адекватное отношение к своему состоянию. На третьем месте – 

анозогнозическое отношение, причем у большинства женщин с таким 

отношением к своей болезни – высокий и выше среднего реабилитационный 

потенциал. 

У мужчин без изменения состояния после реабилитации на первом 

месте – смешанный тип, чаще состоящий из анозогнозического и 

сенситивного типов. Традиционно анозогнозия трактуется как «нежелание 

или неспособность распознавать расстройство или болезнь и соответственно 

вести себя» [4]. Проанализировав клинико-психологические особенности 

этих клиентов, можно сказать, что большинство мужчин имеют I группу 

инвалидности, что говорит о тяжести клинического состояния, поэтому в 

данном случае нельзя говорить о специфическом варианте психологической 

защиты. Для этих клиентов характерен низкий или ближе к низкому 

реабилитационный потенциал. У женщин без изменения состояния после 

реабилитации на первом месте – сенситивное отношение к болезни 

Выводы. Клинико-психологическая картина клиентов, перенесших  

COVID-19, отличается от ситуации клиентов, имеющих в анамнезе только 

ОНМК. Так, трактовка отношения к болезни пост-ковидных клиентов может 

быть интерпретирована не по классическому образцу, предлагаемому 

разработчиками Методики ТОБОЛ. Сенситивный тип может быть связан с 

эффектом стигматизации, проявляемым по отношению к таким клиентам. 

Паранойяльное отношение может быть адекватным и связываться клиентами 

с распространением инфекции воздушно-капельным путем и несоблюдением 

санитарно-гигиенических норм как самими клиентами, так и их окружением. 
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Актуальность исследования. Пациенты с инсультами и инфарктами 

оставляют самую многочисленную группу из наиболее острых клинических 

форм. Согласно данным отчета Росстата за 2019 год, всего за 2018 год 

зарегистрировано 161 300 случаев острого инфаркта миокарда, что 

превышает показатели 2017 года. По данным Минздрава, с 2010 по 2017 год 

смертность от инфаркта миокарда снизилась на 14%.  

Заболеваемость инфарктом миокарда значительно увеличивается с 

возрастом. Согласно данным исследования, в России в 2019 году было 

зарегистрировано 445 959 случаев инсульта. На ряду с увеличением 

количества зафиксированных случаев, фиксируется явное снижение числа 

смертельных исходов.  

Однако, официальные данные государственных статистических 

наблюдений не отражают истинной заболеваемости и 

распространенности ССЗ, поскольку основаны на обращаемости населения за 

медицинской помощью, которая зависит от больного, доступности. 

Коронавирусная инфекция (COVID-19) продолжает распространяться. 

Снижение смертельных случае при всех указанных заболеваниях, 

безусловно, происходит в связи с профилактическим мероприятиями, 

диагностикой группы риска и реабилитационными мероприятиями. При этом 

симптомы, сопровождающие течение болезни и на этапе восстановления, 

имеют сходство для всех трех групп заболеваний. В качестве 

сопровождающей симптоматики фиксируют наличие тревожного, 

депрессивного радикала и нарушения когнитивных функций. 

Цель исследования. Сравнить проявления тревоги, депрессии и 

когнитивных нарушений у пациентов с инсультами, инфарктами и 

перенесших коронавирусную инфекцию на этапе реабилитации. 



88 
 

Материалы и методы исследования. В качестве респондентов были 

выбраны пациенты реабилитационного отделения ГБУЗ ЯО «Клиническая 

больница им. Н.А. Семашко» г. Ярославля. Всего 302 человека. Возраст 

пациентов от 34 до 80 лет. Средний возраст 57 лет. Средний возраст в группе 

«Инфаркт» 61,6 лет; в группе «Инсульт» - 56,9 лет, в группе «Ковид» -56, 6 

лет.  

Для исследования были выбраны методики экспресс-диагностики 

Госпитальная шкалы тревоги и депрессии HARDS, разработанная A.S. 

Zigmond и R.P. Snaith в 1983 г. и Монреальская шкала оценки когнитивных 

функций (MoCA), как скрининг когнитивных нарушений, созданный в 1996 

году Зиадом Насреддином. Для обработки результатов исследования был 

применен Однофакторный дисперсионный анализ ANOVA и Апостериорные 

сравнения по критерию Дункана между группами. 

Результаты. Оказалось, что все 3 группы не различаются по 

показателям тревоги и депрессии. Во всех группах средние значения 

показатели тревоги и депрессии не превышают нормы (<7 баллов). 

Показатели когнитивных функций имеют значимые различия. Значимость 

различий на уровне p< 0,001. Все показатели когнитивных функций ниже у 

пациентов в группе «Инсульт»: внимание, память, мышление и зрительно-

конструктивные навыки. На втором месте по низким показателям 

когнитивных функций – группа «Ковид», на третьем – «Инфаркт». 

В группе «Инсульт» значимо слабее показатели внимания, памяти, 

мышления, зрительно-конструктивные навыки в сравнении с группой 

«Инфаркт» (p=0,00), показатели мышления и зрительно-конструктивных 

навыков (p=0,00) в сравнении с группой «Ковид». В группе «Ковид» значимо 

слабее показатели внимания, памяти по сравнению с группой «Инфаркт» 

(p=0,02) и (p=0,00) соответственно.  

Принципиального различия в мужской и женской группах и отличия их 

от общей группы в целом не выявлено.  

По понятным причинам группа «Инсульт» оказывается самой 

ослабленной после перенесенной болезни. Именно им следует уделять 

больше внимания. Можно предположить, что именно с пациентами группы 

«Инсульт» проводят больше всего времени, работая над их когнитивными 

функциями. Для них существуют специальные упражнения. Рекомендации 

по когнитивной реабилитации пациентов включены в Клинические 

рекомендации по инсультам. Но в группе «Ковид» показатели когнитивных 

функций тоже низкие. Эти результаты показывают, что с пациентами этой 

группы тоже нужны специальные занятия по восстановлению когнитивных 

функций. В группе «Инфаркт» все показатели когнитивных функций более 

сохранны. 

По результатам диагностики в отделении реабилитации медицинским 

психологом с пациентами проводятся как индивидуальные, так и групповые 

консультации и тренинги с учетом заболевания. 
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Выводы. Полученные данные показывают, что сферой риска являются 

именно когнитивные функции. На этапе реабилитации для пациентов всех 

групп заболеваний необходимо разрабатывать специальные упражнения по 

восстановлению этих функций. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТАКОГНИТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ И СИНДРОМА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ВРАЧЕЙ В ПЕРИОД 

ОБОСТРЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) И В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

Н.А. Русина, С.В. Швецова, Г.С., Макарова 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ярославский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Ярославль, Российская Федерация 

 

Актуальность. Медицинские работники находятся в группе риска и 

оказываются на первом месте среди профессий, подверженных синдрому 

выгорания. Распространенность синдрома оценивается в среднем от 25-80% 

по разным данным и профессиональным группам. В условиях 

коронавирусной инфекции (COVID-19) профессиональное выгорание 

усиливается. 

Исследований, направленных на выявление метакогнитивных 

процессов, связанных с синдромом эмоционального выгорания у врачей, на 

сегодняшний день практически нет.  

Цель исследования. В задачу нашего исследования входило 

определение взаимосвязи метакогнитивных процессов и эмоционального 

выгорания врачей, а также сравнительный анализ состояния врача в 

доковидный период и в настоящее время. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 54 

врача стационара и поликлиники больницы г. Рыбинска Ярославской 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x
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https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1532-5415
https://ru.wikipedia.org/wiki/Doi
https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1532-5415.2005.53221.x
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области, 28 женщин и 26 мужчин, средний возраст 42 года, средний стаж 

работы 17 лет. Следует отметить, что респонденты не были врачами, 

работавшими в «красной зоне», но имели общение с пациентами, 

приходившими в поликлинику на прием для выяснения, заражены они 

коронавирусной инфекцией, или просто на прием, но при этом оказывались 

зараженными инфекцией. Аналогично и в стационаре оказывались пациенты 

с коронавирусной инфекцией, но в меньше степени. И хотя в стационар 

пациентов оформляли в основном при отсутствии инфекции, тем не менее, 

исключить заражение невозможно. 

В исследовании применялись методика диагностика 

профессионального «выгорания» (К.Маслач, С.Джексон, в адаптации Н.Е. 

Водопьяновой); краткая версия опросника метакогнитивных убеждений» 

(MCQ-30 Wells A., CartwrightHattonS.); опросник «Метакогнитивная 

включенность в деятельность» (R.S. Dennison, G.Sсhraw, адаптация А.В. 

Карпова); авторская анкета, направленная на оценку состояния врача в 

период обострения COVID-19 и в настоящее время, составленная совместно с 

врачами. Следует отметить, что нами была внесена коррекция в 

интерпретацию ключей методики Маслач. Перевод опросника или 

неправильное истолкование шкалы редукции профессионализма привели к 

тому, что, на самом деле, согласно авторской интерпретации оценивается 

шкала профессиональной успешности, которая при эмоциональном 

выгорании имеет низкий уровень выгорания (выше 37 баллов). Но все 

вопросы шкалы направлены на оценку успешности. При прямых ответах 

большие баллы будут свидетельствовать, наоборот, об успешности. А в 

интерпретации автора большие баллы указывают на редукцию 

профессионализма. Поэтому мы назвали шкалу «Профессиональная 

успешность». И при высоких баллах в ответах на вопросы мы получаем 

низкий уровень выгорания. 

Для обработки результатов исследования по методикам был применен 

сравнительный анализ по U-критерию Манна-Уитни; для сравнения 

результатов оценки состояния по анкете использовался Т-критерий 

Вилкоксона. 

Результаты. При сравнении врачей стационара и поликлиники по 

методике профессионального выгорания получены следующие значимые 

различия: эмоциональное истощение высокое в группе врачей поликлиники, 

в стационаре - на среднем уровне. Деперсонализация - средняя в обеих 

группах. Профессиональная успешность в стационаре на среднем уровне, в 

поликлинике – на высоком уровне. И она значимо различается в этих 

группах. 

При сравнении мужской и женской выборки у женщин средний 

уровень деперсонализации, у мужчин – низкий уровень; эмоциональное 

истощение - у женщин высокий уровень, у мужчин - средний; 

профессиональная успешность - имеет средний уровень в обеих группах. По 

негативным метакогнитивным убеждениям нет значимых различий, а вот 
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метакогнитивная включенность по такому показателю как управление 

информацией – значимо выше у женщин. Это означает, что у женщин выше 

привлечение стратегий в целях повышения усвоения и понимания 

информации, чем у мужчин (на уровне p<0,01). 

Интересны различия по вопросам анкеты, оценивающей состояние в 

момент высоких значений коронавирусной инфекции и в настоящее время. В 

целом выявлены следующие значимые различия: эмоциональное истощение 

и нервное напряжении были значимо выше в ситуации подъема инфекции. 

Труднее было общаться с пациентами и с коллегами. Уверенность в 

собственной компетентности при назначении и проведении лечения была 

ниже. Страх заражения вирусом и страх распространения инфекции среди 

членов семьи был значимо выше в момент роста. Удовлетворенность 

отдыхом и общением с семьей была также ниже. Зато и убежденность в 

высокой оценке и значимости работы врача в обществе была значимо выше в 

период роста инфекции. Объем рабочей нагрузки, административная и 

отчетная нагрузка были также значимо выше. 

При сравнении групп стационара и поликлиники оказалось, что в 

поликлинике эмоциональное истощение и нервное напряжение, трудности 

общения с пациентами и с коллегами значимо выше во время роста 

инфекции, чем в настоящее время, и выше в целом в период роста в 

сравнении со стационаром. Убежденность в высокой оценке и значимости 

работы врача также выше в период роста инфекции, чем в настоящее время, 

и выше в поликлинике, чем в стационаре. Аналогично и уверенность в 

собственной компетентности при назначении и проведении лечения также 

значимо выше в период роста инфекции, чем в настоящее время, и выше в 

поликлинике в сравнении со стационаром. Страхи заражения и 

распространения инфекции выше в обеих группах в период роста. Объемы 

нагрузки также значимо выше в группе поликлиники в период эпидемии и 

выше в сравнении со стационаром.  

Выводы. Данные многочисленных исследований всегда подчеркивали, 

что в стационаре у медицинского персонала более высокая ответственность и 

удовлетворенность работой. Но после проведения нашего исследования и 

обсуждения результатов можно сделать вывод, что в период роста 

коронавирусной инфекции все показатели выгорания возрастают, особенно в 

поликлиническом звене, т.к. врачи поликлиники первыми сталкиваются с 

инфекцией, с агрессивностью пациентов, имеют больше страхов заражения, 

больше нагрузок, несут более высокую ответственность, но в большей 

степени убеждены в своей компетентности и значимости своей работы. Это 

накладывает особые обязательства на администрацию лечебных учреждений 

по организации психологической помощи врачам поликлинического звена в 

первую очередь. 

Мы предполагаем также проанализировать группы с высоким и низким 

уровнем эмоционального выгорания и связать эти уровни с метакогнитивной 

включенностью и негативными метакогнитивными убеждениями. Также 
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рассмотреть уровни выгорания в зависимости от стажа работы и связать их с 

метакогнитивной включенностью. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Т.В. Рябова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Казань, Российская Федерация 

 

В настоящее время в России продолжается модернизация 

медицинского профессионального образования в контексте требований, 

обусловленных социально-экономическими условиями государственных 

преобразований. Изменение роли врача и пациента в современном обществе, 

признание активной роли пациента в лечебном процессе меняет парадигму 

модели в медицинских коммуникациях [1]. Н.Д. Творогова пишет, что 

«общение медицинского работника призвано обладать свойствами 

оздоравливающего (чтобы после общения с ним пациенту становилось 

«легче»); и даже вне профессиональной деятельности коллеги, знакомые 
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ждут от профессионала демонстрации коммуникативной компетентности» 

[4]. 

Актуальным является обучение студентов – медиков современному 

«пациент – центрированный подходу» (субъект – субъектное 

взаимодействие), при котором врач должен оперативно решать вопросы 

эффективного, комплайентного взаимодействия с пациентом, проявляя 

коммуникативную компетентность в умениях выстраивать уважительные и 

достойные отношения, демонстрируя предвосхищение/антиципацию, в 

навыках профилактики конфликтогенных ситуаций, информирования 

пациента, совместного принятия решения. Это способствует развитию 

универсальных компетенций (УК), которыми студент должен овладеть в 

результате обучения: 

- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели: 

- УК-4. ИУК – 4.1. Выбирает и использует наиболее эффективные для 

академического и профессионального взаимодействия вербальные и 

невербальные средства коммуникации, эффективно ведет диалог с 

партнером, высказывает и обосновывает мнения (суждения) и запрашивает 

мнения партнера с соблюдением общепринятых норм общения; 

- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Целью нашего пилотного исследования было изучение факторов, 

составляющих коммуникативную компетентность будущих врачей, а также 

развитие этих составляющих в процессе обучения студентов медицинского 

Вуза. 

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы 

следующие теоретические и эмпирические методы: анализ педагогических, 

психологических источников, периодических профессиональных изданий; 

беседы, анкетирование студентов, психолого - педагогический эксперимент.  

Применялись информативные, надежные, валидные 

психодиагностические методы исследования: методика «Опросник 

эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. Люсина; тест «Диагностика 

коммуникативной толерантности» В. Бойко; тест на определение стратегии 

поведения в конфликте К. Томаса и Р. Килманна; опросник эмоциональной 

эмпатии А. Мехрабиана и М. Эпштейна (все тесты проводились он – лайн на 

[3]); шкала «коммуникационный фактор» диагностической методики 

опросник «шкала оценки особенностей системного принятия решения» Т. 

Рябовой и М. Шевцова [2]. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в ФГБОУ ВО 

Казанском Государственном Медицинском университете. 

На первом этапе (подготовительном) проводилось изучение научной, 

методической литературы по проблеме исследования, анализировалось 

современное состояние проблемы. На втором этапе (основном) 

осуществлялось теоретическое обоснование, проводился психолого-
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педагогический эксперимент. На третьем этапе (заключительном) 

проводилась систематизация, осмысление и обобщение экспериментальных 

данных, оформлялись результаты исследования, выполнялась их 

статистическая обработка, уточнялись выводы. 

В исследовании приняли участие 105 студентов первого курса КГМУ в 

возрасте от 18 до 20 лет. В программу их обучения входит дисциплина 

«Психология, педагогика». В формировании эффективных коммуникативных 

навыков и совместного принятия решения участвовала «экспериментальная» 

группа (54 человек), в ней преобладали интерактивные методы обучения: 

упражнения тренинга, групповые дискуссии, имитационные игры, разбор 

видеосюжетов и др. Другая группа являлась контрольной (51 человек), в ней 

применялись традиционные методы обучения (семинарские занятия, 

опросы). 

В начале курса обучения «Психология, педагогика» и по окончании его 

студентам контрольной и экспериментальной групп предъявлялись для 

заполнения психодиагностические методики. 

Результаты. Анализ результатов показал, что межличностный 

эмоциональный интеллект (ЭИ) у студентов обеих групп до начала изучения 

курса имел средние значения нормы, то есть способность к пониманию 

эмоций других людей и управлению ими средняя, в пределах нормы.  По 

шкале внутриличностный ЭИ результаты в обеих группах также не имели 

статистически значимых различий, способность к пониманию собственных 

эмоций и управлению ими у студентов находилась в границах нормы. 

После прохождения дисциплины студенты экспериментальной группы 

при ответах на вопросы теста продемонстрировали, что они стали лучше 

понимать эмоциональные состояния других людей (на основе невербальных 

сигналов и паралингвистических/голосовых проявлений). Результаты 

тестирования показали, что у них увеличились показатели, 

свидетельствующие о повышении способности управлять эмоциями других 

людей (от 4 до 8 баллов). 

Однако способность к пониманию, осознанию собственных эмоций и 

управлению ими (вызывать и поддерживать желательные эмоции и держать 

под контролем нежелательные) у студентов экспериментальной и 

контрольной группы оказались одинаковыми, статистически значимых 

различий не обнаружено. 

Анализ средних значений показателей теста коммуникативной 

толерантности В. Бойко показал следующее. В обеих группах при 

тестировании в начале обучения поведенческими компонентами, наиболее 

препятствующими толерантному взаимодействию с другими людьми, 

являлись такие характеристики, как «неприятие или непонимание 

индивидуальных особенностей другого человека» (11 баллов, что 

свидетельствует о низкой толерантности), и «категоричность или 

консервативность в оценке других» (10 баллов). У студентов обнаружен 

средний уровень развития таких компонентов коммуникативной 



95 
 

толерантности, как «неумение скрывать неприятные чувства, вызываемые 

другими людьми» (7 баллов, средняя толерантность)). После проведения 

обучения у испытуемых экспериментальной группы обнаружены 

статистически значимые различия по 8 и 9 шкалам. Это означает, что 

студенты не стремятся «переделать», «перевоспитать под себя» партнеров по 

общению, проявляют высокую толерантность к партнерам, умеют 

приспосабливаться к их характерам, привычкам, терпимы к дискомфортным 

состояниям партнеров (болезнь, отсутствие настроения и др.). 

Проведенный анализ результатов по методике стратегии поведения в 

конфликтах К. Томаса и Р. Килменна показал, что наиболее часто 

применяемая стратегия у студентов – компромисс, «взаимная уступка», когда 

человек проявляет среднее внимание к интересам другого, среднее внимание 

к своим интересам. До проведения тренинга в экспериментальной группе 

преобладали такие стратегии поведения, как «компромисс» (32 % 

опрошенных), «приспособление» (19% студентов) и «избегание конфликтов» 

(31% опрошенных). То есть, студенты часто не признают существование 

конфликта, у них отсутствует стремление к кооперации, достижению 

собственных целей, либо они игнорируют проблему, не прилагают усилий 

для ее решения. После окончания тренинга, как показало повторное 

использование данного теста, 59 % студентов экспериментальной группы 

стали использовать эффективную стратегию поведения в конфликте 

«сотрудничество». 

В начале прохождения курса студенты обеих групп 

продемонстрировали средние значения эмпатии по методике А. Мехрабиана, 

М. Эпштейна (18 и 20 баллов в экспериментальной и контрольной группах, 

различия статистически недостоверны). То есть обе группы студентов не 

были склонны проявлять сочувствие, эмоциональные реакции на поведение 

других людей. Однако после прохождения обучения у студентов 

экспериментальной группы средние значения эмпатии оказались равными 30 

баллов, у студентов контрольной группы 24 баллов (t=2,04 при 

p&amp;lt;0,005). 

Проведенное тестирование и анализ по шкале «коммуникационный 

фактор» диагностической методики опросника принятия решения Т. Рябовой 

и М. Шевцова [3] показал, что после окончания курса у студентов 

повысились такие умения, как умение учитывать точки зрения всех 

участников обсуждения в группе, получать удовлетворение от 

взаимодействия с другими, умение долго слушать объяснения других людей 

и др. 

Выводы. Установлено, что программа обучения, применяемая в 

экспериментальной группе, позволяет организовать процесс подготовки 

студентов в системе медицинского образования, направленного на 

систематическое совершенствование коммуникативной компетентности. Это 

способствует развитию универсальных компетенций, приобретение ими 

практических умений и навыков, позволяет решать конкретные психолого – 
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педагогические задачи при обучении конкурентноспособных специалистов, 

востребованных в модернизированном здравоохранении. 
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Обращение к теме эффективности психотерапии в последние годы 

стало новым трендом на поле «конкуренции» различных школ и подходов к 

оказанию психологической помощи, хотя данная проблема не нова и 

поставлена была еще в 1936 году Солом Розенцвейгом, который, проведя 

оценку эффективности разных подходов в психотерапии, указал на то, что 

они все приблизительно одинаково хорошо справляются с решением 

проблем. Данный эффект получил название «вердикт птицы Додо» из 

«Алисы в стране чудес» – все выиграли и все должны получить награду [2].  

В мире проведено и продолжает проводиться большое количество 

исследований, направленных на оценку эффективности психотерапии, и 

«золотым стандартом» таких исследований является рандомизированное 

контролируемое исследование (РКИ) – как это делается в медицине, с 

контролем эффекта плацебо. В психотерапии, в которой терапевтический 

эффект достигается зачастую за счет ожиданий клиента, его надежды, и иных 

факторов, которые названы внетерапевтическими, это вызывает много 

проблем. В ряде исследований показано, что роль техник (основного 

содержания терапии) в эффективности психотерапии составляет всего 15%. 

В статье Виктора Богомолова мы видим указание на традиционное 

выделение двух видов эффективности: Efficacy - эффективность в идеальных 
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условиях – как работает интервенция (техника, метод), и Effectiveness - 

эффективность в условиях реальной практики – как будет работать 

интервенция в обычных условиях, с обычными (а не специально 

отобранными) клиентами и психотерапевтами, смешивающими разные 

подходы и менее строго следующими психотерапевтическим протоколам [2].  

Зачастую встает вопрос, а что вообще рассматривать как результат, 

эффект психотерапии - решение проблемы клиента или некие, довольно 

эфемерные, цели самой терапии – личностный рост, выстраивание границ, 

расширение осознанности, повышение силы Эго и т.п.? Существуют ли 

объективные критерии эффективности – изменения в жизни клиента, в его 

поведении, или достаточно субъективной оценки клиента относительно 

качества терапии и ее эффективности? Или оценку эффективности дает 

терапевт, рассказывая клиенту о том, что терапия идет хорошо? 

Некоторые виды терапии обладают высокой степень ритуализации, 

используемые техники вызывают эмоции; непосредственно на сессии или 

после клиент может ощущать их действие, но при этом освобождение от 

проблемы может и не наступать. Нередки описания клиентом того, как 

терапия, которую он проходил ранее, очень эмоциональны, он чувствовал, 

что что-то происходит, но проблема не уходила. Терапия была эффектна, но 

эффективна ли? Ситуация, нередкая для разговорных видов психотерапий, 

когда клиент, обычно побывавший на приемах других терапевтов или 

знакомый с психотерапией из описаний в масс-медиа, в процессе работы 

может задать вопрос «…а когда будет собственно психотерапия?», и, ожидая 

эффектности в работе, может не замечать ее эффективность, проявляющуюся 

в улучшении качества жизни. 

Если обратиться к современным исследованиям, которые проводит, 

например, Международный центр клинического мастерства, то мы видим 

очень интересные данные. Например, то что психотерапия все же 

эффективнее фармакотерапии (речь правда идет только о методах, 

направленных на коррекцию поведения), но при этом 47 % клиентов 

досрочно завершают (бросают) терапию – происходит то, что называют 

выпадение из терапии, до 20 % клиентов завершают терапию с нулевой 

эффективностью, а 10% клиентов испытывают ухудшение в процессе 

терапии [1]. 

Возвращаясь к данным представленном в докладе Скотта Миллера 

можно указать на важный вывод относительно эффективности психотерапии 

- эффективна не психотерапия (школа, подход, техника), а психотерапевт и 

только лучшие из нас достигают эффективности в 80% и выше. В 

исследовании M. Lambert (1992) показано, что что действие психотерапии 

объясняется на: 

 40% - факторами, не связанными с терапией - ресурсами клиента, 

социальной поддержкой и т.д., 

 30% - особенностями терапевтических отношений - эмпатией, теплотой, 

поощрением изменений и т.д., 
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 15% - ожиданиями изменений, надеждой улучшения и эффектом плацебо, 

 15% - техниками и действиями терапевта. 

Из этого следует рад важных следствий: 

1. Необходимость работы над терапевтическим альянсом. 

2. Опираться на ресурсы клиента и поддерживать (в ряде случаев 

создавать и развивать) готовность клиента к изменениям. 

3. Повышать собственную эффективность, развивая себя как терапевта. 

Скотт Миллер говорит о важности преднамеренной практики (deliberate 

practice) в повышении эффективности психотерапевта, и сюда относится все, 

что связано с работой терапевта вне сессии – супервизии, интервизии, 

обучение, чтение профессиональной литературы, анализ сессий и своих 

затруднений, планирование будущих сессий и т.д. [1]. 

Эффективный психотерапевт – это специалист, который посвящает 

достаточно большое количество времени преднамеренной практике, 

постоянно улучшающий свою работу, осваивающий новые методы и 

создающий собственный индивидуальный стиль работы, гибко 

подстраивающийся под клиентов, верящий в то, что клиенты смогут 

преодолеть проблемы и найти решение, регулярно работающий над 

развитием профессиональных навыков, умеющий создавать и поддерживать 

терапевтический альянс, собирающий обратную связь от клиентов и 

проводящий оценку своей эффективности. 
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Формирование мультидисциплинарных профессиональных команд в 

лечебных учреждениях является актуальным и необходимым направлением в 

современном здравоохранении [1,2,3]. Работа в мультидисциплинарной 

медицинской команде обладает целым рядом преимуществ для каждого из еѐ 

членов и даѐт возможность решать более масштабные вопросы, чем каждый 

специалист в отдельности, приобретать новые знания и навыки, делиться 

идеями, устанавливать прочные связи с коллегами, полагаться на взаимную 

поддержку и сотрудничество между членами команды в ходе работы [5,6,7] 

Построение мультидисциплинарной командной работы требует 

специальных навыков, опыта, формирующих из группы профессионалов 

эффективно работающую команду, способную реализовать весь свой 

профессиональный потенциал на высоком уровне. На этапах формирования, 

подготовки и дальнейшего функционирования команда нуждается в помощи 

грамотных специалистов в области клинической психологии, которые 

помогут овладеть необходимыми навыками эффективной коммуникации, как 

между членами команды, так и при взаимодействии с пациентами в процессе 

оказания им медицинской помощи.  Формирование стресс-преодолевающего 

и проблем-разрешающего поведения, направленного на эффективное 

разрешение различных профессиональных ситуаций, позволят снизить риски 

эмоционального выгорания у медицинского персонала, создать условия 

коллегиальной поддержки. Еще одной важной задачей клинического 

психолога является решение проблем, связанных с формированием у 

пациентов более активной, ответственной позиции в процессе преодоления 

болезни, которая будет выражаться в его приверженности лечению и 

мотивации на выздоровление [3,4,5].  

С целью подготовки специалистов медицинской практики к работе в 

мультидисциплинарном командном подходе, на базе факультета 

клинической психологии, ФГБОУ МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, 

разработан образовательный проект, направленный на формирование у 

специалистов медицинского и немедицинского профиля знаний, умений и 

навыков, необходимых для достижении общих профессиональных задач в 

условиях тесного сотрудничества и взаимодействия в процессе оказания 

медицинской помощи населению.  

Его целью является обучение студентов, ординаторов и специалистов 

медицинского и смежного профилей (врачи, средний медицинский персонал, 

клинические психологи, социальные работники, фармацевты) алгоритмам и 

навыкам мультидисциплинарной командной работы с опорой на 

современные принципы персонализированной медицины.  

Поставленная цель по созданию и внедрению проекта предусматривает 

следующие задачи: 

- разработка рабочих учебных программ модулей и дисциплин в рамках 

подготовки мультидисциплинарных медицинских команд с учетом 

современных биопсихосоциальных и пациент-ориентированных моделей; 
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- реализация образовательного процесса по подготовке кадров для 

мультидисциплинарной командной работы; 

- разработка и внедрение системы супервизии и поддержки работы 

существующих мультидисциплинарных медицинских команд; 

- сбор данных об эффективности подготовки и функционирования 

мультидисциплинарных медицинских команд, трансляция опыта. 

Целевыми сегментами, на которые планируется выходить в первую 

очередь, являются медицинские учреждения (профилактические, лечебно-

профилактические, лечебно-реабилитационные): 

• Первичного уровня – кабинеты врачей общей практики, 

подстанции/станции скорой медицинской помощи, амбулатории, 

поликлиники, травмпункты, женские консультации и др. 

• Второго уровня - учреждения амбулаторного обслуживания, 

стационары, больницы, госпитали, многопрофильные медицинские центры и 

клиники (хирургические, травматологические, психиатрические, 

неврологические, педиатрические, неонатологические, инфекционные и 

другие, многопрофильные учреждения). 

• Третьего уровня - узкоспециализированные клинические и научные 

медицинские центры, оказывающие специализированную 

высокотехнологичную медицинскую помощь (планируется выходить в 

первую очередь). 

Основные группы целевой аудитории и ожидаемые результаты, 

связанные с подготовкой и внедрением проекта подготовки 

мультидисциплинарных команд в систему здравоохранения: 

1. Студенты, ординаторы, проходящие подготовку по различным 

специальностям 

• Получение систематических комплексных знаний не только по своей 

узкой специальности, но и в смежных дисциплинах для более полного 

анализа конкретного клинического случая. 

• Повышение коммуникативной компетентности медицинского 

работника – отработка навыков эффективного межличностного 

взаимодействия с коллегами, пациентам и их родственниками. 

• Формирование стресс-преодолевающего и проблем-разрешающего 

поведения, направленного на эффективное разрешение проблемных ситуаций 

в профессиональной среде. 

• Освоение самопомощи и саморегуляции в стрессовых, 

экстремальных, трудных жизненных и профессиональных обстоятельствах. 

• Возможность получения супервизионной обратной связи о своей 

профессиональной деятельности от более старших и опытных коллег по 

решению возникших трудностей и возможных путей их дальнейшего 

разрешения. 

1. Медицинские учреждения 

• Эффективная работа высокопрофессиональной 

мультидисциплинарной команды для эффективного решения конкретных 
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задач по оказанию медицинской помощи, определяющих экономическую 

целесообразность функционирования медицинского учреждения. 

• Реализация персонифицированного и клиент-ориентированного 

подхода в работе, что в свою очередь повысит репутационную безопасность 

учреждения. 

• Сплоченный коллектив, ориентированный на эффективное и 

бесконфликтное решение трудностей и барьеров, возникающих в ходе 

выполнения профессиональной деятельности. 

• Возможность контроля качества оказываемых медицинских услуг и 

внутрикорпоративного взаимодействия за счет систематической и 

комплексной супервизионной работы. 

2. Пациенты 

• Повышение качества получаемой пациентом медицинской помощи, 

смещение акцента на персонифицированный и клиент-ориентированный 

подходы. 

• Пациент-ориентированный (персонифицированный) подход при 

решении задач по оказанию медицинской помощи. 

• Обеспечение большего числа ключевых потребностей пациента, в т.ч. 

индивидуально-психологических, коммуникативных. 

Методология управления проектом предполагает гибридный подход 

(сочетание методологий Waterfall и Agile), подразумевающий четкую 

структуру и гибкость к изменениям; 

Ограничением реализации проекта может являться неготовность 

работодателей внедрять мультидисциплинарный подход в медицинских 

учреждениях, обеспечить трудоустройством мультидисциплинарных 

медицинских команд, в связи с чем возникает необходимость 

дополнительного просвещения работодателей в актуальности и 

эффективности командного подхода в здравоохранении.  Финансово-

экономические риски в стране также могут являться фактором, 

ограничивающим внедрение МДК в систему медицинских учреждений.  

Таким образом, реализация программы подготовки МДК существенно 

расширит компетенции специалистов медицинского и немедицинского 

профиля, вовлеченных в тесное сотрудничество для решения проблем, 

связанных с оказанием медицинской помощи населению. Благодаря 

подготовке и внедрению МДК, система здравоохранения РФ сможет 

обеспечивать большее количество потребностей пациента, а также 

сформировать более активную позицию, мотивацию и ответственность 

пациента в приверженности назначенному лечению, здоровому образу 

жизни, профилактике и предотвращении болезней.  
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Введение. Взаимодействие врача и пациента - необходимый для 

изучения психологами феномен. Безусловно, можно рассматривать разные 

аспекты данного явления, такие как терапевтический альянс, взаимодоверие, 

структуру отношений и прочие, но в этой статье мы будем рассматривать 

прежде всего проблему нонкомплаенса. Тем не менее, следует определиться 

с понятием комплаенса. Комплаенс – это мера, характеризующая 

правильность выполнения пациентом рекомендаций врача. Нонкоплаенс же 

представляет из себя отсутствие комплаенса, то есть несогласие с режимом 

лечения, выражающееся в противодействии терапевтическому процессу.  

Необходимость в изучении данного явления продиктована самим 

существованием «нонкомплаентных» пациентов – пациентов, 

взаимодействие которых с врачом характеризуется либо пассивным 

избеганием и уклонением от терапии, либо активным противодействием 

терапевтическому процессу. При всем при этом, необходимо как изучение 

причин нонкомплаентности, так и стратегий еѐ коррекции. В этой обзорной 

https://doi.org/10.21292/2075-1230-2017-95-1-34-41
https://doi.org/10.21292/2075-1230-2017-95-1-34-41
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статье мы в первую очередь сконцентрируемся на успешности применения 

комплаенс-терапии.  

Комплаенс-терапия: в Великобритании Р. Кемп и соавторами был 

разработан метод комплаенс-терапии, имеющий в качестве своей основы 

когнитивно-бихевиоральный подход в связке с мотивационном 

интервьюированием [4]. Данный метод направлен на формирование и 

повышение критического отношения к заболеванию и повышении качества 

соблюдения рекомендаций терапевта.  

Под мотивационным интервью здесь понимается прежде всего 

центрированный на клиента метод консультирования, применяемый в 

качестве средства достижения адаптивных поведенческих изменений путем 

помощи пациентам в познании амбивалетности своих мотивов и 

преодолении этой амбивалентности. Терапевтическая работа в рамках 

данного метода осуществляется посредством вопросов терапевта и 

рефлексивного слушания. Одно из преимуществ комплаенс-терапии 

заключается в том, что она, поскольку базируется на когнитивно-

поведенческом подходе, предполагает сессии самотерапии [5], что 

благоприятно сказывается на уменьшении количества нонкомплаенс-

рецидивов – это является значимым отличием комплаенс-терапии как 

течения CBT-подхода от других терапевтических школ. 

Стоит добавить, что комплаенс-терапия представляет собой относительно 

короткое терапевтическое вмешательство, осуществляемое во время 

обострения соматического или психического заболевания. В отличие от 

более объемных и ориентированных на длительную работу направлений 

когнитивно-поведенческой терапии, терапевтическое вмешательство в 

данном случае более узконаправлено и целью терапии ставит соблюдение 

режима лечения и сохранение содействия лечению со стороны пациента 

после выписки из стационара. Пациенты, как правило, получают от четырех 

до шести индивидуальных сеансов в условиях больницы, а затем несколько 

дополнительных сеансов [1]. 

Также комплаенс-терапия проходит поэтапно. На первом этапе 

терапевт собирает анамнез и изучает историю болезни пациента. На 

следующем этапе исследуется амбивалентность отношения пациента к 

терапевтическому процессу. На третьем этапе комплаенс-терапия 

фокусируется на фармакотерапии как на стратегии улучшения качества 

жизни пациента – медикаменты преподносятся как необходимый инструмент 

для выздоровления [1]. 

Исследования эффективности комплаенс-терапии. Статья «Комплаенс-

терапия больных шизофренией» 2011 года за авторством Бабина С.М., 

Шлафера А.М., Сергеевой Н.А. показывает, что комплаенс-терапия является 

эффективным средством коррекции нонкомплаенса у больных шизофренией 

[4]. Cогласно полученным результатам, у обследованных больных снизилось 

количество переживаний ипохондрического характера, снизилась тревога 

насчет своего актуального состояния и перспектив, а также уменьшились 
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признаки моторной напряженности, выражавшейся в повышенной 

двигательной активности. У больных частично ушли такие признаки 

нарушения эмоциональной сферы как тревожно-депрессивные тенденции, 

эмоционально-аффективная уплощенность, а также ригидность 

эмоциональных реакций. 

Продолжая тему рассмотрения эффективности комплаенс-терапии у 

больных шизофренией, можно рассмотреть исследование 2018 года за 

авторством В. Сампурнам и С. Сараванан «Effectiveness of compliance therapy 

on drug attitude among schizophrenic patients», где предметом исследования 

выступал показатель отношения к применяемым в ходе лечения 

медикаментам у больных шизофренией [3]. Исследование включало в себя 

две группы: экспериментальную и контрольную группу. Комплаенс-терапия 

в экспериментальной группе проходила следующим образом: первая сессия 

проходила в очном формате, а последующие три осуществлялись 

дистанционно, в формате телефонного разговора. Согласно результатам 

исследования, экспериментальная группа показала улучшение субъективного 

отношения к медикаментозной терапии по сравнению с контрольной 

группой. Исследование 1998 года создателя комплаенс-терапии Р. Кемп с 

участием остробольных пациентов с шизофренией также показало еѐ 

высокую эффективность[2]. Согласно результатам проведенного 

исследования, после осуществления комплаенс-терапии был выявлен 

значительный рост комплаентности по показателям понимания 

необходимости лечения и субъективного отношения к терапевтическому 

процессу. Автор указывает, что эти показатели сохранялись на высоком 

уровне в течение периода посттерапевтического наблюдения. При всем при 

этом, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной улучшился 

показатель социальной адаптации. 

Выводы. Исходя из результатов вышеприведенных исследований, 

комплаенс-терапия является высокоэффективным подходом для коррекции 

нонкомплаентного поведения. Также, весьма вероятно, что данный подход 

является доступным для обучения медицинского персонала, поскольку он по 

сравнению с другими когнитивно-поведенческими подходами является более 

узконаправленным, более кратковременным и относительно теоретически 

простым.  При этом, в исследованиях эффективности комплаенс-терапии 

существуют две проблемы. Первая проблема заключается в том, что его 

эффективность вполне доказана на пациентах с шизофренией, тогда как 

эффективность на других группах пациентов как с психическими, так и с 

соматическими заболеваниями, исследована недостаточно и, как следствие, 

нельзя делать достоверные выводы об эффективности применения 

комплаенс-терапии на пациентах с заболеваниями, отличными от 

шизофрении. Вторая проблема заключается в том, что в российском научном 

и терапевтическом пространстве исследование и применение комплаенс-

терапии, к сожалению, еще не получило широкого распространения. Тем не 

менее, в России уже есть такие авторы, как Бабин С.М. и Шалфер А.М., 
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которые занимаются исследованием эффективности данного подхода, а 

также создают практические руководства по комплаенс-терапии.  
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Актуальность. Дистресс, обусловленный заболеванием туберкулезом и 

необходимостью длительного лечения в стационаре, зачастую активирует у 

фтизиатрических пациентов дезадаптивные стереотипы реагирования. 

Формирование комплаенса может затрудняться актуализацией e пациентов 

дисфункциональных паттернов межличностных отношений: враждебности и 

дистанцирования, раздражительной слабости и претенциозности к лечащему 

персоналу за «холодность и равнодушие», негодования по поводу «порядков 

в учреждении», обидчиво-зависимой, навязчивой манере поведения пациента 

и т.п. [2]. 

Исследованиями установлено, что процесс социально-психологической 

адаптации тесно связан с личностной преддиспозицией [5]. Значимое 

влияние на характер переживаний и поведения человека в стрессовых 

ситуациях могут оказывать ранние дезадаптивные схемы (далее - РДС) - 

преморбидные убеждения и стереотипы реагирования личности [1; 3]. 

Сформировавшись в детстве и отрочестве, индивидуальные паттерны 

восприятия жизненных обстоятельств (РДС) автоматически актуализируются 

и во взрослом возрасте, когда объективно они уже утратили свою 

релевантность. Триггерами активации РДС являются события, которые 

неосознанно ассоциируются с травматичными переживаниями из 
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биографического контекста личности. При этом человек переживает сильные 

негативные эмоции: гнев, страх или стыд. Чем сильнее выражены РДС, тем 

меньше у человека возможность удовлетворять свои потребности, решать 

проблемы конструктивно и реализовывать поставленные цели [1]. 

Влияние ранних дезадаптивных схем у больных туберкулезом на 

процесс адаптации к лечению в настоящее время является областью 

малоизученной, но перспективной, поскольку понимание личностных 

механизмов поведения пациентов может позволить прогнозировать и 

предупреждать неблагоприятные для лечения личностные реакции. 

Цель исследования. Выявить особенности актуализации ранних 

дезадаптивных схем у больных туберкулезом легких с различным уровнем 

переживаемого дистресса на этапе адаптации к стационару. 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 78 больных 

туберкулезом легких в возрасте от 18 до 60 лет, поступавших в стационар 

ФГБНУ «ЦНИИТ» в 2019-2021 гг., из них 61(78,2%) женщин и 17 (21,8%) 

мужчин.  

Интенсивность переживаемого дистресса в ситуации стационирования 

оценивалась опросником SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised), 

(Derogatis, Rickels, Rock, 1976; адаптация Н.В. Тарабриной, 2001) на уровне 

общей выраженности психопатологической симптоматики (индекс GSI) 

Рассматривались группы пациентов с нормативной величиной индекса GSI (≤ 

0,64) - 46 человек (13 мужчин и 33 женщины) и с повышенным GSI (&amp;gt; 

0,64) - 32 человека (4 мужчин и 28 женщин). 

Для изучения личностных диспозиций применялись опросник 

«Стратегии совладающего поведения» (в адаптации Л. И. Вассермана) и 

опросник ранних дезадаптивных схем Дж. Янга YSQ-S3R (Young Shema 

Questionnaire-Short Form Revised) (перевод и адаптация Касьяника П.М., 

Романовой Е.В.) [4, 6]. 

В статистическом анализе использовали точный критерий Фишера, 

коэффициент корреляции r-Пирсона, t-критерий Стьюдента. Различия 

считались статистически значимыми при р&amp;lt;0,05.  

Результаты. Сравнение групп пациентов с высоким и низким уровнем 

дистресса (высокий и низкий индекс GSI соответственно) в ситуации 

заболевания туберкулезом и адаптации к стационару позволил установить 

ряд статистически значимых отличий. 

Так, выявлены различия между группами по предпочтениям стратегий 

поведения в стрессовых ситуациях. Пациенты с высоким индексом GSI 

значимо превышают пациентов с низким индексом GSI в стратегии 

«Бегство/Избегание» (58,03 и 47,89 соответственно; p&amp;lt;0,001) и 

«Конфронтация» (51,53 и 47,02 соответственно; p&amp;lt;0,05). Для 

пациентов с более благополучным психопатологическим статусом (низкий 

индекс GSI) более характерна, чем для пациентов с высоким уровнем 

дистресса (высокий индекс GSI), стратегия «Планирование решения 

проблемы» (51,96 и 45,28 соответственно; p&amp;lt;0,05), которая 
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предполагает попытки анализа ситуации и планирования собственных 

действий с учетом имеющихся ресурсов.  

Актуализация стратегий «Бегство/Избегание» и «Конфронтация» в 

процессе адаптации к стационару приводит к нарастанию дистресса, 

поскольку предполагает либо отрицание проблем (пассивность, погружение в 

фантазии и уклонение от лечения), либо попытки их разрешения за счет 

малопродуктивной поведенческой активности (нетерпеливость и вспышки 

раздражения при возникновении трудностей).  

Практика психологического сопровождения фтизиатрических 

пациентов в процессе противотуберкулезной химиотерапии показывает, что 

паттерны избегания и конфронтации особенно трудно поддаются коррекции, 

когда в их основе обнаруживается связь со стимулами и эмоциями, 

ассоциированными с болезненными детскими воспоминаниями.  

Оценка выраженности ранних дезадаптивных схем в профиле личности 

пациентов с низким и высоким уровнем дисресса показала у пациентов с 

высоким индексом GSI в целом большую интенсивность всех ранних 

дезадаптивных схем по сравнению с пациентами, имевшими низкий индекс 

GSI. 

У пациентов с высоким индексом GSI по сравнению с пациентами с 

низким индексом GSI достоверно чаще выявлялись следующие схемы: 

«Социальная отчужденность» (чувство изолированности от остального мира) 

(37,5 и 4,3 соответственно; p&amp;lt;0,001), «Запутанность/Неразвитая 

идентичность» (ощущение потерянности при отсутствии вовлеченности в 

близкие отношения со значимыми другими) (31,3 и 6,5 соответственно; 

p&amp;lt;0,001), «Покорность» (чрезмерная уступчивость, отказ от своих 

потребностей и передача контроля над собой другим людям) (28,1 и 6,5 

соответственно; p&amp;lt;0,001), «Подавление эмоций» (40,6 и 13 

соответственно; p&amp;lt;0,001), «Недостаточность самоконтроля» 

(трудности с ограничением проявлений своих эмоций и импульсов) (53,1 и 

23,9 соответственно; p&amp;lt;0,001), «Поиск одобрения» (обостренная 

чувствительность к отказу/отвержению) (71,9 и 32,6 соответственно; 

p&amp;lt;0,05), «Покинутость/Нестабильность» (ощущение ненадежности тех 

людей, от которых ожидаешь поддержки) (50 и 28,3 соответственно; 

p&amp;lt;0,05), «Недоверие/Ожидание жестокого обращения» (ожидание 

обмана, манипуляций, подвоха и предательства) (34,4 и 15,2 соответственно; 

p&amp;lt;0,05), «Неуспешность» (убежденность в неизбежности неудачи из-

за своей неумелости и неполноценности) (25 и 6,5 соответственно; 

p&amp;lt;0,05), «Негативизм» (навязчивое сосредоточение на отрицательных 

аспектах жизни) (53,1 и 28,3 соответственно; p&amp;lt;0,05). 

Следует отметить, что у пациентов с более низким уровнем дистресса 

(низкий индекс GSI) не выявлялись схемы «Зависимость/Беспомощность» и 

«Дефективность/Стыдливость», с которыми связано переживание 

социальной неловкости - неполноценности и стыда в присутствии других. 
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Выводы. Высокий индекс дисстресса у пациентов 

противотуберкулезного стационара, проявления повышенной 

интерперсональной чувствительности, дефицита социально-

коммуникативных и совладающих навыков могут быть связаны с активацией 

ранних дезадаптивных убеждений и стереотипов видения жизненных 

обстоятельств. 

На этапе адаптации больных туберкулезом к ситуации заболевания и 

лечения диагностика и учет их характерологических особенностей позволит 

прогнозировать и предупреждать неблагоприятные для лечения личностные 

реакции. 
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Проблема профессионального здоровья специалистов различных 

направлений приобретает всѐ большую актуальность. Подобная тенденция 

детерминирована несколькими причинами: прежде всего, это связано с 

изменением специфики трудовой деятельности в рамках многих профессий -  

новые требования к специалистам, разнообразие факторов, оказывающих 

определенное влияние на здоровье специалистов – всѐ это обуславливает 

профессиональное здоровье личности. На современном этапе активно 

развиваются новые научные направления и психология профессионального 

здоровья, являясь междисциплинарной отраслью, развивающейся на стыке 

психологии здоровья, психологии труда и организационной психологии 

также совершенствует и пополняет свою теоретико-методологическую базу.  

Целью нашего исследования стал теоретический анализ направлений 

исследований и психологических подходов к изучению профессионального 

здоровья. 

В настоящее время в науке отсутствует единый взгляд на понимание не 

только профессионального здоровья, но и на понимание здоровья в целом.  

Мы попытались обобщить и систематизировать некоторые направления 

исследований, посвященных различным вопросам здоровья представителей 

разных профессий.  

Проведя теоретический анализ научных исследований последних лет, 

мы пришли к выводу, о том, что можно выделить несколько направлений 

исследований в современной психологии профессионального здоровья. 

Первое направление позволяет изучить и описать определенные 

факторы, которые оказывают влияние на профессиональное здоровье 

личности. 

В рамках данного направления особо интересными представляются 

работы В. П. Кашкадамова, С. В. Щербакова, Я. Б. Лев, Е. Г. Ожоговой [7]. 

Анализируя подходы к изучению факторов, влияющих на 

профессиональное здоровье, можно рассмотреть модель профессионального 

здоровья, которая представлена следующими группами факторов. 

Группа факторов «А» -  индивидуально-психологические. Они 

связанны со специфическими личностными индивидуально-

психологическими характеристиками специалиста, которые проявляются в 

процессе выполнения профессиональной деятельности.  

Группа факторов «В» - связана с проявлением характеристик субъекта 

профессиональной деятельности в процессе ее выполнения, а также с 

проявлением функционального потенциала и возможностей специалиста.  

Группа факторов «С» связана с организацией профессиональной 

деятельности и с условиями труда специалиста. деформаций. 

Группу факторов «D» представляют социально-экономические 

факторы, которые накладывают отпечаток на специалиста, как на 

представителя определенной социальной группы.  
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При рассмотрении всех групп факторов необходим комплексный 

подход, позволяющий систематизировать и обобщить наиболее важные 

аспекты в изучении факторов, определяющих профессиональное здоровье 

специалистов, что в свою очередь поможет на практическом уровне 

реализовать мероприятия, способствующие поддержанию 

профессионального здоровья. Особый интерес для психологии 

профессионального здоровья представляют факторы групп «А» и «В» [4], 

наиболее актуальными являются исследования специфических 

индивидуально-психологических свойств личности специалиста, а также 

отдельных характеристик субъекта профессиональной деятельности. 

Второе направление исследований позволяет изучить структуру и 

критерии профессионального здоровья личности. В рамках данного 

направления выделяются работы А. А. Печеркиной, которая предлагает два 

подхода в изучении структуры профессионального здоровья— 

критериальный и уровневый [3], С.Д. Цыдыповой, она предполагает, что 

структуру профессионального здоровья определяют компоненты, которые 

влияют на степень эффективности адаптационных возможностей, 

необходимость реализации мероприятий по оказанию помощи специалистам 

в профессиональном саморазвитии. Здесь выделяется трѐхуровневая 

компонентная модель [5].  

Третье направление исследований мы определяем, как связанное с 

прикладными аспектами по обеспечению профессионального здоровья. В 

данном направлении можно выделить работу С.М. Шингаева, 

разрабатавшего концепцию психологического обеспечения 

профессионального здоровья менеджеров [6].  

Кроме того, говоря о зарубежных исследованиях профессионального 

здоровья специалистов, стоит отметить, что они также носят прикладной 

характер. Так, например, работа Wit M., Zipfеl N. и др. даѐт представление об 

особенностях разработки тренинга по повышению знаний о здоровье в 

управлении гигиеной труда и оценке трудоспособности/нетрудоспособности 

работников [8]. 

Исследование Davies S.M., Sriskandarajah S. и др., направленное на 

анализ факторов, влияющих на развитие синдрома профессионального 

выгорания у консультантов и психотерапевтов, недавно начавших свою 

профессиональную деятельность, показало, что увеличение объема работ, 

увеличение числа людей, нуждающихся в оказании специализированной 

помощи может приводить к снижению работоспособности, симптомам 

профессионального выгорания у молодых консультантов и психотерапевтов. 

Авторы дают рекомендации, как лучше всего поддерживать психическое 

здоровье и психологическое благополучие молодых практикующих 

специалистов. 

Проведя анализ современных научных психологических исследований, 

посвященных изучению профессионального здоровья, мы приходим к 

выводам: 
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В рамках современной психологии профессионального здоровья можно 

выделить несколько исследовательских направлений: 

- Первое позволяет подробно изучить и систематизировать особые 

факторы, которые оказывают влияние на профессиональное здоровье 

человека. 

-Второе направление исследований позволяет изучить структуру и 

критерии профессионального здоровья. 

- Третье направление в рамках психологии профессионального 

здоровья разрабатывает прикладные аспекты обеспечения 

профессионального здоровья специалистов.   

 В рамках первого направления можно рассматривать 

четырѐхкомпонентную модель профессионального здоровья, которая 

представлена следующими группами факторов: индивидуально-

психологическими; группой факторов, связанных с проявлением в процессе 

выполнения профессиональной деятельности характеристик субъекта этой 

деятельности; факторами, связанных с организацией профессиональной 

деятельности и с условиями труда специалиста и группой социально-

экономических факторов. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВЫХ ДИСМОРФОФОБИЙ 

М.Х. Шайхисламова, С.Б. Бабарахимова  

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

 Ташкент, Узбекистан  

 

Введение. Актуальность исследования подростковых дисморфофобий 

вызвана стремительным ростом данной патологии среди детско-

подросткового контингента населения и учащением фактов 

несуиицидального самоповреждающего поведения, формирующегося на 

фоне дисморфофобичских депрессий, вызванных недовольством и 

неудовлетворѐнностью параметрами собственной внешности и фигуры [2]. 

Развитие высокого суицидального риска у подростков с расстройствами 

пищевого поведения и наличие стойкой депрессивной патологии, 

утяжеляющей клиническую картину, способствуют нарушению адаптации 

подростков в окружающем социуме[3]. Обзор и анализ научных 

исследований в области подростковой суицидологии позволил выявить, что 

многолетнее изучение суицидальных тенденций в подростковой популяции 

посвящены в основном установлению предикторов риска развития 

суицидальной активности (Положий Б.С., 2017;  Marchant A., Hawton K., 

Stewart A., 2017). К числу этих факторов относятся психические заболевания, 

наличие тяжѐлой соматической патологии, наличие в анамнезе суицидальных 

попыток у родственников, семейная история суицидов, злоупотребление 

психоактивными веществами, доступ к средствам совершения самоубийства 

(В.А. Розанов, 2020). По данным А.Г. Амбрумовой и В.А. Тихоненко, 

аутоагрессивные действия и факты несуицидального самоповреждения у 

детей и подростков, следует рассматривать как особенно опасные из разряда 

суицидальных, включив их в группу высокого суицидального риска. 

Актуальность исследования риска развития суицидальных тенденций в 

пубертатном периоде на фоне идей собственной неполноценности и 

дисморфофобических включений обусловлена стремительным ростом 

численности данной патологии в результате пагубного воздействия средств 

массовой информации и Интернет-сообществ на несформированных в 

личностном плане подростков [5,6]. Возникновению суицидального 
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поведения способствуют дисморфофобические симптомокомплексы, 

которые проявляются у подростков расстройствами пищевого поведения  

[1,4,7].  

Цель исследования: изучить риск развития суицидальных тенденций у 

девочек-подростков с дисморфофобической депрессией и нарушениями 

пищевого поведения. 

Материалы и методы исследования: объектом для исследования были 

выбраны 36 девочек-подростков, находившихся на стационарном лечении в 

подростковых отделениях городской клинической психиатрической 

больницы по поводу депрессивных расстройств и дисморфофобических 

включений за период с 2019 по 2022 годы. Для исследования эмоциональной 

патологии использовались экспериментально-психологические методы 

исследования: шкала оценки депрессии Цунга, для определения степени 

суицидального риска и особенностей суицидальных тенденций была 

использована «Колумбийская шкала оценки тяжести суицидального риска» 

(Posner K., Brent D., Lucas C., 2009). 

Результаты исследования: на инициальном этапе исследования нами 

были изучены клинические проявления депрессивной патологии, в 

результате которых установлено, что ведущим симптомом депрессивного 

синдромокомплекса является дисморфофобия. В клинической картине 

дисморфофобической депрессии  преобладали жалобы на чувство 

собственной неполноценности, наличие физических недостатков, 

несоответствие эталонам и стандартам красоты, в отличие от нервной 

анорексии, девочки с дисморфофобической депрессией не стремились 

изменить себя, соблюдая диеты и ограничительное пищевое поведение, а 

наоборот, были пассивными и удручѐнными, у них отмечалось чувство 

малоценности, никчѐмности, ненужности из-за наличия лишнего веса и 

недостатков во внешности. Такие состояния сопровождались понижением 

аппетита на фоне гипотимии и появления рудиментарных идей 

самоуничижения. Преимущественными жалобами были быстрая 

утомляемость и слабость, упадок сил, снижение двигательной активности, 

плохая переносимость большого скопления людей, невозможность находится 

в обществе сверстников и одноклассников, трудности в общении, 

бездеятельность, чувство скуки и уныния. Наличие данной симптоматики 

вызывало у подростка стремление к одиночеству, ощущение 

неполноценности, никчѐмности, нарушение взаимоотношений с родителями 

и близкими, расстройство школьной адаптации и формирование 

суицидальных мыслей и намерений. Нами была исследована тяжесть 

депрессии с помощью шкалы Цунга, которая определила, что основную 

массу обследуемых (78,5%) составили пациентки с депрессией легкой 

степени тяжести. Депрессия средней тяжести регистрировалась у 11,5% 

наблюдаемых девочек-подростков. Следует отметить, что депрессивная 

симптоматика тяжѐлой степени не была обнаружена среди обследуемых 

пациенток, что позволяет отнести данную категорию расстройств к 
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невротическим нервно-психическим нарушениям непсихотического уровня. 

Депрессивная симптоматика проявлялась тревожно-фобическими 

расстройствами и соматовегетативными компонентами в виде стойкого 

снижения аппетита на фоне гипотимии и твердой убежденностью пациенток 

в неполноценности фигуры и несоответствия их параметрам мировых 

стандартов моды и рейтингов популярности. Следет отметить, что ведущие 

жалобы были на наличие дефектов и недостатков в строении собственного 

тела, убежденности в собственной внешней непривлекательности или 

физической неполноценности. Со стороны родителей предъявлялись жалобы 

на расстройства приѐма пищи у детей в виде ограничительного пищевого 

поведения с соблюдением строгих диет и употреблением слабительных 

средств с целью похудания, нарушения межличностных взаимоотношений в 

семье, снижение школьной успеваемости и социальной изоляции подростков. 

С помощью «Колумбийской шкалы оценки тяжести суицидального риска» 

(Posner K., Brent D., Lucas C., 2009) нами были изучены суицидальные 

тенденции у девочек-подростков, в результате которого установили, что в 

основном наблюдаются преимущественно пассивные неспецифические 

суицидальные мысли, фантазии и воображения по поводу предполагаемой 

суицидальной попытке. Суицидальные тенденции были представлены только 

неспецифическими мыслями и планированием, высказывания имели 

нестойкий пассивный характер. В задачи нашего исследования входило 

изучение особенностей личностной мотивации суицидальных тенденций 

подростков обследуемой группы, определение взаимосвязи мотивов 

суицидального поведения со степенью тяжести депрессивной симптоматики 

Распределение мотивов суицидального поведения проводилось на основании 

классификации российских исследователей Амбрумовой А.Г., Тихоненко 

В.А. 

Мотивация суицидального поведения имела преимущественно 

демонстративно-шантажный характер, реже наблюдались мотивы протеста, 

призыва и мести. Демонстративно-шантажный характер определѐн, как и 

наиболее частый вариант личностной мотивации суицидальных тенденций у 

обследованных подростков, в основном он наблюдался у пациенток с лѐгкой 

степенью тяжести депрессивной симптоматики. 

Вывод: таким образом, проведенное исследование особенностей 

суицидальных тенденций у девочек-подростков с депрессивными 

расстройствами и дисморфофобическими включениями, определило, что 

пациенток с данной патологией следует включить в группу риска по 

формированию суицидального поведения с целью оптимизации медико-

психологической помощи и превенции аутоагрессивных действий. Развитие 

высокого суицидального риска у подростков с расстройствами пищевого 

поведения и наличие стойкой депрессивной патологии, утяжеляющей 

клиническую картину, способствуют нарушению адаптации подростков в 

окружающем социуме.  
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ С 

РАССТРОЙСТВАМИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Х.Б. Шамирзаева,  А.А. Матвеева  

Ташкентский педиатрический медицинский институт 

Ташкент, Узбекистан  

 

Актуальность: Расстройства пищевого поведения (РПП) становятся все 

более распространенной проблемой. К сожалению, распространенность РПП 

отмечается повсеместно, в РФ заболеваемость составляет 3,7%, в других 

европейских странах до 4%, в США – 3,2%, в Австралии и Африке – до 2%. 

Разнообразные диеты в 12 раз увеличивают риск заболевания, 52% студенток 

и 25% студентов пропускают обеды в вузах, 45% лиц женского пола и 18% 

лиц мужского пола ограничивают себя в еде (Балакирева Е.Е., 2020) [2]. 

Актуальность изучения проблемы вызвана трудностями диагностики данной 

патологии, стигматизацией психиатрической помощи, сложностями 

психофармакотерапии нарушений пищевого поведения на поздних стадиях 

их формирования (Балакирева Е.Е., Зверева Н.В., Якупова Л.П., 2014) [2]. 

Взрослые и дети выбирают различные пути разрешения стрессовых 

ситуаций, в числе наиболее встречаемых выступает и еда. Пища все чаще и 

чаще выступает для человека регулятором эмоциональной сферы. 

Цель и задачи исследования: изучение совладающего поведения 

студентов с нарушениями пищевого поведения. 

Материалы и методы исследования: В исследовании участвовали 42 

студента высших образовательных учреждений в возрасте от 18 до 23 лет, из 

них 52.4% – юноши, 47.6% – девушки. Исследование проводилось при 
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помощи следующих методик: «Голландский опросник пищевого поведения» 

(«DEBQ»), опросник «Способы совладающего поведения» (Р. Лазарус). 

Результаты исследования: полученные результаты «Голландского 

опросника пищевого поведения», позволили выделить группу риска, в 

которую вошли 76% выборки (33,3% юноши, 66,7% девушки). Из них - у 

21,9% студентов ограничительный тип, у 15,6% обследуемых - 

эмоциогенный, у 21,9% -экстернальный тип, у 40,6% регистрировались 

смешанные типы.  Только 24% обследуемых имели результаты в пределах 

нормы. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о 

преобладании двух типов пищевого поведения: ограничительного и 

экстернального. Для 43,75% учащихся с превышающими одним показателем 

по типу пищевого поведения характерны иррациональные типы копинг-

стратегий; 31,25% испытуемых при этом используют относительно 

адаптивным вариантам копинг-поведения; лишь 25% респондентов активно 

применяют адаптивные копинг-стратегий. У студентов с превышающими 

несколькими показателями по типу пищевого поведения установлены 

копинг-стратегии в виде конфронтации в 23% случаев, положительная 

переоценка - 23%, бегство-избегание - 23%, дистанцирование- 15% случаев 

наблюдения. 50% респондентов использовали относительно адаптивные 

типы совладающего поведения; 30% обследуемых имели адаптивные типы 

копинг-поведения; неадаптивные варианты совладающего-поведения 

присущи лишь 20% респондентам, у которых не выявлялись нарушения 

пищевого поведения. 

Вывод: таким образом, выделяется группа студентов с превышающими 

показателями по ограничительному и экстренальному типу пищевого 

поведения. Данные типы коррелируют с такими копинг-стратегиями, как 

положительная переоценка, бегство-избегание, планирование, конфронтация, 

дистанцирование. Полученные данные указывают на то, что различные 

нарушения пищевого поведения взаимосвязаны с использованием 

дезадаптивных копинг-стратегий в решении стрессовых ситуациях. Следует 

отметить, что у девушек в 3 раза чаще встречаются превышающие 

показатели нарушений пищевого поведения 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ 

О.С. Шелоумова 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

Москва, Российская Федерация 

 

Стационарное лечение оказывает влияние на психоэмоциональное 

состояние пациентов вследствие того, что они становятся объектами 

различных медицинских манипуляций, а также пребывают в изоляции от 

семьи и испытывают изменения привычной жизни. Наиболее уязвимыми в 

данном случае являются дети и подростки [10]. Результаты исследований 

указывают на высокий риск возникновения у них тревоги, депрессии, 

посттравматического стрессового расстройства и других нарушений, 

препятствующих нормальному развитию [11]. Это обусловливает 

необходимость разработки и внедрения комплексных программ 

психологического сопровождения пациентов в стационаре. Во 

фтизиатрических учреждениях эта задача стоит особенно остро, поскольку 

длительные сроки противотуберкулезной химиотерапии в больничных 

условиях являются фактором риска психологической дезадаптации и 

развития различных психопатологических нарушений.  

В младшем детском отделении Центрального научно-

исследовательского института туберкулеза (ФГБНУ «ЦНИИТ»), где 

проходят лечение дети от 2 до 13 лет, психологическое сопровождение 

пациентов осуществляется на всех этапах терапевтического и хирургического 

лечения. С целью раннего выявления пациентов, нуждающихся в 

психокоррекционной работе на этапе адаптации к стационару, 

осуществляется скрининговая оценка психоэмоционального статуса всех 

поступающих пациентов с помощью цветового теста Люшера. Данная 

методика отличается простотой выполнения, быстротой проведения, 

доступностью для детей с различным уровнем интеллектуального, речевого и 

культурного развития, что является особенно актуальным в условиях 

федерального медицинского учреждения [3]. Методика предусматривает 

математический анализ цветовых выборов пациентов в соответствии с 

расчетными формулами. Основным показателем является стандартное 
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отклонение от аутогенной нормы, определяющее уровень нервно-

психической напряженности. Наряду с этим методика позволяет получить 

информацию об уровне тревоги и эмоционального возбуждения, 

определяемого с помощью вегетативного коэффициента [1].  

В практике психологического сопровождения пациентов младшего 

детского отделения ФГБНУ «ЦНИИТ» к повышенному уровню нервно-

психической напряженности относят показатели стандартного отклонения от 

аутогенной нормы равные или превышающие 4. Данному численному 

значению соответствует средний уровень нервно-психической 

напряженности, при котором у человека в привычной обстановке, с четким 

разделением времени отдыха и нагрузки, может сохраняться нормальное 

психоэмоциональное состояние. В случае же госпитализации, когда нагрузка 

на адаптационные механизмы организма является постоянной и чрезмерной, 

данное значение стандартного отклонения от аутогенной нормы может 

свидетельствовать о высоком риске дезадаптации [3].  

После проведения скринговой оценки психоэмоционального статуса 

определяется траектория дальнейшего психологического сопровождения 

пациентов. С детьми, у которых выявлен повышенный уровень нервно-

психической напряженности (стандартное отклонение от аутогенной нормы 

≥4), проводится психокоррекция эмоционального состояния, целью которой 

является нормализация показателей психоэмоционального статуса. 

Критерием результативности психокоррекционной работы является 

снижение уровня нервно-психической напряженности пациента до 

нормативного.  

Психокоррекционная работа предваряется установлением 

доверительных рабочих отношений и достижением необходимого уровня 

контакта с пациентом, что способствует формированию качественного 

терапевтического альянса между медицинским психологом и ребенком. На 

данном этапе используются приемы присоединения и техники активного 

слушания. Наряду с этим у ребенка создается мотивация на психологическую 

работу. 

В качестве основного метода психокоррекции используется 

когнитивно-поведенческая терапия, подтвердившая свою эффективность в 

рандомизированных контролируемых исследованиях [5; 6]. В частности, 

используются техники когнитивного реструктурирования, обучения 

адаптивным копинг-стратегиям и навыкам решения проблем, 

экспозиционные и поведенческие техники. Наряду с этим в процессе 

психокоррекции осуществляется обучение ребенка техникам самопомощи, в 

частности, релаксационным техникам и майндфулнесс, в основе которого 

лежат практики концентрации внимания. Результаты проведенных в 

последние годы исследований демонстрируют эффективность применения 

майндфулнесс для снижения уровня стресса, тревоги, повышения навыков 

эмоциональной регуляции у детей с различными соматическими 

заболеваниями [8; 12]. Выработка навыков использования техник проводится 
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под руководством медицинского психолога. В дальнейшем ребенку 

предлагается самостоятельно закреплять навыки, отмечая возникающие 

трудности для дальнейшего обсуждения со специалистом. Наряду с этим с 

каждым ребенком проводится обсуждение характерных для него источников 

положительных эмоций, например, различных приятных занятий и 

увлечений, и выбор тех из них, заниматься которыми можно в стационаре. 

Также проводится информирование о важности такой активности для 

аккумулирования положительных эмоций и саморегуляции настроения [2].  

После проведения психокоррекционной работы наблюдается 

положительная динамика показателей психоэмоционального статуса 

пациентов. Обследование 40 пациентов младшего детского отделения 

ФГБНУ «ЦНИИТ» (с помощью цветового теста Люшера), среди которых 26 

девочек и 14 мальчиков в возрасте от 6 до 13 лет, с которыми проводилась 

психокоррекция эмоционального состояния, показало снижение до 

нормативных значений уровня нервно-психического напряжения у 

большинства (58%) детей через 1 месяц, у остальных 42% детей - через 2 

месяца. Наряду с этим в процессе психокоррекции происходило увеличение 

числа детей с оптимальным уровнем эмоционального возбуждения. Через 1 

месяц - с 51% до 76%. Через 2 месяца у абсолютного большинства (96%) 

детей выявлялся оптимальный уровень эмоционального возбуждения. Также 

по сравнению с показателями при поступлении в стационар изменилось 

распределение детей с наличием и отсутствием симптомов тревоги. Через 1 

месяц от начала психокоррекции количество детей, у которых отсутствовали 

симптомы тревоги, увеличилось с 21 до 52%, через 2 месяца – до 78% детей. 

Нормализация ряда характеристик психоэмоционального статуса в процессе 

психокоррекции свидетельствует об улучшении психологического состояния 

пациентов, что является не только одним из необходимых условий 

эффективной адаптации к стационару, но и протективным фактором 

сохранения психического благополучия в дальнейшем.  

С детьми, у которых по результатам скринингового обследования 

выявлен нормативный уровень нервно-психической напряженности 

(стандартное отклонение от аутогенной нормы &amp;lt;4), проводится 

психопрофилактическая работа, направленная на создание условий для 

оптимальной адаптации к стационару с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей пациентов, а также проводятся плановые 

психодиагностические обследования для своевременного выявления 

признаков психологической дезадаптации.  

Одним из факторов психологической дезадаптации пациентов, 

проходящих лечение туберкулеза органов дыхания, является хирургическое 

лечение. По литературным данным доля пациентов, испытывающих тревогу 

перед плановой операцией, даже малоинвазивной, оценивается в 50-70%. 

Торакальные же операции вызывают значительную предоперационную 

тревогу, особенно у детей [15]. Это обусловливает важность 

психологического сопровождения пациентов на данном этапе 
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противотуберкулезного лечения. Результаты исследований демонстрируют 

эффективность психологической поддержки перед торакальной операцией 

для снижения послеоперационной тревоги и стресса у детей [7; 14]. В 

младшем детском отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» психологическое 

сопровождение хирургического лечения пациентов осуществляется на 

протяжении всего периоперационного периода – с момента принятия 

решения о необходимости хирургического лечения и сообщения данной 

информации пациенту до завершения этапа послеоперационной 

реабилитации. В предоперационном периоде осуществляется 

информирование пациентов с учетом возрастных и индивидуальных 

психологических особенностей по вопросам, связанным с предстоящей 

операцией. Наряду с этим осуществляется психокоррекция эмоционального 

состояния с помощью краткосрочных методов - гипнотических техник и 

EMDR (десенсибилизации и переработки с помощью движений глаз, 

рекомендованной ВОЗ в качестве наиболее эффективного метода 

психотерапии при ПТСР и других нарушениях). Результаты исследований 

демонстрируют эффективность EMDR в уменьшении симптомов фобии, 

проблем со сном, а также снижения уровня тревоги и депрессии у детей с 

различными заболеваниями [9]. Также имеются данные об эффективности 

применения гипноза для снижения уровня тревоги и дистресса у детей при 

различных медицинских вмешательствах [13; 4]. Психологическое 

сопровождение в раннем послеоперационном периоде, когда ребенок 

находится в ОРИТ, также осуществляется с применением данных техник.  

Психологическое сопровождение детей с туберкулезом органов 

дыхания в стационаре, осуществляемое на всех этапах лечения, обеспечивает 

не только улучшение актуального психоэмоционального статуса, но и 

способствует предотвращению возникновения различных психологических 

нарушений в дальнейшем. 
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ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА ГИПОКСИИ ПЛОДА 
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Актуальность. Гипертензивные расстройства беременности 

представляют собой клинически сложную группу заболеваний и осложнений, 

которые являются причиной большинства перинатальных потерь и 

материнской смертности [6]. 

Наиболее опасным осложнением процесса гестации в данной группе 

является преэклампсия, частота которой составляет от 2 до 8%.Преэклампсия 

характеризуется впервые выявленной артериальной гипертензией, 

протеинурией и отеками, возникшими во второй половине гестации (после 20 

недель беременности) [1, 6]. Несмотря на многочисленные исследования, 

этиология преэклампсии остается до сих пор не известна. В настоящее время 

широко обсуждаются вопросы влияния факторов риска, таких как возраст, 

ожирение, хроническая артериальная гипертензия, заболевания почек и 

сахарный диабет, на развитие оксидативного стресса, как одного из важных 

патофизиологических механизмов при преэклампсии [4, 6]. 

При нормально протекающей беременности оксидативный стресс 

сопровождает процесс инвазии цитотрофобласта. Однако данный процесс 

контролируется ферментами антиоксидантной защиты, в частности 

ферментом каталазой, способствующей разложению пероксида водорода на 

воду и кислород внутри клеток [10]. При этом эндогенные активные формы 

кислорода играют роль сигнальных молекул, которые регулируют активность 

цитокинов, активируют протеинкиназы, а также стимулируют пролиферацию 

клеток [6]. 

В свою очередь, преэклампсия характеризуется нарушением инвазии 

цитотрофобласта в миометрий, что приводит к недостаточному 

ремоделированию спиральных артерий, ухудшению трофики тканей и 

плацентарной ишемии. Возникающий при этом дефицит антиоксидантной 

защиты и увеличение количества активных форм кислорода вызывает 

повреждение липидных мембран клеток и, как следствие, повышение 

экспрессии продуктов перекисного окисления липидов [2, 3, 6, 7]. 

Учитывая широкую распространенность преэклампсии, а также 

высокую частоту тяжелых последствий как для матери, так и для плода, 

особую актуальность приобретает вопрос влияния антиоксидантных 
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ферментов, в частности фермента каталазы, а также продуктов перекисного 

окисления липидов на функциональные способности клеток пуповинной 

крови новорожденных. 

Цель исследования. Оценить содержание маркеров перекисного 

окисления липидов, а также кислород-транспортирующую функцию 

гемоглобина в эритроцитах пуповинной крови новорожденных в ассоциации 

с полиморфизмом гена каталазы (CAT) у беременных с преэклампсией 

различной степени тяжести. 

Материалы и методы исследования. На базе перинатального центра 

ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная 

клиническая больница» было проведено проспективное исследование (2018-

2020 гг) 73 пациенток в возрасте от 18 до 45 лет, на сроке от 22 до 41 недели 

беременности. Все беременные были поделены на 3 группы. Первую группу 

(n=28) составили пациентки с умеренным течением преэклампсии. Вторая 

группа (n=23) – пациентки с тяжелым течением преэклампсии. Третья группа 

(контроль) (n=22) – женщины с физиологическим течением процесса 

гестации. В работе использовались следующие методы исследования: 

общеклинические, лабораторные, инструментальные, специальные методы 

исследования, статистическая обработка данных. 

Результаты и обсуждение. Нами был изучен полиморфизм гена 

каталазы (CAT) у беременных с преэклампсией разной степени тяжести. При 

анализе полученных данных нами были зарегистрированы значительные 

изменения полиморфизма данного антиоксидантного фермента как в группе 

контроля, так и у женщин с преэклампсией. Так частота полиморфных 

вариантовT/T, С/T, С/Ссоставила 20,6, 50,8 и 28,6% (χ2=6,96, р=0,009, 

OR=3,78 (1,38–10,37)) в группе сравнения и 39,7, 43,1 и 17,2% (χ2=9,38, 

р=0,003, OR=5,51 (1,78–17,09)) – в основной группе. Причем тяжелое течение 

преэклампсии было ассоциировано с увеличением частоты встречаемости 

аллеляТгена. Аналогичные результаты были получены в исследовании 

Kouremenos N. и соавт. [5], которые обнаружили, что изменение 

полиморфизма гена каталазы в области промоторной зоны гена ассоциирован 

с развитием артериальной гипертензии. Следовательно, можно предположить 

наличие генетической предрасположенности к развитию окислительного 

стресса и тяжелых форм преэклампсии. Таким образом, дальнейшее изучение 

полиморфизма гена каталазы позволит определить группу лиц с высоким 

риском развития преэклампсии. 

Анализ уровня маркеров перекисного окисления липидов показал 

значительное увеличение их экспрессии в группе женщин с тяжелым 

течением преэклампсии, что может служить косвенным подтверждением 

повреждения клеточных мембран и дефицита антиоксидантной защиты. 

Одними из наиболее часто используемых маркеров окислительного 

стресса являются малоновыйдиальдегид и диеновые конъюгаты, являющиеся 

основными продуктами процесса перекисного окисления полиненасыщенных 

жирных кислот [8]. 
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Нами было выявлено повышение уровня малоновогодиальдегида по 

сравнению с группой контроля на 47,46% и 125,71% (р&amp;lt;0,05) в 

эритроцитах и тканях пуповины соответственно. Это соотносится с 

представленными в литературе данными [9], которые описывают 

положительную корреляцию между уровнем малоновогодиальдегида и 

тяжестью гестационной артериальной гипертензии. Таким образом, 

результаты нашего исследования позволяют предположить, что определение 

высокого содержания малоновогодиальдегида может служить предиктором 

более тяжелого течения преэклампсии. Отмечается увеличение содержания 

диеновых конъюгатов на 56,52% (р&amp;lt;0,05) в эритроцитах пуповинной 

крови, и на 60,61% (р&amp;lt;0,05) в тканях пуповины относительно группы 

контроля. Об интенсификации окислительных процессов свидетельствует 

также значительное повышение активности фосфолипазы А2 относительно 

новорожденных от матерей третьей группы в эритроцитах на 547,15% 

(р&amp;lt;0,05), тканях пуповины – на 362,67% (р&amp;lt;0,05).Кроме того, 

проведенное нами исследование подтверждает снижение ферментативной 

активности супероксиддисмутазы в тканях пуповины и эритроцитах 

новорожденных от матерей с тяжелой степенью преэклампсии, и согласуется 

с имеющимися в литературе данными [7]. Результаты настоящего 

исследования показали снижение активности данного антиоксидантного 

фермента по сравнению с третьей группой как в эритроцитах 

новорожденных, так и в тканях пупочного канатика – на 41,07% 

(р&amp;lt;0,05) и 29,02% (р&amp;lt;0,05) соответственно. 

Нами были изучены структурно-функциональные изменения 

гемоглобина новорожденных от матерей с преэклампсией. 

Статистически значимые изменения были зафиксированы в группе 

новорожденных от матерей с тяжелым течениемпреэклампсии и наличием 

Т/Т САТ. У новорожденных от матерей первой группы статистически 

значимых изменений обнаружено не было. 

В проведенном исследовании отмечается снижение 

лигандсвязывающей способности гемоглобина на 18,52% (р&amp;lt;0,05) 

относительно группы контроля. Кроме того, нами было обнаружено 

увеличение относительной способности гемоглобина выделять лиганды на 

16,99% (р&amp;lt;0,05) относительно третьей группы. 

Наряду с этим нами было зарегистрировано увеличение 

относительного количества оксигемоглобина в эритроцитах новорожденных 

на 12,32% (р&amp;lt;0,05), а также снижение сродства гемоглобина к 

лигандам на 21,48% (р&amp;lt;0,05) относительно группы контроля, что 

может косвенно указывать на снижение функциональных свойств 

гемоглобина. Кроме того, было выявлено увеличение колебания метиновых 

мостиков гемоглобина на 22,74% (р&amp;lt;0,05) по сравнению с 

новорожденными от матерей третьей группы. 

Полученные нами данные позволяют предположить, что тяжелое 

течение преэклампсии ассоциировано с низкой эффективностью процесса 
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связывания кислорода с гемоглобином и ухудшением его кислород-

транспортирующей функции, что способствует развитию гипоксии плода. 

Выводы. Настоящее исследование позволяет предположить, что 

увеличение частоты Таллеля гена каталазы (CAT) ассоциировано со 

значительным дефицитом антиоксидантной защиты, развитием 

оксидативного стресса как в организме матери, так и в эритроцитах 

пуповинной крови новорожденных, утяжелением течения преэклампсии и 

формированием гипоксии плода. Увеличение продуктов перекисного 

окисления липидов является предиктором неблагоприятных перинатальных 

исходов, вызывая ухудшение структурно-функциональных свойств 

гемоглобина и  гипоксию плода. 
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