Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический
институт им. В.М. Бехтерева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

А.П.Коцюбинский, Н.Н.Петрова

СОМАТОФОРМНЫЕ, СОМАТОПСИХИЧЕСКИЕ
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева
2015

1

УДК: 616.89-07-08+615.851
ББК: 88:56.14
Коцюбинский А.П., Петрова Н.Н. Соматоформные, соматопсихические и психосоматические расстройства: учебное пособие - СанктПетербург: - Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 2015. – 109 с.
В данном учебном пособии изложены концептуальные основы психосоматической медицины, которые освещаются с позиции биопсихосоциального подхода к пониманию болезни. В рамках этих представлений раскрывается понятие психосоматического диатеза, соматопсихического расстройства
личности и различных расстройств психосоматического спектра. Изложены
подходы к диагностике и терапии этих расстройств.
Учебное пособие «Соматоформные, соматопсихические и психосоматические расстройства» предназначено для слушателей послевузовского, непрерывного профессионального образования: ординаторов, проходящих подготовку по основной образовательной программе «Психиатрия»;, врачейпсихиатров, медицинских психологов, психотерапевтов, врачей-интернистов,
повышающих профессиональную квалификацию в области психиатрии, клинической психологии или психотерапии.
УДК: 616.89-07-08+615.851
ББК: 88:56.14

Рецензенты:
Крылов Владимир Иванович — доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом общей и медицинской психологии
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.,
Софронов Александр Генрихович — доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Северо-Западного Медицинского Университета им. И. И. Мечникова.
Утверждено и рекомендовано к печати ученым советом ФГБУ «СанктПетербургский научно-исследовательский психоневрологический институт
им. В.М. Бехтерева» (протокол № … от …….. 2015)
© Санкт-Петербургский научно-исследовательский
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 2015
© Коцюбинский А.П., Петрова Н.Н., 2015
2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение …………………………………………………………………. .
Глава 1. Психосоматические концепции…………………………………………
1.1.Психологическое направление………………………………………………
1.2.Психофизиологическое направление…………………………………………
1.3.Интегративное направление…………………………………………………..
Глава 2. Психосоматический диатез……………………………………………..
Глава 3. Соматопсихическое расстройство личности как амплифицированное
проявление психосоматического диатеза …………..
Глава 4. Общие представления о расстройствах психосоматического спектра
Глава 5. Диагностика расстройств психосоматического спектра в психиатрической практике:
5.1. Диагностика соматоформных психических расстройств ……………
5.2. Диагностика соматопсихических расстройств ………………………
5.3. Диагностика психосоматических расстройств ………………………
Глава 6. Диагностика расстройств психосоматического спектра в общемедицинской практике……………………………………………….
Глава 7. Лечение расстройств психосоматического спектра ……………
Вопросы для самостоятельной подготовки ………………………………..
Приложения………………………………………………………………….
Рекомендуемая литература………………………………………………..

3

ВВЕДЕНИЕ
В определении здоровья Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
подчеркивается неразрывное единство психического, соматического и социального начал (WHO, 2002). «Тело и душа, сома и психика - писал М. Черноруцкий (1954) - неотделимы друг от друга; они составляют неразрывное и целостное единство». Их разделение и вытекающее отсюда отделение болезней
тела от болезней духа, соматических заболеваний от психических является
одним из самых печальных и вредных «недоразумений» и последствий медицинской специализации. Напротив, принцип единства психического и соматического обеспечивает комплексный подход к клиническому обследованию и
лечению пациента, необходимый для всех медицинских специальностей
(Александровский Ю.А., 2002; Циркин С.Ю., 2001; Москаленко В.Ф., 2004),
а междисциплинарный, «холистический» подход (Ястребов В. С. и др., 2008;
Незнанов Н. Г., Акименко М. А., Коцюбинский А. П., 2013) представляется принципиально важным при рассмотрении всех вопросов, касающихся здоровья и болезни. Не случайной в связи с этим в мировой и отечественной науке сформировалось представление о биопсихосоциальной модели болезненных расстройств, возникновение которой обусловлено необходимостью преодоления дихотомии соматического и психического. Современные исследования,
основанные на этих принципах, подтверждают биопсихосоциальную природу многих болезней (Винник М.И., 2002; Холмогорова А.Б., 2002; Чуприков
А.П., 2005; Wilson M., 1993; Brotman D.J., 2002; Martin L.J. et al., 2003). В
свою очередь, биопсихосоциальная модель психических расстройств базируется на концепции уязвимость-диатез-стресса.
Эта концепция связана с представлениями о сенситивности индивидуума, т. е. его психобиологической готовности реагировать развитием аутохтонного психического заболевания на некоторые пусковые воздействия, играющие роль стрессоров. Такого рода сенситивность существует в клинически скрытой форме (Zubin J., Spring B., 1977), т. е. уязвимости или скрытого
(латентного) фактора риска развития психического заболевания. Под воздействием стрессоров (психогенных или физиологических), которые имеют
триггерную функцию, уязвимость может «материализоваться» в виде различных субклинических проявлений психического диатеза (Циркин С. Ю.,
1995, 1998, 2012; Коцюбинский А. П., Шейнина Н. С., 1996; Овчинников Б. В., Дьяконов И. Ф., Богданова Л. В., 2010), приобретая качество признака риска психического расстройства.
В общей патологии диатез рассматривается И.В.Давыдовским (1962)
как недифференцированный риск развития патологии. В психиатрии истоки
представления о диатезе лежат во введенном А. В. Снежневским (1972)
определении pathos (понимаемого как состояние дифференцированного риска предрасположения к определенной болезни) и развиваемой С. Б. Семичовым (1987) концепции предболезни.
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С этой точки зрения психический диатез — это клинически верифицированная аномалия психической конституции, обусловленная генетической
уязвимостью пациента, совокупность признаков, характеризующих предрасположенность к психической (психосоматической) патологии. Двумя его
специфическими вариантами являются психопатологический диатез и психосоматический диатез. Под воздействием стрессора — неблагоприятного
психосоциального фактора (Гаранян Н., 1999; Uexkull Th.V., 1963, 1996) психический диатез (или обусловившая его биологическая уязвимость) как состояние предболезни трансформируется в болезнь.
Несмотря на то, что тесная взаимосвязь психического и соматического
замечена и изучается в течение нескольких веков, со времен Гиппократа и
Аристотеля до последнего времени, проблема психосоматических соотношений остается одной из наиболее сложных, особенно в структуре расстройств психосоматического спектра, которые М.М. Кабанов (1999) определял как «чисто человеческие».
Анализ проблем, связанных с расстройствами психсоматического спектра, происходит в рамках так называемой «психосоматики». Термин «психосоматика», предложенный Г. Хейнротом (Heinroth J., 1818), понимающим
многие соматические болезни как психогенно обусловленные, вошел в употребление примерно с 1934-1936 гг. после работ Ф. Данбар (Dunbar F., 1935),
Ф. Александера (Alexander F., 1935).
Именно тогда, в середине 30-х гг. XX века, появился термин «психосоматозы», под которым понималось болезненное состояние, обусловленное
неотреагированным переживанием пациента. Понятие «психосоматозы»
объединяло психотравму, эмоциональный стресс и эндогенную депрессию.
Различаются: а) истинные психосоматозы (при доминировании психосоматических механизмов формирования расстройств), возникновение которых
определяется психологическими факторами, в силу чего лечение должно
быть направлено, прежде всего, на их устранение и коррекцию (психотерапия и психофармакология), и б) остальные заболевания, включая инфекционные (при доминировании соматопсихических механизмов формирования
расстройств), на динамику которых психические и поведенческие факторы
хотя и оказывают существенное воздействие, но не меняют неспецифическую резистентность организма и не являются первопричиной их возникновения. Последнее обстоятельство привело к тому, что М. Якоби (Jacobi M.,
1822) ввел понятие «соматопсихическое» как противоположное и, в то же
время, дополняющее представление о «психосоматическом».
За прошедшие годы толкование термина «психосоматозы» значительно
расширилось и вышло за пределы его классического определения (ЛюбанПлоцца Б., 1997; Бройтигам В., Кристиан П., Рад М., 1999). Постепенно термин «психосоматозы» уступил место такому определению, как «психосоматика» или «психосоматические расстройства», включающим в себя более
широкий круг заболеваний. В настоящее время психосоматика понимается
как научное направление, занимающееся изучением влияния психологиче5

ских факторов на возникновение ряда соматических феноменов, число и
клиническая вариабельность которых увеличивается, что сделало необходимым говорить о спектре психосоматических расстройств, включающем заболевания сердечно-сосудистой системы, большое число кожных и урогенитальных заболеваний, а также других недугов (Кулаков С.А., 2003; Смулевич
А.Б., 2004).
Это способствовало тому, что в представление о «психосоматике» стали
включать два содержательных элемента: расстройства психосоматического
спектра и психосоматическую медицину.
Расстройства психосоматического спектра – это группа болезненных
состояний, проявляющихся экзацербацией соматической патологии и характеризующихся формированием общих симптомокомплексов, возникающих
при взаимодействии психических и соматических факторов, а именно - соматизированных психических нарушений, а также психических расстройств,
отражающих различную реакцию индивидуума на соматическое заболевание.
Частным случаем расстройств психосоматического спектра являются
так называемые собственно психосоматические заболевания, которые развиваются в ответ на конфликтное переживание (как результат взаимодействия
«предрасположенности-личности-ситуации») в форме первично-телесной реакции с появлением в дальнейшем морфологически устанавливаемых изменений в органах. При этом соответствующая предрасположенность может
влиять на выбор поражаемого органа или системы. В этом случае речь идет о
соматических заболеваниях, в патогенезе которых существенную роль играют психосоциальные факторы
В настоящее время, когда общепризнанным является наличие психосоциальных предпосылок (например, поведенческих факторов риска, эмоциональных расстройств, хронического стресса) для возникновения любого соматического заболевания, приписывание отдельным соматическим расстройствам статуса «психосоматических» считается некорректным, поскольку при
этом создается ложное впечатление, что имеются какие-то другие заболевания, которые развиваются независимо от действия психосоциальных факторов. Однако в ряде случаев роль психосоциальных факторов в развитии и
динамике соматического заболевания становится чрезвычайно существенной,
и без учета этого обстоятельства эффективное лечение соматического расстройства невозможно. Именно в таких случаях можно говорить о «психосоматическом варианте» развития соматического заболевания. В МКБ-10 наличие выраженного и специфического психосоматического компонента в
структуре соматического заболевания фиксируется кодом F54 – «Психологические и поведенческие факторы, связанные с нарушениями или болезнями,
классифицированными в других рубриках».
Термин «психосоматическая медицина» был введен венским психоаналитиком Ф. Дейчем (Deutsch F., 1922), который считал, что психосоматическая медицина – это прикладной психоанализ.
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Психосоматическая медицина (особое положение которой в медицине
связано с объединяющим признаком – сочетанием нарушений психической и
соматической сферы) уже при своем зарождении в начале XX века рассматривалась как альтернатива односторонним естественнонаучным и органоцентрическим установкам, а в современном понимании рассматривается как
наука о взаимодействии психических и соматических процессов в условиях
нарушения взаимодействия личности и среды (Бройтигам В., Кристиан П.,
Рад М., 1999). В настоящее время психосоматическая медицина — это одна
из медицинских дисциплин, изучаемая на основе биопсихосоциального подхода (Engel G., 1977), предполагающего интеграцию данных психиатрии,
психологии, социологии и других наук (Смулевич А.Б., 2014).
Наличие взаимосвязи между психическими и соматическими процессами подтверждается тем, что сложные, фрустрирующие жизненные ситуации
и связанные с ними переживания могут существенно изменять соматические
функции организма. Например, страх, тяжелые психические потрясения, депрессия приводят к гипофункции желудка, в то время как гнев усиливает его
деятельность. Из клинической практики известны факты изменения при психическом напряжении частоты и наполнения пульса, артериального давления, частоты и объема дыхания, скорости кровотока, интенсивности потоотделения и других вегетативных реакций. Такие изменения могут носить как
преходящий, так и стойкий характер.
Психосоматическая медицина исходит из того, что возникновение соматических проявлений заболевания детерминировано сложным взаимодействием факторов окружающей человека социальной среды и свойственных
ему психологических и физиологических особенностей. При этом большое
значение придается:
а) роли стресса в развитии и течении функциональных и соматических
(органических) заболеваний;
б) связи патохарактерологических и поведенческих особенностей (как
константных характеристик психического диатеза) с предрасположенностью
(уязвимостью) индивидуума к болезни;
в) внутренней картине болезни как вторичной психологической защите
(Вид В.Д.,1991), проявляющейся в гипернозогнозии или гипонозогнозии;
г) влиянию некоторых методов лечения на психическое состояние пациентов.
Как научно-практическое направление, психосоматическая медицина
представляет собой современную концепцию здравоохранения, учитывающую комплексные психосоматические и соматопсихические взаимодействия), а также взаимодействия индивидуума с социальным окружением при
возникновении, течении и лечении заболеваний и использующую полученные знания в профилактике и терапии психосоматических расстройств.
Иными словами, психосоматическая медицина изучает взаимосвязи между
личностно-психологическими особенностями индивидуумов, развившимися
у них психическими расстройствами и имеющейся соматической патологией.
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В более широком аспекте она понимается как медицина, реализующая
комплексный биопсихосоциальный подход к больному, учитывающий взаимодействие и взаимовлияние психического и соматического в норме и при
патологии.
Это обстоятельство обусловливает особенности медицинского обслуживания таких больных, которое предполагает тесное взаимодействие психиатров и врачей общего профиля, осуществляемое обычно либо в медицинских
учреждениях общего типа, либо в специализированных психосоматических
отделениях многопрофильных клиник.
В связи с этим обстоятельством психосоматическая медицина является
отраслью клинической и экспериментальной медицины, в рамках которой
рассматриваются сосуществующие соматические и функциональные психические расстройства, в возникновении и течении которых значительную роль
играют психосоциальные факторы.
Имеющиеся факты не только убедительно подтверждают реальное существование и значительную роль в развитии и течении многих заболеваний
психосоматических и соматопсихических взаимовлияний, но и приближают
нас к познанию сложных закономерностей, лежащих в их основе.
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ГЛАВА 1
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
Условно можно выделить три направления в исследовании
психосоматической проблемы:
1)
психологическое
(психодинамическое/характерологическое)
направление;
2) психофизиологичесое направление;
3) интегративное направление.
Рассмотрим их последовательно.
Психологическое (психодинамическое, характерологическое)
направление
Зарождение психосоматических представлений связывают с исследованиями З. Фрейда (Freud Z., 1898).
Психоаналитические концепции. В рамках исследований, проводимых
авторами, придерживающимися взглядов З.Фрейда, была разработана психоаналитическая концепция, включающая "конверсионную модель" психосоматических расстройств. Первоосновой для таких представлений явились
феномены истерического паралича руки, истерической дисбазии (расстройства походки) или истерической анестезии на фоне психотравмирующих
обстоятельств, когда вытесненные в подсознание недопустимые для личности стремления посредством защитного механизма конверсии находят свою
реализацию в виде болезненных соматических, неврологических, вегетативных симптомов, которые прямо или символически удовлетворяют блокированную потребность.
Предпосылки для психоаналитического толкования психосоматических
расстройств появились после того, как П. Федерн (Federn P., 1913) представил в Венском психоаналитическом обществе доклад об успешном лечении
больного бронхиальной астмой по методу З. Фрейда.
Уже в то время классическая психоаналитическая медицина рассматривала расстройство той или иной висцеральной функции в качестве
следствия вытеснения в область бессознательного различных асоциальных стремлений личности (Weiss E., English O.S., 1957). Психоаналитический период психосоматики характеризовался попыткой создания целостной
теории соматических болезней на основе признания ведущей роли в их происхождении сферы подсознания и механизма истерической конверсии (Канарейкин К.Ф., 1989; Lipowski Z.J.,1986).
В дальнейшем взгляды сторонников этого направления претерпели существенную трансформацию, обусловленную появлением неофрейдизма, в
соответствии с идеологией которого приоритетная роль в возникновении
расстройств психосоматического спектра отдавалась «базальной тревоге»,
вызванной противоречиями социальной жизни индивидуума и характером
его межличностных отношений.
1.1.
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Доминирующей в этот период стала теория «специфичности интрапсихического конфликта» Ф. Александера (Alexander F., 1935). Согласно его
представлениям, психосоматическое заболевание является физиологическим
выражением хронического или периодически повторяющегося эмоционального напряжения, которое, в свою очередь, является результатом глубокого
личностного конфликта, существенно влияющего на эмоциональное состояние человека.
Исходя из психоаналитических представлений, Ф. Александер описал
три типа возникающих при этом психосоматических соотношений.
А. Истерические конверсии. Специфический конфликт предрасполагает человека к определенному заболеванию только тогда, когда к этому имеется генетическая, биохимическая или физиологическая предрасположенность. Тело при этом является сценой, а конверсионные симптомы выступают на подмостках этого театра как символическое выражение конфликта,
который в этом случае подавляется, вытесняется в бессознательное, позволяя, тем не менее, эмоциям частично и символически разряжаться.
Б. Вегетативные неврозы. В этом случае личностный конфликт
вытесняется существенно глубже и, следовательно, разрядка эмоционального
напряжения оказывается значительно затрудненной. Ситуация усугубляется
также тем обстоятельством, что определенные жизненные ситуации, в
отношении которых пациент оказывается сенсибилизированным в силу
своих ключевых конфликтов, еще более оживляют или усиливают
имеющиеся конфликты. В таких условиях для «снятия» напряжения
организмом используется симптоматика вегетативных нарушений.
Клинической особенностью такого рода нарушений является то, что они не
имеют объективной соматической основы.
В. Психосоматозы. В этом случае конфликт вытеснен еще глубже.
Эмоциональный накал не находит разрядки, в связи с чем внутреннее
напряжение, сопровождаемое гормональными и психическими сенсациями,
не только нарушает вегетативную регуляцию, но и приводит к изменениям в
телесных функциях и структурах организма. При этих условиях выбор
конкретного органа обусловлен характером подавляемых или вытесненных
стремлений и переживаний (вследствие специфических интрапсихических
конфликтов) и опосредован реакцией вегетативной нервной системой.
При хроническом подавлении определенных эмоций происходит
активация симпатической или парасимпатической нервной системы, что
повышает вероятность развития соматических заболеваний. Ф. Александер
считал, например, что к расстройствам сердечно-сосудистой системы
предрасполагает хроническое подавление гнева, а тревога, вызванная
фрустрированной потребностью в любви, повышает вероятность развития
бронхиальной астмы. Автор полагал, что у каждого человека в этом случае
характер дальнейшего развития заболевания определяется тремя векторами
динамичного развития, удовлетворяющими либидинозную потребность
определенной стадии развития индивида:
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1) стремление к защищенности, детской зависимости, уходу от
решения проблем (соответствует орально-сосущей стадии развития);
2) стремление к независимости, диктату, власти, агрессии
(соответствует орально-садистической стадии развития);
3) желание сохранить, накопить (соответствует анальной стадии
развития).
Если первая тенденция (первый вектор) не реализуется, то повышается
активность других тенденций (других
векторов). Так развиваются
бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки,
язвенный колит. Согласно данной теории, специфическим воздействием на
желудочно-кишечный тракт обладает отказ от доминирующих оральнорецептивных тенденций из-за несовместимости их со стремлением личности
к независимости и деятельности. Автор приводит следующую схему
реализации психологического конфликта при язвенной болезни: отказ от
орально-рецептивных желаний → орально-агрессивная реакция → чувство
вины → страх → сверхкомпенсация через успешную и ответственную
деятельность → усиление бессознательных орально-рецептивных желаний
как реакция на чрезмерное напряжение → гиперсекреция желудка.
Если не реализована вторая тенденция (второй вектор), то развиваются
артриты, диабет, мигрень, гипертиреоз, гипертоническая болезнь,
ишемическая болезнь сердца.
Характерологически-ориентированные концепции берут свое начало
в учении Гиппократа и Галена (IV в. до н.э.) о сродстве темпераментов с
определенными заболеваниями. В соответствие с представлениями этих ученых считалось, что сангвиникам свойственны расстройства кровообращения,
холерикам и меланхоликам – заболевания печени, а флегматикам — желудочно-кишечная патология.
Э. Кречмер (Kretschmer E., 1921) разработал концепцию полимерного
наследования психо-антропометрических характеристик личности и провел
параллелизм между типами темперамента и соматической патологией, найдя
склонность у лептосомов к язве желудка; у пикников – к ревматизму, атеросклерозу, печеночным болезням; у атлетов – к эпилепсии, мигрени.
Ф. Данбар (Dunbar F., 1935) предложила концепцию предпочтительных
для конкретных соматических заболеваний личностных профилей и описала
профили личности для некоторых расстройств, в том числе – ревматоидного
артрита, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, бронхиальной астмы, язвенной болезни. Согласно концепции автора, каждому психосоматическому заболеванию соответствует определенный тип личности,
специфическая констелляция личностных черт, «личностный профиль»
(например, коронарный, язвенный типы личности). Профиль личности складывается из врожденных, генетически обусловленных факторов и приобретенных в процессе жизни черт, обусловливающих индивидуальные реакции
индивидуума на различные события. Центральное место отводится изучению особенностей личности больного, ее профиля и связи этих параметров с
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гипотетической вероятностью развития различных соматических заболеваний.
Основным аргументом «против» этой концепции явилось наличие в
клинической картине «синдрома замены» («мигрирующий психосоматический синдром»). Под ним понимают замену клинического типа заболевания в
случае успешного симптоматического лечения предшествующей психосоматической симптоматики. Например, язвенная болезнь была успешно вылечена хирургически, однако в дальнейшем развивается гипертоническая болезнь. Кроме того, наличие конкретных, описанных автором профилей личности не подтвердилась в более поздних исследованиях.
М. Шур (Schur М., 1955) построил свою концепцию на модели кожных
заболеваний. В ее основу легла теория «десоматизации-ресоматизации», то
есть представление о неразрывности соматических и эмоциональных процессов у человека в раннем детстве. Обоснованием такой позиции явилось
наблюдение за тем, что в младенческом возрасте ребенок, не обладая достаточно дифференцированной психической структурой, реагирует на нарушения гомеостаза с помощью эмоциональных и физиологических механизмов,
выступающих в определенном единстве. По мере взросления эта связь ослабевает, а с развитием Эго реакции становятся более ментальнопсихологическими при одновременном усилении контроля за побуждениями
и эмоциями. Описывая данный процесс, автор назвал его процессом десоматизации. В фазу десоматизации человек относительно независим в разрядке
своих побуждений, имея возможность контролировать их физиологическое
сопровождение.
В стрессовых ситуациях происходит активизация бессознательных конфликтов и возможна регрессия Эго на более раннюю фазу. Этот регресс Эго
под воздействием психотравм был назван процессом ресоматизации, то есть
архаического «возвращения» к более тесной эмоционально-физиологической
связи. Предрасположенность к психосоматическим заболеваниям, таким образом, связана с недостаточным разделением эмоциональных и психических
процессов у людей с явлениями психического инфантилизма, для которых
любое эмоциональное (психическое) нарушение легко трансформируется в
нарушение соматических функций. Поэтому для профилактики психосоматических заболеваний важно создавать условия, при которых происходит
адекватное психологическое созревание личности. Следовательно, одним из
основных факторов в развитии соматических болезней следует считать
ошибки родителей в воспитании ребенка.
Американские кардиологи М. Фридман и Р. Розенман (Friedman M.,
Rosenman R., 1960) ввели понятие А- и Б- типов личности. Поведенческий
тип А («коронарный тип») был описан как фактор риска ишемической болезни сердца и включает амбициозность, агрессивность, соревновательность и
нетерпеливость. Тип Б характеризуется выдержанностью, неторопливостью,
отсутствием тенденции к соперничеству, гибкостью, уравновешенностью.
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Г.Л. Энгель (Engel G.L., 1962) описал так называемую «модель потери
или угрозы потери объекта привязанности» (понимаемую как реакцию «сохранения-ухода» или, иначе, как реакцию потери индивидуумом «ключевой
фигуры»). Автор показал, что такие тяжелые соматические заболевания, как
лейкемия, язвенный колит у взрослых и детей часто развиваются вслед за потерей «ключевой фигуры», игравшей наибольшую роль в жизни человека.
Г.Л. Энгель выдвинул идею о том, что психосоматические больные рассматривают представление о «ключевой фигуре» как о средстве, жизненно необходимом им для успешной адаптации, отсутствие которого и приводит к заболеваниям.
Р. Лазарус (Lazarus R.S., 1976) считал, что психосоматические расстройства представляют собой результат взаимодействия между личностью и
окружением, сформулировав «теорию процессов совладания» (копингповедения). Характер и выраженность психосоматических нарушений определяются, согласно этой теории, структурой личности, ее системой ценностей, мотивациями и способностями. Ожидания и действия по-разному переживаются людьми в зависимости от их веры в собственные возможности, от
удовольствия, получаемого ими от своей деятельности, или от характера честолюбия. Процессы совладания с ситуацией, или копинг-стратегии (совокупность личностных процессов, направленных на достижение адаптации к
стрессу, контроля над этими процессами, сохранения деятельности на фоне
стресса) определяются личностными особенностями и значением ситуации
для человека. Процессы совладания являются частью аффективной реакции,
и от них зависит сохранение эмоционального гомеостаза.
1.2.

Психофизиологическое направление

Психофизиологические теории появились вслед за психоаналитическими и характерологически-ориентированными концепциями и представлены,
например, концепцией «специфичности личности по способу функционального ответа». Один из основоположников психофизиологического направления в психосоматической медицине И. Вольф (Wolf I., 1953), автор монографии «Стресс и болезнь», отмечал, что отсутствует константная и очерченная
психосоматическая специфичность личностного конфликта, а специфичным
в психосоматическом заболевании является способ функционального ответа
на стресс. Опираясь на идеи Г. Селье, он утверждал, что каждому человеку
свойственен определенный набор физиологических реакций, возникающих в
ответ на стрессовые воздействия и определяемых наследственными факторами.
Психофизиологическое направление имеет целью установление взаимосвязи между отдельными психофизиологическими феноменами (например, некоторыми неокортикально-лимбическими соотношениями) и динамикой висцеральных проявлений (активацией органных функций). Принципиальной основой концепции является представление о функциональных системах.
13

Основным постулатом теории функциональных систем служит положение о том, что ведущим системообразующим фактором является полезный
для системы и организма приспособительный результат (Анохин П. К., 1975,
1980; Судаков К. В., 1984, 2003; Шанин В. Ю., Кропотов С. П., 1997; Шанин В. Ю., 2003), являющийся важным фактором информации системы о достигнутом адаптационном эффекте. Слаженная работа функциональных систем - это основа гомеостаза организма. В случае заболевания таким
системообразующим фактором являются биологические и психологические
адаптационно-компенсаторные возможности больного, определяющие характер его социального функционирования (Коцюбинский А. П., Скорик А.И.,
Аксенова И.О., Шейнина Н.С. и др., 2004). Теория функциональных систем
стала концептуальным мостом между психологической и физиологической
составляющими психосоматики и явилась основополагающей для системной
адаптационной модели формирования психосоматических расстройств. Последняя предполагает целостное видение объекта, выделение структуры элементов и характера их взаимодействия между собой, а всей системы — с
«внешним миром», учет развития как всей системы в целом, так и ее элементов и т.д.
Психофизиологическое учение И.П. Павлова (1923) внесло существенный
вклад в формирование психофизиологической концепции психосоматических расстройств (теория рефлекторной основы психической деятельности).
Выдающийся ученый рассматривал условный рефлекс как элементарное
психическое явление, которое только потому доступно физиологическому
исследованию, что одновременно является и физиологическим феноменом.
И.П. Павлов при изучении механизмов пищевого рефлекса показал влияние
факторов внешней среды (через центральную нервную систему - ЦНС) на
вегетативные функции, что послужило толчком для условно-рефлекторного
моделирования психосоматических заболеваний. Продолжая традиции русской физиологической школы, этот исследователь в своей теории «экспериментального невроза» рассматривал возможность возникновения соматического заболевания в результате либо сверхсильной, либо длительной стимуляции нервной системы. В качестве психофизиологической основы для формирования патологического условного рефлекса рассматривалась зона запредельного торможения (застойного возбуждения), образующаяся в ЦНС.
Именно И.П. Павлову принадлежит первая попытка применения теории
высшей нервной деятельности к объяснению интрацептивных феноменов.
Кортико-висцеральная теория его ученика И.К.Быкова (1947) адаптировала теорию «экспериментального невроза» к новым данным, касающимся
вопросов иннервации внутренних органов (попытка найти обратное центростремительное влияние от внутренних органов на кору). К.М. Быков показал,
что сигнализация от внутренних органов может включаться в общие механизмы условно-рефлекторной интегративной деятельности мозга.
Позже эта теория была дополнена В.Н. Черниговским (1960), утверждавшим, что корковый контроль присутствует лишь при динамических из14

менениях внешней нагрузки, а в состоянии покоя висцеральные органы не
подчиняются влияниям коры.
К.М. Быков и И.Т. Курцин (1960) сформулировали гипотезу о кортиковисцеральном происхождении психосоматических расстройств и экспериментально доказали влияние интерорецепции на функции коры и ствола головного мозга. Было сделано предположение, что пусковым механизмом
психосоматических заболеваний являются как факторы внешней, так и внутренней среды, а также нарушения экстеро- и интерорецепции, приводящие к
дисбалансу процессов возбуждения и торможения в головном мозге.
Нейрофизиологическое направление (Анохин П.К., 1978; Бехтерева
Н.П., 1980; Курцин И.Т., 1973) изучает нейрофизиологическое обеспечение
стойких патологических состояний и объясняет возникновение психосоматических расстройств нарушенными кортико-висцеральными взаимоотношениями. Суть теории заключается в том, что нарушения кортикальных
функций рассматриваются как причина развития висцеральной патологии.
При этом учитывается, что все внутренние органы имеют свое представительство в коре головного мозга. Влияние коры больших полушарий на
внутренние органы осуществляется посредством лимбико-ретикулярной, вегетативной и эндокринной систем.
Нейрогуморальное направление. В рамках психоэндокринного и психоиммунного направления исследований (Виноградов В.А., 1983; Успенский В.М., 1980; Циммерман Я.С., 1992) изучается широкий спектр нейроэндокринных и нейрогуморальных феноменов у больных с психосоматическими заболеваниями (определение уровня катехоламинов, гипофизарных,
тиреоидных и др. гормонов, специфика иммуннограмм). К нейрогуморальным теориям относят теорию вегетативного сопровождения эмоций У.Б.
Кэннона (Cannon W.B., 1932), согласно которой эмоции эволюционно представляют собой психофизиологическую реакцию на стрессовое событие,
подготавливающую организм к одному из двух типов реакции: борьба (гнев)
или бегство (страх). В современных условиях эти реакции физиологически не
претерпели изменений, однако полностью лишились своего моторного компонента, оставаясь представленными в виде эмоциональных переживаний и
соматовегетативных реакций. Последние могут быть источником нарушений
со стороны внутренних органов.
Описанный У.Б. Кэнноном симптомокомплекс соответствует первой стадии развития стресса по Г. Селье – стадии
тревоги.
1.3. Интегративное направление
Интегративные теории (Uexkull Th., 1990; Weizsaker V., 1937) призваны оценить и объединить современное состояние знаний в области психосоматической медицины, и с этой точки зрения немыслимы без биопсихосоциального понимания природы болезненных состояний. Биопсихосоциальный подход рассматривает человека в его естественном развитии и учитывает связи здоровья и болезни индивидуума с его окружением, которое он
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не только воспринимает, но, по мере возможности, создает сам. В этом отношении интегративная концепция существенно отличается от традиционной
точки зрения, согласно которой болезнь является замкнутой системой,
вызываемой патогенетическим агентом и проявляющейся структурным
нарушением. Интегративный подход стремится обратить внимание на многочисленные факторы, влияющие на предрасположенность, проявление,
поддержание и различное течение расстройств, их последствия для больного,
его семьи и общества в целом (Вайнер Г., 1981).
Интегративный подход в психосоматике рассматривает здоровье и болезнь в контексте сложного биопсихосоциального взаимодействия (Петрова
Н.Н., 2008). В интегративных моделях подчеркивается многофакторность
этиологии и патогенеза любого заболевания, необходимость рассмотрения
его с системных позиций, исследование психосоматических и соматопсихических соотношений в контексте функционирования сложно организованной
системы, взаимодействующей с окружающим миром в его многообразных
проявлениях.
Именно в этом контексте А.Б. Смулевич с соавторами (1999) выдвинули
клиническую гипотезу относительно механизмов формирования психосоматических расстройств. В соответствии с ней формирование системы психосоматических соотношений рассматривается не в аспекте однонаправленного
(психо- и соматоцентрический вектор) влияния психических или соматических факторов, а с учетом их взаимодействия. Выдвинутая авторами гипотеза
рассмотрена на модели взаимодействия личности (как характерологической
или патохарактерологической структуры) и соматических заболеваний. При
этом анализируются наиболее типичные варианты такого взаимодействия,
реализующегося как на психологическом (внутренняя картина болезни), так
и на клиническом (нозогенные реакции, возникающие как реакция личности
на психотравмирующее воздействие соматического заболевания и относящиеся к реактивным состояниям) уровне. Среди основных факторов нозогенных
реакций отмечены: «семантика» диагноза, клинические особенности заболевания, ограничения, налагаемые соматическим страданием на бытовую и
профессиональную деятельность. Авторы отмечают, что исследование психосоматических соотношений требует разработки специальных методологических подходов, предусматривающих отказ от традиционной систематизации личностных расстройств и проявлений соматических заболеваний.
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ГЛАВА 2
Психосоматический диатез
С. А. Овсянников и Б. Д. Цыганков (2001) впервые высказали предположение о существовании своеобразного психосоматического диатеза, который при наличии декомпенсирующих стрессовых факторов «играет существенную роль в манифестации психосоматических заболеваний или соматоформных расстройств с тенденцией к невропатическому или психопатическому развитию личности». Фактически об этом же говорится в работах
П. И. Сидорова, А. Г. Соловьева и И. А. Новиковой (2006), подчеркивавших
наличие типологических психосоматических особенностей личности, которые характеризуются параметрами, связанными с наследственной предрасположенностью и обусловливающими «индивидуальную реакцию на психоэмоциональный стресс, способствуя тем самым возникновению у них
определенных соматических заболеваний». А. Б. Смулевич (2006, 2009, 2011)
также развивает концепцию о врожденной аномалии соматопсихической
сферы, т. е. по сути — о преморбидной психосоматической уязвимости
пациентов.
Как отмечают Г.И. Сторожаков, В.К. Шамрей и др. (2014), «совокупность факторов, формирующих предрасположенность к формированию психосоматических нарушений, можно распределить на биологические, психологические, социальные. При этом следует отметить, что предрасположенность всегда имеет системный характер. В некоторой степени вероятность
формирования психосоматических нарушений … максимальна при наличии
биологических факторов предрасположенности».
С точки зрения П. И. Сидорова и И. А. Новиковой (2010), психосоматический диатез — это «нарушение психической адаптации организма к внешней среде или пограничное состояние». При этом «процесс адаптации присутствует на всех этапах формирования психосоматических расстройств, являясь их динамической основой, …(этот процесс) представляет собой не резкий переход, а более или менее широкий спектр с довольно большим числом
переходных вариантов. Эта переходная зона определяется как предболезненное состояние» (Сторожаков Г.И., Шамрей В.К. и др., 2014). Как отмечает
А.А. Северный и др. (1998), психовегетативный (психосоматический) диатез
проявляется многофакторной наследственно-конституциональной предрасположенностью как к психическим (преимущественно аффективным), так и к
функциональным соматовегетативным расстройствам.
Данные литературы и собственные клинические наблюдения позволяют
предположительно сделать следующие выводы.
1. Существует категория лиц с конституционально (биологически) обусловленной уязвимостью к расстройствам психосоматического спектра
(Сторожаков Г.И., Шамрей В.К. и др., 2014), под которой мы понимаем клинически не выявляемое снижение толерантности определенных соматических систем организма к стрессовым воздействиям.
17

2. Под влиянием стрессовых (психических и/или соматических) воздействий у лиц с уязвимостью к расстройствам психосоматического спектра развиваются различные клинически выявляемые психосоматические реакции
(сопровождающиеся соматовегетативными, эндокринными и иммунными
функциональными сдвигами), для которых характерно отсутствие морфологических изменений, соответствующих соматическим жалобам пациентов.
Эти дисфункциональные состояния могут быть квалифицированы как
проявления психосоматического диатеза; их появление знаменует наступление этапа предболезни (Семичов С. Б., 1987).
Мы полагаем, что психосоматический диатез, как и психопатологический, может иметь следующие формы: эпизодическая, фазная, константная.
Эпизодический психосоматический диатез представлен различными
соматизированными кратковременными реакциями, проявляющимися в виде
отдельных соматических дисфункций:
а) эпизоды сосудистой дистонии, сердечной дизритмии;
 склонность к проявлению физиологически неадекватных вазомоторных реакций (покраснение, бледность), психогенных эритематозных пятен, стойкого красного, иногда спонтанного дерматографизма;
 склонность к проявлению психогенного гипергидрооза, психогенных головных болей.
б) эпизоды нервного кашля и нервной икоты, тимопатического головокружения;
б) склонность к появлению мышечных болей в покое и при напряжении,
психогенных невралгий, спазмов скелетных мышц;
е) эпизодически или сезонно повторяющиеся аллергические и псевдоаллергические реакции, возобновляющиеся под влиянием разных внешних
факторов.
Фазный психосоматический диатез характеризуется наличием:
 реактивной лабильности, проявляющейся более длительными, чем
при эпизодическом диатезе, и более спонтанными соматизированными феноменами,
 возникновением на высоте соматизированных феноменов проявлений витальной тревоги и танатофобии с последующим периодом относительного благополучия.
Константный психосоматический диатез, характеризующийся совокупностью акцентуированных соматоперцептивных черт индивидуума, которые представляют собой личностно транстипологический (то есть проявляющийся при различных личностных особенностях) психосоматический феномен, рассматриваемый А. Б. Смулевичем (2006, 2009а) в континууме гипо/гиперкоэнестезиопатии (протопатического расстройства телесного чувства). Определение «коэнестезиопатия» является производным от термина
«коэнестезия», впервые введенного J. Ch. Reil (1805), и обозначает нарушение соматопсихической сферы, относящиеся :
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а) к расстройствам общего чувства тела и включающее протопатические
(глубинно-недифференцированные), гаптические (осязаемые) и витальные
(относящиеся к жизнеобеспечению) ощущения;
б) к опосредованию индивидуумом физиологических и патофизиологических процессов, происходящих в организме.
При этом соотношение идеаторной представленности в сознании индивидуума имеющихся патологических телесных перцепций (телесного чувства) и объективно наблюдаемых у него соматовегетативных сдвигов (телесной объективности), то есть соотношение между субъективным и объективным, может быть «искажено» (дисгармонично) в связи с чрезмерным или,
напротив, недостаточным «чувством тела», что обозначается как проявление «психосоматической пропорции» (Березанцев А. Ю., 2011).
Имеются две формы феномена константного психосоматического диатеза (соматоперцетивной акцентуации как отдельной конституционной составляющей).
1. «Проприоцептивный диатез» (Rado S., 1953), невропатический диатез (Смулевич А. Б., 2009), выступающий в качестве гиперкоэнестезиопатического полюса психосоматической пропорции и проявляющийся как парадоксальная склонность индивидуума к альтернирующим полисистемным,
синдромологически незавершенным органоневротическим симптомам и вегетативным расстройствам (эгодистонное отношение к различным телесным
сенсациям):
 признаки метеопатии;
 субфебрилитет неясной этиологии;
 проявления ортостатизма (ощущение слабости, "потемнение" в
глазах, звон в ушах, склонность к обморокам или дурноте при изменении положения тела из положения сидя или лежа в положение стоя);
 заметная сенсибилизация к инфекционным агентам, аллергенам и
пр.
2. Сегментарная деперсонализация (Ladee G. A., 1966), выступающая
в качестве гипокоэнестезиопатического полюса психосоматической пропорции и проявляющаяся как;
 дефицит телесного самосознания (антиипохондрия),
 наличие признаков психической анестезии и редукции/отсутствия
сознания своего телесного «Я» с нивелировкой проблем физического здоровья и убежденностью в способности собственными силами преодолеть телесный недуг: эгодистонность по отношению к
телесному «Я» и рациональное, лишенное эмоций, восприятие
угрожающего жизни заболевания (Смулевич А.Б., 2014)),
 снижение чувствительности к боли и другим мучительным телесным страданиям,
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 психическая ареактивность («упругость» по Druss R. A., 1988 —
цит. по А. Б. Смулевичу, 2009) к проявлениям соматических катастроф (соматической болезни).
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ГЛАВА 3
СОМАТОТИПИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ
КАК АМПЛИФИЦИРОВАННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ДИАТЕЗА
Соматотипическая конституциональная аномалия, с точки зрения
А.Б.Смулевича (2014), представляет собой особое транстипологическое
свойство индивида, которое может иметь место в рамках любого типа личностной аномалии. Нам представляется, что этот вопрос требует дальнейшего уточнения и в настоящее время является лишь предметом дискуссии, поскольку, с одной стороны, такие пациенты действительно многолики и разнообразны, а с другой – имеют некие общие соматотипические характеристики, базирующиеся на характерных особенностях траекторий взаимодействия у них психических и телесных функций, что делает возможным рассматривать такое взаимодействие как проявление соматотипического расстройства личности. В качестве таких общих характеристик соматотипической конституциональной аномалии (соматотипического расстройства личности), определяющих врожденную склонность индивида к различным соматически окрашенным реакциям, можно выделить соматотонию и соматопатию (Смулевич А. Б., Фильц А. О., Гусейнов И. Г. и др., 1992) (рисунок 1).

Рис.1. Структура соматотипического расстройства личности
1. Соматотония (Sheldon W. H., Stevens S. S., 1942), соматотоническая
конституция — синдромально завершенная картина особого отношения
индивида к своему телу с гипертрофированным сознанием соматического
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Я (Смулевич А.Б., 2014). Речь идет об индивидуумах, характеризующихся
уверенностью в своей прекрасной телесной форме, культе тела со стремлением к физическому совершенствованию. Представляет собой соматопсихические патохарактерологические нарушения стенического, экспансивного типа
с латентной ипохондрической стигматизацией в форме сверхценной или ригидной ипохондрии. В этом случае состояние пациентов с изначально высокоразвитыми физическими способностями отличается наличием стенически
гипертрофированного и экспансивно окрашенного сознания телесного «Я».
К проявлениям соматотонии относятся:
 гедонистическое ощущение физической мощи, повышенного телесного тонуса (чрезмерное внимание к занятиям спортом, потребность в физических упражнениях и способность получать от
них наслаждение);
 толерантность к высоким нагрузкам (энергичность, экстремальные условия труда, стремление к видам деятельности, характерным для молодежи, хорошая переносимость экологически неблагоприятных факторов);
 «культ тела» со стремлением к физическому совершенству, подержанию «безупречной» физической формы (здоровый образ
жизни, заимствованный из популярных стереотипов), сочетающийся с такими нарцистическими чертами, как любование собственной «телесной формой», довольство своей ловкостью и подвижностью.
2. Соматопатия (вариант астенической конституции) (Schneider K.,
1992), невропатическая конституция или невропатия (Смулевич А. Б., 2006),
церебротония (Sheldon W., Stevens S., 1942), «соматическая гиперперсонализация» (по Э. Б. Дубницкой, цит. по А. Б. Смулевичу, 2007) также отличается
синдромально завершенной картиной соматопсихической патохарактерологической девиации с латентной ипохондрической стигматизацией в форме
«невротической ипохондрии».
Речь идет о лицах с гипотрофированным сознанием своего телесного Я, которым, в силу этого, свойственна стойкая деформация соматопсихической сферы с доминированием в сознании «образа соматического Я» (Гиляровский В.А., 1973), склонностью к ипохондрическому самоконтролю и
боязливому самонаблюдению. Характерен также «преувеличенный соматический стиль» (Barsky A., Klerman G., 1983), предполагающий не только тщательный контроль за различными функциями организма, но и тревожные реакции с дурными предчувствиями и готовностью при первом малейшем телесном дискомфорте считать себя тяжелобольным.
Облигатным условием при этом является гипостения (Смулевич А.Б.,
2014), характеризующаяся:
 повышенной утомляемостью с явлениями гиперестетической
слабости как при эмоциональных, так и при физических нагруз22

ках, проявляющейся также кратковременными нарушениями засыпания и обострением аномальных телесных ощущений;
 ситуационно и соматогенно провоцированными астеническими
реакциями;
 продолжительным периодом реконвалесценции после интеркуррентных заболеваний;
 гипертрофированной чувствительностью к сенсациям со стороны
телесной сферы, проявляющейся явлениями гиперсенестезии в
сфере телесной перцепции (гиперпатии, алгии, псевдомигрени);
 врожденной неполноценностью вегетативных функций, проявляющихся склонностью к выявлению патологических телесных
ощущений и вазовегетативных расстройств (сосудистые кризы,
головокружения, ортостатические обмороки, сердцебиения, гипергидроз и др.).
В целом соматопсихические конституциональные патохарактерологические девиации (соматотония и соматопатия) характеризуются непредсказуемостью вектора направления (психопатологического или соматического)
последующей динамики (Краснов В. Н., 2012), а также наличием отчетливой
подверженности этих пациентов аутохтонным (эндогенным) заболеваниям.
При этом в одних случаях, при доминировании вегетативных феноменов, характерные для пациентов соматопсихические нарушения нередко оказываются аффилированными в дальнейшем с психическими расстройствами
аффективного спектра, когда на разных этапах течения могут преобладать
либо аффективные нарушения, перекрывающие слабо выраженные соматические проявления, либо более грубые соматические нарушения, перекрывающие аффективное сопровождение. В других же случаях, при превалировании гиперсенестезии, можно отметить сродство соматотипического расстройства личности с развитием в дальнейшем психических заболеваний шизофренического спектра.
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ГЛАВА 4
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАССТРОЙСТВАХ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
В литературе широко представлена точка зрения, что расстройства психосоматического спектра следует выделять в самостоятельный тип общепатологических процессов.
Предрасположенность к его возникновению связана со следующими обстоятельствами:
1) генетически предопределенной стрессорной неустойчивостью адаптивных механизмов, касающихся любых систем организма;
2) особенностями социально-психологической ситуации;
3) определенной личностной предиспозицией.
Генетически предопределенная стрессорная неустойчивость. Вероятность развития психического стресса при повышении фрустрационной
напряженности зависит от генетически обусловленных адаптационных возможностей личности, что получает отражение в форме особенностей психического диатеза, определяющих в конечном счете устойчивость к психическому стрессу.
Создатель концепции «общего неспецифического синдрома адаптации»
Г. Селье (Selye H., 1953) рассматривал стресс как неспецифическую реакцию
организма на любой значимый раздражитель. В своем развитии эта реакция
проходит три стадии, причем Г. Селье описал лишь нейроэндокринные изменения, характерные для каждой из стадий.
1. Стадия тревоги (непосредственной реакции на воздействие).
2. Стадия резистентности (эффективного сопротивления стрессору и/или
адаптации к его воздействию).
3. Стадия истощения (нарушения адаптации вследствие истощения
адаптационно-компенсаторных ресурсов).
Первичным звеном в развитии психического стресса выступает фрустрация — психическое состояние, которое возникает при блокаде удовлетворения значимых потребностей и проявляется ощущением неудовлетворенности и психического напряжения из-за невозможности достичь тех или иных
целей.
При этом важно подчеркнуть, что физиологические изменения, возникающие при эмоциональном (психологическом) стрессе, аналогичны имеющимся при физиологическом стрессе (которые имеют место в результате
воздействия внешних физических факторов: жара, холод, боль, голод, жажда
и т.д.).
Такая физиологическая общность разных типов стресса является результатом опосредования индивидуумом стрессогенной ситуации через
сложные психические процессы.
Первоначально эти процессы обеспечивают оценку и сопоставление
внешнего стимула с предыдущим опытом. При этом стимул приобретает ха24

рактер стрессора в том случае, когда в результате его психологической переработки возникает ощущение угрозы. Обычно это бывает тогда, когда психологическая оценка обнаруживает очевидное несоответствие между требованиями среды и потребностями субъекта, его психическими и физическими
ресурсами для удовлетворения этих потребностей, что способствует развитию эмоционального стресса.
Влияние эмоционального стресса на соматические функции реализуется
в результате того, что с эмоциональными механизмами, фрустрацией и тревогой связано включение в процесс психофизиологического регулирования
интегративных церебральных систем. В качестве нейрофизиологического
субстрата таких систем выступают структуры лимбико-гипоталаморетикулярного комплекса в тесном взаимодействии с фронтальной корой.
Гипоталамус, играя важную роль в формировании мотиваций и эмоций,
в то же время представляет собой центральное звено системы, координирующей вегетативно-гуморальные и моторные механизмы поведения.
Эмоциональная напряженность, возникающая при психическом стрессе,
приводит к соматическим изменениям путем реализации гипоталамических
влияний через нервные пути, систему рилизинг-факторов (гипофизарных либеринов и статинов) и тройных гормонов гипофиза (гормон роста или соматотропный - СТГ, адренокортикотропный - АКТГ, тиреотропный - ТТГ, ролактин, фолликулостимулирующий - ФСГ и лютеинизирующий - ЛГ), что
обусловливает изменения вегетативно-гуморального регулирования. Гормоны и медиаторы, участвующие в этом регулировании, в свою очередь влияют
на механизмы включения и поддержания определенных эмоциональных состояний.
Отмечаемые при этом физиологические сдвиги характеризуются возрастанием активности симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой систем. В настоящее время считается, что состояние стресса обеспечивается преимущественно следующими нейроэндокринными взаимодействующими системами:
 Симпатоадреналовая система. Отвечает за реакцию «борьбы-бегства».
Активация симпатической нервной системы обеспечивает мобилизацию организма, готовность к действию. Резкое увеличение концентрации катехоламинов при активации симпатической нервной системы приводит к сужению
сосудов кожи и почек, расширению коронарных сосудов, сосудов скелетных
мышц, гладкой мускулатуры внутренних органов и др.
 Адренокортикальная система (ось гипоталамус – гипофиз – кора
надпочечников). Активизируется при более длительном стрессогенном воздействии и определяет более сложные нейрогормональные изменения. Конечным продуктом реакций по этой оси являются глюкокортикоиды и минералокортикоиды. Наиболее важную роль в развитии стрессовой реакции играет глюкокортикоид кортизол («гормон стресса»). Кортизол обладает катаболическим действием, стимулирует превращение белков в углеводы, приводит к повышению концентрации глюкозы в крови, регулирует образование и
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распределение жиров, способствуя гиперлипидемии и гиперхолестеринемии,
подавляет клеточный и гуморальный иммунитет.
Норадреналин и адреналин усиливают выделение рилизинг-факторов
гипоталамусом, под влиянием кортикотропин-рилизинг-фактора увеличивается продукция АКТГ с последующим повышением продукции глюкокортикоидов и еще большей активацией синтеза катехоламинов. Параллельно может увеличиваться продукция инсулина в результате повышения содержания
сахара в крови, а также за счет влияния катехоламинов через αадренорецепторы. Усиление симпатико-адреналовой активности сопровождается гемодинамическими (увеличение минутного и ударного объемов
сердца, повышение периферического сопротивления сосудов и артериального давления) и метаболическими (повышение содержания в крови сахара и
липидов из-за β-адренергического эффекта усиления липолиза) сдвигами.
Повышается свертываемость крови. В результате метаболических сдвигов
происходит изменение интимы сосудов с накоплением нейтрофильных жиров и кислых полисахаридов.
Этот комплекс сдвигов, отражающий готовность организма к действию
и получивший название "эрготропного синдрома", наиболее типичен для
эмоционального стресса. Напряженность описанных изменений отражает
выраженность тревоги, от интенсивности которой зависят продукция и обмен
катехоламинов и кортикостероидов, а также, соответственно, вегетативные и
метаболические сдвиги, в частности — интенсивность сердечной деятельности, артериальное давление, содержание в крови сахара, триглицеридов, холестерина и липопротеидов низкой плотности.
Помимо вегетативно-гуморальных и метаболических сдвигов, описываемый синдром включает в себя диффузное или структурированное повышение мышечного тонуса, распространяющееся на те или иные группы мышц в
зависимости от преобладания поз и движений, которые реализовались бы соответственно стрессовой ситуации (например, бегство или агрессия), если бы
они сознательно не сдерживались. Особенно заметны последствия мышечной
гипертензии в поясничной и шейной области, где они способствуют возникновению дислокаций в позвоночнике, спондилоартрозов и миозитов.
Оценивая влияние стресса на вегетативно-эндокринное регулирование
организма, важно отметить, что концентрация глюкокортикоидов и катехоламинов в крови, всегда возрастающая на стадии тревоги, в фазе резистентности изменяется в широких пределах в зависимости от выраженности
напряжения. Если продолжается стабильное и интенсивное воздействие
стрессора, концентрация глюкокортикоидов и катехоламинов постоянна или
большую часть времени остается высокой. Реактивация отрицательного эмоционального опыта еще больше способствует поддержанию в фазе резистентности высокой концентрации глюкокортикоидов и катехоламинов. На
этом фоне или после наступления стадии истощения развиваются те или
иные психосоматические нарушения, воспроизводимые в каждом индивидуальном случае достаточно постоянно.
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В результате эмоционального стресса наблюдаются и вегетативногуморальные изменения с активацией вагоинсулярной системы (трофотропный синдром). Возникновение таких изменений может быть результатом реципрокных взаимоотношений симпатико-адреналовой и вагоинсулярной систем (вагоинсулярные сдвиги являются гиперкомпенсацией первичной симпатико-адреналовой реакции) или индивидуальных особенностей психофизиологических соотношений у пациента. Соматические сдвиги при этом проявляются в артериальной гипотензии, усилении секреторной активности и
дискинезиях желудочно-кишечного тракта.
Снижение симпатико-адреналовой и усиление вагоинсулярной активности чаще наблюдается у субъектов, которые вследствие особенностей индивидуального развития склонны к зависимости и ориентированы на помощь
извне, хотя в случае гиперкомпенсации этой тенденции они ориентированы
на высокие личные достижения. Аналогичный комплекс реакций может возникать, если состояние стресса сопровождается ощущением безысходности и
отказом от преодолевающего поведения.
Таким образом, в целом стресс представляет собой внутреннее состояние организма, при котором осложняется осуществление его интегративных
функций. При этом хронический стресс оказывает преимущественно негативное влияние на функции организма, что обусловливает повышение вероятности развития соматических заболеваний.
Особенности социально-психологической ситуации. Круг стрессоров,
существенных для развития психического стресса, весьма широк. Важным
психологическим механизмом, определяющим индивидуальную значимость
стрессора, является субъективное отношение индивидуума к стимулу, зависящее от неповторимого индивидуального опыта человека, его адаптационных особенностей, характера познавательных (когнитивных) процессов и
психического состояния в целом.
В число стрессоров входят и физические стимулы (в результате психологической переработки их воздействия), и психические факторы, имеющие
индивидуальную значимость, и ситуации, в которых ощущение индивидуумом угрозы связано с прогнозированием будущих негативных для него событий. Таким образом, стресс возникает при взаимодействии субъекта с широким кругом стрессоров, индивидуальная значимость которых существенно
варьирует и развивается как ответ не только на реальные, но и на гипотетические ситуации. При этом каждый раздражитель при определенных условиях может приобрести роль психологического стрессора, и вместе с тем ни
одна ситуация не вызывает стресс у всех без исключения людей. Иными словами, одно и то же воздействие может оказаться стрессогенным, непереносимым для одного и быть безразличным или даже желательным для другого.
Психологические защитные ресурсы личности, определенная личностная предиспозиция в значительной степени определяют способность
индивидуума к интегрированному поведению. Это позволяет индивидууму
даже в условиях объективно стрессогенной ситуации сохранить избранную
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линию поведения, учитывать собственные потребности и требования окружения, соотносить немедленные результаты и отставленные последствия тех
или иных поступков. Чем выше способность к интеграции поведения, тем
успешнее преодоление стрессогенных ситуаций и достижение психической
адаптации. При этом психическая адаптация понимается не как пассивное
приспособление, а как активный процесс, который позволяет реализовывать
значимые потребности, сохранять физическое и психическое здоровье и
обеспечивать соответствие психической деятельности человека требованиям
среды (Петрова Н.Н. и соавт., 1999).
Склонность к психосоматическим расстройствам определяется нарушением адаптивных качеств личности и появлением на этом фоне, в частности,
таких целостных патохарактерологических свойств, как алекситимия и повышенная личностная тревожность.
Алекситимия рассматривается как фактор риска психосоматических заболеваний (Nemiah J., Sifneos P., 1973) и буквально означает «без слов для
чувств» (а - отсутствие; 1ехis - слово; thymos - эмоция). П. Сифнеос (Sifneos
P.) ввел этот термин для обозначения ведущего, по его мнению, психического расстройства, лежащего в основе психосоматических заболеваний - ограниченной способности индивида к восприятию собственных чувств и эмоций, их адекватной вербализации и экспрессивной передаче. Авторы описали
специфическую личностную особенность больных психосоматическими расстройствами, которая характеризуется недостаточной дифференциацией и
недостаточным осознанием сферы чувств и эмоций.
При выраженной алекситимии отмечаются:
 трудности в распознавании, описании и выражении эмоций и
чувств;
 трудности в разграничении чувств и телесных ощущений, склонность описывать эмоции с точки зрения телесных ощущений и
поведенческих реакций;
 нарушение способности к символизации, проявляющееся, в частности, бедностью воображения;
 ориентированность на внешние события, а не на внутренние переживания.
Выделяются две модели, объясняющие синдром алекситимии и его роль
в формировании психосоматических расстройств.
Модель «отрицания» предполагает глобальное торможение аффектов. В
этом случае можно допустить обратимость синдрома алекситимии. Однако у
многих больных алекситимические проявления необратимы даже при длительной интенсивной психотерапии. Несмотря на ее проведение, такие пациенты остаются неспособными к осознанию эмоций и фантазированию.
Более адекватной представляется «модель дефицита», в соответствии с
которой имеет место не торможение, а отсутствие некоторых психических
функций, ведущее к снижению (необратимому) способности символизировать инстинктивные потребности и фантазировать. Большинство исследова28

телей склоняется к точке зрения, что алекситимия является относительно
устойчивой, частично генетически обусловленной характеристикой.
Тревога — центральный элемент в механизме формирования психического стресса. Она ощущается как наличие неопределенной угрозы, как чувство диффузного опасения или ожидания фрустрации. Не случайно при длительном воздействии на организм стрессовых факторов тревога формируется
как донозологический синдром, приводящий к развитию психосоматической
патологии. Роль тревоги как сигнала неблагополучия и опасности заключается в том, что она активизирует механизмы психической адаптации. Одним из
факторов, важных для формирования психосоматических нарушений, следует отметить соматизацию тревоги, в результате которой она связывается с
соматическими, а не с психологическими феноменами, что в клинике проявляется картиной ипохондрического невроза в виде многообразных вегетативных проявлений, включающих, в частности, сердцебиение, неприятные
ощущения в области сердца, диспепсические симптомы, ощущение мышечного напряжения.
При психосоматических нарушениях эмоциональное напряжение обычно определяется не изолированной эмоцией тревоги, а одновременным существованием противоречивых эмоций, например, тревоги и агрессии, гнева и
депрессии, чувства зависимости и честолюбия. Противоречивость эмоций
возникает в значительной мере вследствие изначальной дисгармоничности
личности (как проявления психического диатеза), поскольку стереотипы
эмоционального реагирования тесно связаны с определенными личностными
особенностями.
Дисгармоничная комбинация личностных черт способствует внутренней
противоречивости, сосуществованию сравнимых по силе, но несовместимых
потребностей (интрапсихический конфликт).
Интрапсихический конфликт, с одной стороны, усиливает фрустрацию и
тревогу, а с другой — препятствует осознанию эмоций и приводит к блокаде
отреагирования. Кроме того, в результате интрапсихического конфликта
формы поведения, которые при эффективной психической адаптации детерминируются определенной эмоцией или личностной характеристикой, взаимно тормозятся, что затрудняет преодоление эмоциональных проблем, поскольку осложняет выбор адекватной поведенческой стратегии, направленной на разрешение ситуации.
Таким образом, стереотип организации психосоматических соотношений включает в себя индивидуально значимые фрустрирующие ситуации,
возрастание напряженности, интрапсихичесий конфликт (в основном из-за
дисгармоничных особенностей личности) при недостаточном отреагировании эмоций, усиление тревоги, что приводит к мобилизации психологических защит. Возрастание тревоги и эмоционального напряжения в целом
приводит к включению в описываемый стереотип развития психосоматических расстройств интегративных церебральных систем, в том числе гипоталамических структур, через которые реализуется комплекс физиологических
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сдвигов, определяющий, наряду с состоянием психической сферы, характер
психосоматических расстройств, то есть общие и специфические черты психофизиологической реакции. Тип этой реакции зависит от особенностей
субъекта, которые базируются на сочетании генетических предпосылок и
факторов, воздействующих на субъекта в течение жизни, в частности, в период ранней социализации.
В общем виде психосоматическая патология проявляется симптомами и
синдромами невротического регистра (неврастенический, психастенический,
истерический, ипохондрический, сенестопатический, обсессивный, циклотимический), соматовегетативными нарушениями, диссомнией.
Необходимо также учитывать такой вариант соотношений соматических
и психических нарушений, когда психическое расстройство провоцируется
соматическим заболеванием, то есть манифестирует или обостряется на фоне
соматической патологии.
Взаимосвязи психического и соматического многообразны. Теоретически возможны следующие варианты.
1) П (0) - С (100). Влияние психики (П) практически нулевое, нет влияния на соматические (С) проявления, условно 100% клинических проявлений
обусловлены соматическим страданием. Пример - любое инфекционное заболевание.
2) П (100) – С (0). Практически все клинические проявления обусловлены нарушением психических функций. Пример - умственная отсталость
(олигофрения).
3) П (30) => С (70). Первопричина клинических проявлений – психические нарушения, которые маскируются в соматических симптомах. Пример соматизированная депрессия, соматоформные расстройства.
4) П (30) <= С (70). Наличие соматического страдания вызывает реакцию на болезнь или патологически изменяет психические функции (нозогенная реакция, гипотиреоз).
5) П (50) – С (50). Сосуществование психических и соматических страданий без явных причинно-следственных связей. Пример - ВИЧ-инфекция.
(?)
6) П (70) => С (30). Очерченная клиническая картина психического заболевания сопровождается соматическими симптомами. Пример - угнетение
многих витальных функций при депрессии.
7) П (70) <= С (30). Соматическое страдание проявляется преимущественно нарушениями психики. Пример: агрессия при гипогликемическом
состоянии.
Таким образом, условно можно предположить наличие психосоматического континуума. На одном его полюсе превалируют расстройства, обусловленные преимущественно психической патологией, на другом – соматической, амплифицированной (усиленной) расстройствами соматопсихической сферы: приступы нестабильной стенокардии, острый инфаркт миокарда,
гипертонический криз, тяжелый приступ бронхиальной астмы, астматиче30

ский статус, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, протекающие с витальным страхом, тревогой, конверсионными проявлениями. Между этими полюсами существуют психосоматические расстройства с различным удельным весом психических и соматических компонентов в происхождении конкретного страдания (Смулевич А.Б., Сыркин
А.Л., Козырев В.Н. и соавт., 1998; Смулевич А.Б., Сыркин А.Л., Рапопорт
С.И. и др., 2000; Смулевич А.Б., Дробижев М., Иванов С.В., 2004), что схематически отражено в рис. 2.

Рис.2. Континуум психосоматических расстройств (по А.Б. Смулевичу)
Предложены различные варианты классификации психосоматических
расстройств (Смулевич А.Б., 2004).
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Таблица 1.
Классификация психосоматических расстройств по А.Б. Смулевичу (2004)
Группа

Синоним

Характеристика

Соматизированные
психические расстройства

Соматоформные расстройства, органные неврозы,
затяжные невротические
реакции

Формирующиеся без участия соматической патологии в рамках
образований невротического либо
конституционального
регистра
(неврозы, невропатии).

Нозогении

Психогенные
реакции,
острые невротические состояния

Психогении, возникающие в связи с семантикой соматического
диагноза

Реакции по типу
симптоматической
лабильности

Психосоматические заболевания в узком смысле
(ИБС, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма,
ревматоидный артит и др.)

Психогенно провоцированная манифестация или экзацербация
проявлений соматической патологии.

Соматогении

Реакции экзогенного типа,
симптоматические психозы, соматогенные депрессии, соматогенный астенический комплекс

Экзогенные реакции, возникающие вследствие воздействия соматической вредности на психическую сферу.

Основные принципы такой систематики сохранены в классификации,
структура которой представлена ниже.
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ГЛАВА 5.
ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Расстройства психосоматического спектра могут быть условно рассмотрены в рамках следующей типологии:
1) соматоформные психические расстройства;
2) соматопсихические расстройства;
3) собственно психосоматические расстройства.
Рассмотрим диагностику этих состояний более детально.
5.1. Диагностика соматоформных психических расстройств
Соматические жалобы могут отмечаться при любых психических расстройствах как невротического, так и психотического уровня. В то же время,
правильная квалификация этих расстройств и осмысление их патогенетических механизмов возможны лишь при комплексной оценке статуса больного,
его наследственности и других факторов предрасположения, соматического и
психиатрического анамнеза, особенностей получаемого пациентом лечения.
Полиморфные вегетативные проявления (тахикардия, лабильность артериального давления, преходящие гипер- или гипотензия, функциональные
нарушения желудочно-кишечного тракта, психогенная одышка, гипергидроз,
мышечный тремор, шейно-плечевые синдромы, обусловленные повышением
мышечного тонуса), возникающие в результате стресса, непосредственно отражают изменения вегетативно-гуморального регулирования и обычно сочетаются с преходящими болями и невротическими явлениями. Описанные
симптомы тесно связаны с высоким уровнем тревоги и могут рассматриваться как ее физиологические корреляты. Психофизиологические соотношения
при этом характеризуются снижением порога фрустрации и возрастанием
психофизиологической составляющей единой психофизиологической реакции на фрустрирующую ситуацию. Обычно в этих случаях диагностируется
вегетососудистая (нейроциркуляторная) дистония, что не отражает существо
проблемы, не приближает врача к пониманию природы расстройства и к выбору адекватной терапии.
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра эти часто
встречающиеся состояния обозначены как «соматоформные расстройства».
В американской классификации психических и поведенческих расстройств
(DSM-III-R, DSM-IV) соматоформные расстройства определяются как группа психопатологических нарушений, сходных с проявлениями соматической
патологии, которая при соответствующих обследованиях исключается. В
общесоматической практике частота соматоформных расстройств достигает
20-25% (Попов Ю.В., Вид В.Д., 2006). В инициуме соматоформных психических расстройств (F45 по МКБ-10) имеют место функциональные нарушения,
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возникающие на основе взаимодействия психических и соматических факторов и проявляющиеся в виде повторяющихся, множественных, клинически
значимых для пациента жалоб.
Соматоформные расстройства в зависимости от механизма развития заболевания можно рассматривать как:
1) обусловленные психосоматическим механизмом,
2) обусловленные взаимозависимыми (психосоматическими и соматопсихическими) механизмами (рис.3)
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Рис.3. Виды соматоформных психических расстройств
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1. Соматофорные психические расстройства, обусловленные психосоматическим механизмом развития заболевания
А. Соматизированное психическое расстройство (F45.0 по МКБ-10)
реализуется в соматопсихической сфере и характеризуется множественными,
повторно возникающими полиморфными соматическими жалобами (синдром множественных жалоб), которые относятся к любой части тела. Манифестация чаще связана с психогенным фактором (по механизму реактивной
лабильности). Значительную роль при этом играют конверсионные механизмы («бегство в болезнь от психотравмирующей ситуации» и «механизм
условной желательности или приятности симптома» с неосознаваемым желанием вызывать жалость, привлечь внимание), реализующиеся как «преципитация» (фиксированное «осаждение») симптоматики.
Патологические телесные сенсации варьируют по интенсивности от
субъективно незначимых (потливость, покалывания в области кожного покрова, похолодание конечностей, тахикардия, психогенный кашель, дискинезия желчных путей и др., не приводящих к обращению за медицинской помощью, до выраженных острых алгопатических феноменов (Смулевич А. Б.,
2011), требующих срочного врачебного вмешательства. Жалобы стойкие, сохраняются в течение длительного периода.
Б. Недифференцированное соматоформное расстройство (F45.1) диагностируется, когда имеются определенные основания предположить соматизацию психологически обусловленного страдания. Длительность реакции –
около 6 месяцев. Соматические жалобы множественны, вариабельны и длительны, но полная и типичная клиническая картина соматизированного расстройства не обнаруживается. Имеются вегетативные проявления, имитирующие соматическое заболевание (симпатоадреналовые, вагоинсулярные,
смешанные кризы) и функциональные нарушения деятельности внутренних
органов и систем в форме псевдоневрологических расстройств (головокружение, парестезии, ощущение слабости в ногах, нарушение координации и
чувствительности; нарушение глотания, особенно твердой пищи; дисфункция
голосовых связок; спазмы пищевода; дисфункция желудка в виде дискомфорта, диспепсии, гастралгии, тошноты, рвоты; дисфункция кишечника в виде метеоризма, запора, диареи, болезненных спазмов и др.). Пациенты искренне озабочены своим состоянием. «В большей степени они требуют леебных, а не диагностических процедур; заинтересованы в устранении неприятных ощущений, а не в уточнении диагноза…Они склонны к повышенному
употреблению медикаментов (к «фармакофилии»), причем речь совершенно
не идет о наркотиках, а чаще всего о седатиных средствах, либо о ненаркотических анальгетиках» (Спирин А.М., Ерышев О.Ф., Шатова Е.П. и др., 2007).
«Характерным является монотонное, эмоционально невыразительное
предъявление жалоб, подкрепляемое обширной медицинской документацией,
скопившейся за время предшествовавших обследований. Больные, тем не
менее, легко аффектируются при попытках их разубеждения, будучи сенси36

билизированными множественными реакциями интернистов, впрочем,
вполне предсказуемыми, если принять во внимание чрезвычайную скуку,
которую вызывают многословные, излишне детализированные описания их
самочувствия» (Первый В.С., Сухой В.Ф., 2012).
В. Хроническое соматоформное расстройство (F45.4) характеризуется
стойкими тяжелыми, повторяющимися или постоянными, моноформными
патологическими ощущениями – идиопатическими алгиями, которые неизменны по локализации, интенсивности и не сопровождаются выраженной
неврологической и психовегетативной симптоматикой. К ним относятся:
 уродинии - болезненное мочеиспускание;
 глоссодинии - нарушение чувствительности языка по сегментарному типу, нарушение слюноотделения и вкусовых ощущений;
 синдром хронической тазовой боли, синдром болевой дисфункции
височно-нижнечелюстного сустава и др.
В отличие от конверсионных психалгий, характерен монотонный мучительный («изнуряющий», «непереносимый») оттенок болей (от которых пациенты искренне страдают), отражающих особую чувственную насыщенность ощущений, с отчетливой локализацией в области отдельных органов и
анатомических образований. Имеют свойства «овладевающих ощущений»:
превалируют в сознании, определяют содержание мыслей и поведения.
Наблюдаются тахикардия, ощущение перебоев, дискомфорт или боль в груди; чувство удушья, затруднения дыхания; учащенное или затрудненное мочеиспускание, никтурия, полиурия и олигоурия, цисталгия, сексуальные
дисфункция и др., что не может не вызывать беспокойства больного (Овчинников Б. В., Дьяконов И. Ф., Богданова Л. В., 2010). Больные производят
разнообразные и весьма сложные лабораторные инструментальные исследования (КТ, МРТ, иммунологические пробы и пр.). В психопатологически завершенной форме это расстройство представлено синдромом ограниченной
(circumscripta) ипохондрии, характеризующейся стойкими мономорфными
алгиями. Возможно, отмечает А.Б.Смулевич (2014), усложнение за счет тактильных сенсаций и зрительных обманов типа галлюцинаций воображения.
Возможно также аутодеструктивное поведение со стремлением к элиминации
«пораженного» участка (самоповреждения) или «доверенных» самоповреждений (хирургических вмешательств). Появление этих соматоформных
расстройств чаще спонтанно, а длительность таких состояний составляет от 6
месяцев до нескольких лет. В большинстве случаев завершается полной редукцией алгического синдрома.
В настоящее время нет полного представления о механизмах, лежащих в
основе соматизации этой патологии, хотя и подчеркивается, что характерным
для данной формы расстройства является его возникновение у больных на
фоне психосоциального стресса. Заметную роль играют внутриличностные,
микросоциальные факторы, а также генетическая предрасположенность
(Незнанов Н. Г., 2010). Такого рода патологические телесные ощущения, ли37

шенные реальной соматической основы, гетерогенны и с трудом поддаются
классификации (Гельдер М., Гэт Д., Мейо Р., 1999).
Систематика соматизированных психических расстройств далека от завершения, а диагностические рубрики раздела соматоформных расстройств в
МКБ-10 достаточно противоречивы (Березанцев А. Ю., 2011).
Описанные расстройства при условии продолжения действия стрессора
приобретают характер функционально-органических нарушений, обусловленных связанными между собой психосоматическими или соматопсихическими соотношениями единого болезненного процесса.
2. Соматофорные психические расстройства, обусловленные взаимозависимыми (психосоматическими и соматопсихическими) механизмами
развития заболевания
К этой группе относятся имплицированные (бинарно связанные) расстройства, формирующиеся на соматически измененной почве (Смулевич А. Б., 2011). Особенность психосоматических соотношений в этом случае
определяется:
• структурой типичных для больных пограничных нервно-психических
расстройств, характером и выраженностью психогенных влияний, особенностями клиники основного соматического заболевания (Сукиасян С., 1992;
Sinatra S., 1996; Patel C., 1997),
• соматогенными влияниями основного заболевания (Николаева В.В.,
1987; Анискин Д.Б., 1998),
• особенностями личности пациентов (Ковалев В.В., 1972; Deter H.,
Klepper A., Schulte K., 1996),
• социальными факторами, в частности, наличием социальной поддержки (Березин Ф.Б., Барлас Т.В., 1994; Куттер П., 1997; Cristenfeld N., Gerin W.,
1997; Knolker U., 1987),
• психогенным влиянием развившегося соматического заболевания (Николаева В.В., 1987; Shapiro P., 1996).
Как отмечает В. Н. Краснов (2011), «во многих случаях представляется
невозможным решить дилемму: психическое расстройство имитирует соматическую патологию или соматическая дисфункция проявляется психическими расстройствами?». К числу таких расстройств относятся психовегетативные нарушения (F45.3), то есть «явления вегетативно-сосудистой дистонии без какой-либо органической патологии. Таковы головные боли и головокружения, сочетающиеся с колебаниями артериального давления… Описано появление субфебрилитета (до 37.4 С) и нарушение терморегуляции, которые при этом также относят к вегето-сосудистой дистонии (или «нейроциркулярной астении»). Каких-либо воспалительных явлений или вяло текущих инфекций при этом не обнаруживается» (Спирин А.М., Ерышев О.Ф.,
Шатова Е.П. и др., 2007). Помимо изменений вегетативной регуляции, доступной объективной верификации, имеют место также субъективно пережи38

ваемые «соматоформные» феномены, являющимися проявлениями соматизации
аффективных
(тревожно-депрессивных)
расстройств.
Ю.А.Александровский (2010) подчеркивает, что «если исходить из того, что
эмоция состоит из психического компонента («эмоционального переживания» и комплекса физиологических проявлений), обозначаемого как «выражение эмоций», то вегетативные реакции, сопутствующие разным эмоциональным состояниям, являются, наряду с соматическими эффектами, частной
формой эмоционального выражения». Симптоматика такого рода «психосоматозов», т. е. соматических заболеваний, в генезе которых определенную
(но не этиопатогенетическую) роль играют психогенные факторы, не ограничивается жалобами «соматического» характера, но практически всегда сопряжена с явными или скрытыми (доступными, тем не менее, специальным
исследованиям) компонентами аффективной структуры (Краснов В. Н.,
2012). Соматизация в этих случаях понимается не как некая особая клиническая форма, а как процесс вовлечения различных физиологических функций
(имеющих отчасти органическую основу) в патогенез и клиническое оформление патологических психических состояний.
У многих больных имеются указания на наличие психологического
стресса, проблем, которые представляются связанными с расстройством. Тем
не менее, у значительной части больных явно отягощающие психологические
факторы отсутствуют. При этом соматическая дисфункция и аффективная
патология оказываются тесно аффилированными друг с другом и обнаруживают непосредственные взаимосвязи в клинических проявлениях и течении:
при углублении аффективных расстройств усугубляются проявления соматической патологии, а ухудшение течения соматического заболевания сопровождается усилением аффективной составляющей клинической картины. Таким образом, вегетативно-соматические изменения или «психовегетативный
синдром» (Thiele W., 1958) являются посредником и/или промежуточным
звеном патогенеза и клинического оформления симптоматики не только при
ее движении от субаффективной к развернутой аффективной, но также и при
движении от субаффективной к соматической патологии.
Интерпретация психосоматического или соматопсихического генеза
этих расстройств претерпевает изменения. Так, различные варианты «психовегетативного синдрома» еще относительно недавно трактовались как вегетативные или тревожно-вегетативные кризы (Вейн А. М., Соловьева А. Д.,
Колосова О. А., 1981). В настоящее время они получают психопатологическую квалификацию в качестве панического расстройства (Вейн А. М., Дюкова Г. М., Воробьева О. В., Данилов А. Б., 2004). Такого рода смена понятий
(от соматического к психическому полюсу) отражает общую тенденцию к
психологизации клинических явлений и к их упрощенной патогенетической
трактовке (Краснов В. Н., 2012).
К этим расстройствам можно отнести заболевания с минимальным органическим поражением структурных элементов организма - «органные (системные) неврозы». Понятие органного невроза было введено P. Hoffman
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(1773), который описал функциональный эзофагоспазм. Органные неврозы
проявляются тревожно-фобическими расстройствами с вегетативными симптомокомплексами, сопоставимыми с синдромом соматической патологии при
наличии субклинических морфологических аномалий (Смулевич А.Б., 2014).
К ним относят:
 Синдром ла Коста, то есть «кардионевроз», «нейроциркуляторная
дистония», «кардиофобия» с неприятными ощущениями и покалываниями в области сердца, а также явлениями «сердечной аритмии» и лабильности артериального давления, чувством тяжести или боли в области сердца, сердцебиения, которое резко увеличивается при малейшей
нагрузке и сопровождается ощущением нехватки воздуха и удушья, а
также ахалазией, то есть кардиоспазмом (F45.30).В то же время отсутствует характерная для стенокардии иррадиации болевых ощущений.
Обычно манифестирует в структуре развернутых панических приступов (Смулевич А.Б., 2014) с витальным страхом смерти и быстрым
присоединением монопатофобий (кардио-, инсульто-, танатофобии) с
формированием в последующем избегающего поведения (агорафобии).
 Синдром гипервентиляции или психогенная одышка (дыхательный
дискомфорт), не находящий органической основы в виде, например,
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей или легких:
неприятное ощущение нехватки воздуха, затруднения при дыхании,
одышка, восприятие потребности повышения вентиляции, в силу чего необходимость увеличения дыхательных усилий, нарушения ритма и
регулярности дыхательных циклов (например, тахипноэ с явлениями
респираторного алкалоза), аэрофагия, то есть заглатывание воздуха и
связанная с этим отрыжка и кашель (F 45.33). в то же время не обнаруживается ни алейших признаков дыхательной недостаточности. Проявления гипервентиляционного синдрома часто сопровождаются тревогой, паническими атаками и могут сочетаться с кардионеврозом (Смулевич А.Б., 2014).
 Расстройства верхней части пищеварительной системы, включающие
«синдром раздраженного желудка» или «невроз желудка» (гастроневроз), психогенную аэрофагию, икоту, диспепсию, пилороспазм, гастралгию, то есть боли, ощущения распирания и переполнения в области желудка, изжога, тошнота, рвота, отрыжка (F45.31);
 Расстройства нижней части пищеварительной системы, включающие
психогенный метеоризм, синдром «раздраженной, возбудимой толстой
кишки» (боли в разных отделах толстой кишки) или раздраженного
кишечника (нервный понос, чередующийся с запорами), психогенные
запоры, синдром газовой диареи, то есть обильного выделения газов
(F45.32) при незначительных изменениях в диете, при волнении, при
необходимости длительных путешествий или длительном пребывнии в
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публичных местах (Спирин А.М., Ерышев О.Ф., Шатова Е.П. и др.,
2007). Эти явления сочетаются, как отмечает А.Б.Смулевич (2014), с
генерализованным тревожным расстройством и/или канцерофобией.
Возможно присоединение социальных фобий вплоть до дисморфофобии (страх недержания кишечных газов) и избегающего поведения.
Расстройства системы мочеполовых органов, включающие «синдром
раздраженного мочевого пузыря» или «невроз мочевого пузыря»,
психогенное повышение частоты мочеиспускания, психогенную дизурию и протекающую со страхом недержания мочи и явлениями агорафобии из-за опасения удалиться от дома и оказаться в ситуации, в которой невозможно воспользоваться туалетом (F45.34).
Выраженная дисфункция других органов и систем (F45.8), то есть
группа расстройств, при которых жалобы больных не опосредуются
через вегетативную нервную систему и ограничиваются отдельными
системами либо частями тела. Это контрастирует с множественностью
и изменчивостью интерпретаций больными происхождения соматических симптомов и эмоциональных нарушений. Рассматриваемая рубрика включает в себя: психогенную дисменорею, психогенную дисфагию, скрежетание зубами, синдром невротической экскориации (самоповреждения кожных покровов), имплицированный (идиопатический)
зуд, психогенную кривошею, интермиттирующий гипергидроз и кожную гиперестезию, синдром беспокойных ног.
Синдром хронической усталости – стойкая (не менее 6 месяцев), не купирующаяся отдыхом астения, не подтвержденная наличием соматической патологии или физическими и умственными нагрузками (F45.9).
Проявляется чувством усталости (отсутствие чувства отдых после сна),
дефицита энергии, слабостью, длительным недомоганием после физической нагрузки. Сопровождается раздражительностью, инсомнией
(либо гиперсомнией), жалобами на ухудшением памяти и внимания,
способностью к сосредоточению, соматическими симптомами (боли в
горле, миалгии, боли в области шейных или подмышечных лимфатических узлов, полиартралгии без покраснения и припухлости суставов,
головные боли напряжения, отличающиеся по характеру и интенсивности от бывших у индивидуума до развития данного заболевания, головокружения, повышение температуры тела, диспепсия и т др.). Среди
коморбидных нарушений – депрессивные, тревожные и соматизированные расстройства (Смулевич А.Б., 2014). Каких-либо соматических
или психогенных причин, объясняющих болезненные нарушения,
обычно не обнаруживается (Александровский Ю.А., 2010)
Сочетанные расстройства проявлений соматоформной вегетативной
дисфункции (F 45.3) с признаками различных невротических расстройств (F 40-49), которые при этом полностью не соответствуют
критериям этих состояний.
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Определение роли соматогенных и психогенных факторов в патогенезе
психических нарушений у каждого конкретного больного с соматической патологией является необходимым условием выбора адекватной тактики лечения.
5.2. Диагностика соматопсихических расстройств
Патогенез соматопсихических нарушений, как отмечают Г.И. Сторожаков, В.К.Шамрей и др. (2014), «представляет собой патологические изменения ЦНС на функциональном и органическом уровнях, сопровождающиеся
психическими нарушениями и обусловленные патогенным влиянием со стороны других органов и систем».
Соматопсихические расстройства можно разделить на следующие
группы (рис.4).

Рис.4. Виды соматопсихических расстройств
Сомато-органические психические расстройства
Возникают как следствие повреждающего влияния соматического заболевания на центральную нервную систему (сосудистые заболевания головного мозга, инфекционные факторы и т. д.) и в МКБ-10 фиксируются в рубриках F00—F09 (Березанцев А. Ю., 2011). В основе данного рода расстройств
(рис.5) лежат процессы, ведущие к развитию энцефалопатии. «Обобщенно
можно выделить ишемический, гипертензионный, экзогенно-токсический,
дисметабиолический
(включающий
гипогликемический,
эндогенно42

интоксикационный, дистрофический варианты) и депривационный механизм
формирования соматогенной энцефалопатии» (Сторожаков Г.И., Шамрей
В.К. и др., 2014).

Рис. 5. Схема сомато-органических психических расстройств
Сомато-непсихотические (невротические) психические расстройства
Возникновение сомато-непсихотических (невротических) психических
расстройств связывают с наличием связи между соматическим и психическим воздействием в форме так называемого «соматического диатеза»
(Kahn P., 1909). Невротические расстройства возникают как следствие реакции индивидуума на соматическое заболевание и/или некоторые методы лечении, включая операции аортокоронарного шунтирования (Петрова Н.Н и
др., 2014) или гемодиализ (Петрова Н.Н., 1992, 1995, 1996, 1997).
Оценка соматопсихических соотношений, складывающихся при манифестации психопатологических расстройств, провоцированных соматическим заболеванием (рис.6), на современном уровне знаний проводится в рамках биопсихосоциальной концепции (Александровский Ю. А., 2000). Согласно этим представлениям, реакция личности на соматическое заболевание
определяется совокупностью:
 биологических (состав крови, концентрация гормонов, индивидуальные нейроэндокринные реакции и т. д.),
 психологических (индивидуально-типологические особенности,
уровень интеллектуального функционирования, наличие стрессогенных факторов),
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 социальных (социокультуральные и микросоциальные взаимоотношения) факторов.

Рис.6. Схема сомато-непсихотических психических расстройств
В условиях соматического заболевания наиболее значимое стрессовое
воздействие оказывают (Петрова Н.Н., 2002, 2003, 2008):
 реальная соматогенная витальная угроза,
 неопределенность перспектив,
 зависимость от неконтролируемых факторов,
 угроза социальному положению,
 фрустрация (блокирование реализации значимых потребностей),
 хронический болевой синдром.
Нозогенные реакции. Наличие соматического заболевания у некоторых
пациентов приводит к формированию нозогенных реакций, проявляющихся
в форме остро возникающих кратковременных психопатологических феноменов, связанных с фактом выявления заболевания, госпитализацией, развитием обострения или осложнения.
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Нозогенные реакции психогенной природы у соматически больных
проявляются в широком диапазоне.
1. Прежде всего следует указать на возможность психологически обусловленного преувеличения пациентов имеющейся у него соматической патологии (F68.0). В этом случае реакция личности на болезнь характеризуется
психологически понятными связями. Это обстоятельство отличает такие состояния от соматоформных расстройств, где психологические патогенетические механизмы нередко затушеваны и трудно поддаются расшифровыванию
(Спирин А.М., Ерышев О.Ф., Шатова Е.П. и др., 2007)
2. Другой формой являются диссоциативные нозогенные реакции
(F43.8), которые, в зависимости от степени тяжести расстройств самосознания и поведения ранжируются на три подтипа (Смулевич А.Б., 2014):
 Легкая диссоциативная нозогенная реакция (синдром «прекрасного равнодушия») – бравада, нарочитое отрицание беспокойства
по поводу лечения, прогноза и исхода болезни. Однако, за фасадом наигранного оптимизма выступают тревога, ипохондрические фобии.
 Умеренная диссоциативная нозогенная реакция (синдром «множественной личности») – фрагментарность самосознания с отчуждением проявлений телесной болезни, уверенностью в ошибочности диагноза, явлениями ауто- и аллопсихической деперсонализации при минимальной выраженности латентной тревоги и
низком уровне комплаентности.
 Тяжелая диссоциативная нозогенная реакция (синдром псевдодеменции) – тотальная диссоциация с отчуждением сознания соматического заболевания, достигающим степени полного его отрицания. Однако, несмотря на выраженные когнитивные и диссоциативные расстройства, обнаруживается полная сохранность
памяти.
3.Следует также отметить ипохондрические нозогенные реакции
(F43.8) в форме тревожно-фобических (в том числе социофобических) переживаний и ипохондрической депрессии (Смулевич А.Б., 2014).
 Тревожно-фобические переживания определяются генерализованной тревогой, ипохондрическими фобиями (танатофобия и др.),
опасениями инвалидизации и включают реакции по типу невроза
ожидания накануне лечебных или диагностических процедур. В
структуре социофобических проявлений доминируют идеи косметического дефекта, утраты внешней привлекательности с избегающим поведением (ограничение круга общения, камуфляж).
 Ипохондрическая депрессия формируется по механизму реакции
деморализации (отказ/отступление с подавленностью, снижением
самооценки, чувством обиды, безнадежности, некомпетентности);
несмотря на неглубокий уровень аффективного снижения, переживания могут (особенно при тяжелом соматическом заболева45

нии) сопровождаться суицидальными тенденциями, в связи с чем
необходимы раннее их выявление и адекватное лечение.
4. Помимо этого, нозогенные реакции могут иметь место в виде фобической, сенситивной, неврастенической, истерической (нозофильной, эгоцентрической), дисфорической, эргопатической, деперсонализационной (реакции «отчуждения») симптоматики (Сторожаков Г.И., Шамрей В.К.и др.,
2014), а также — панических атак (F41.0), затяжных тревожно-фобических и
социофобических состояний (F40), смешанных тревожно-депрессивных
(F41.2), генерализованных тревожных (F41.1) расстройств, расстройств адаптации (F43.2), посттравматического стрессового расстройства (F43.1).
К этой же группе относительно кратковременных состояний относятся
диссоциированные (конверсионные) расстройства (F44.4-F44.7), которые,
как отмечает А.Б.Смулевич (2014), включают патологические телесные
ощущения (clavus hystericus, globus hystericus), топографически ограниченные нарушения чувствительности (онемение/гиперестезия отдельных участков кожи) и функциональных расстройств в сфере произвольной иннервации
с нарушениями моторики и координации (психогенная афония, парезы, параличи и др.). Характеризуется утрированной выразительностью, наглядностью, нарочитостью клинических феноменов. Манифестация обычно связана
со стрессом, течение — в форме кратковременных (длительностью не более 4
месяцев), но часто повторяющихся реакций.
Соматоформное ипохондрическое расстройство. Помимо нозогенных
реакций, наличие соматического заболевания способствует формированию
соматоформного ипохондрического расстройства (F45.2), которое характеризуется преувеличением интерпретации реальных соматических ощущений, наличием постоянных идей о тяжелом соматическом страдании, не соответствующих реальному соматическому неблагополучию. Больные с ипохондрическим расстройством перерабатывают ощущения со стороны собственного тела, в которой они «погружены», отчего и возникают более или
менее стойкие предположения о заболевании раковой болезнью, туберкулезом, нераспознанным и неизвестным инфекционным заболеванием, СПИДом
и пр. «Часто они рассматривают как патологические феномены естественные
проявления работы внутренних органов (следят за нормальным дыханием,
прислушиваются к своему сердцу, тревожно относятся к проявлениям вздутия живота, количеству выделенной мочи и т.п.). Параллельно: озабоченные
мнимой болезнью, которую они «сконструировали», пациенты игнорируют
действительную угрозу» (Спирин А.М., Ерышев О.Ф., Шатова Е.П. и др
2007). В этом случае имеет место «вытеснение из сознания больного проблем
и событий, не связанных с заболеванием, ипохондрическая детализация
мышления, крайняя сосредоточенность на собственных ощущениях, гипернозогнозия, стремление к детальному изучению медицинской литературы по
своему заболеванию с последующей «проверкой врача на компетентность»
(Сторожаков Г.И., Шамрей В.К. и др., 2014).
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Поведенческие синдромы. К группе сомато-непсихотических психических расстройств также относятся пролонгированные «поведенческие синдромы, типичные для этапа стабильного течения болезни и связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами», которые оказывают выраженное истощающее воздействие на психику (F51.0; F51.4; F52).
Это обстоятельство определяет изменение условий жизнедеятельности индивидуума: профессионального, семейного положения, сферы интересов. В
таком случае имеют место не только расстройства настроения, но и изменения направленности поведенческой активности. Происходит трансформация
системы жизненных ценностей. Нарастает актуальность поиска смысла
жизни, необходимость приспособления к новым условиям жизни, обусловленным особенностями лечения.
Обратное влияние развившихся сомато-непсихотических (невротических) психических расстройств на соматическое заболевание обусловливает:
• изменение клинической картины соматического заболевания;
• утяжеление его течения;
• неадекватные реакции на заболевание (анозогнозия – ипохондрия);
• проблемы отношения пациента к проводимой терапии;
• коммуникативные проблемы пациенты.
Психогенно-органические психические расстройства
При этих расстройствах (рис.7) имеет место последовательное двойное
влияние соматической болезни (психогенное и органическое) на психику.
Это связано с тем, что со временем характер взаимосвязи психического
и соматического в процессе хронически протекающего заболевания может
трансформироваться. Например, к сомато-непсихотическим (невротическим)
реакциям могут присоединяться влияния, выступающие как органический
фактор (психогенно-органические психические расстройства), сформированный в результате некоторых общих для соматических и психических расстройств биологических характеристик заболевания. Можно указать, например, на гипергомоцистеинемию и дислипидемию, а также цитокиновую активацию при ишемической болезни сердца с возможными последующими
нарушениями метаболизма серотонина (Козлова С. Н., 2013), или при оперативных вмешательствах, общем наркозе, химиотерапии (Березанцев А. Ю.,
2001).
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Рис.7. Схема психогенно-органических психических расстройств
Психогенно-органические психические расстройства проявляются в
форме:
 органических астено-аффективных расстройств (F06.3—F06.6),
 других психических расстройств, обусловленных повреждением и
дисфункцией головного мозга или соматической болезнью (F06.8).
«Существует определенный круг психопатологических расстройств,
особенно характерных для соматогенных поражений головного мозга. К их
числу относятся: астенические; неврозоподобные; аффективные; психопатоподобные; бредовые состояния; состояния помрачения сознания; органический психосиндром» (Сторожаков Г.И., Шамрей В.К. и др., 2014).
При этом в случае соматогенной астении (F 06,6) отличительными особенностями являются: гиперсомния (чаще дневная сонливость), преобладание физической (мышечной) слабости со снижением толерантности к малейшим нагрузкам, полиморфизм соматовегетативных расстройств, амплификация болей, свойственных соматическому заболеванию, явления психосоматического параллелизма: усиление астении при ухудшении соматического
состоянии, ослабление при компенсации патологических изменений внутренних органов (Смулевич А.Б., 2014).
Развитие соматогенной депрессии непосредственно связано с тяжелой
патологией внутренних органов (сердечная, почечная недостаточность), а
также с органическим поражением ЦНС, химико- и /или лучевой терапией,
полостными
операциями.
Типичные
ее
проявления:
тревожнодисфорический аффект, апатия, плаксивость, когнитивные расстройства
(снижение внимания, памяти на события прошлого и др.). Выраженность
симптомов коррелирует с тяжестью соматического состояния (Смулевич
А.Б., 2014).
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Сомато - (суб)психотические психические расстройства
Возникают в связи с опосредованием воздействий соматической сферы
на психическую сферу (рис. 8).

Рис. 8. Схема (суб)психотических психических расстройств
К этим состояниям относятся следующие состояния.
1. Соматогенные психотические состояния:
 К этой группе психических расстройств относятся состояния, возникающие как прямое следствие заболеваний внутренних органов, инфекций, интоксикаций, воздействий других вредностей (Спиринн А.М.,
Ерышев О.Ф., Шатова Е.П. и р., 2007). Наряду с общими характеристиками, отражающими условия манифестации (тяжелая соматическая
и/или неврологическая патология, хирургические вмешательства, центральные токсические эффекты терапии соматического заболевания),
эти состояния включают также нарушения сознания и явлений пси49

хомоторного возбуждения, а также другие признаки, позволяющие
подразделить их на три типа (Смулевич А.Б., 2014).
 Делирий соответствует традиционным критериям экзогенных психозов (F06): нарушения сознания (полная или
частичная дезориентировка в окружающем), страх с наплывами парейдолий, зрительными и вербальными галлюцинациями, чувственный бред, двигательное возбуждение,
агрипния. Делирий редуцируется по мере улучшения соматического состояния с формированием ретроградной амнезии на период психоза, реже – дополнительно на 1-2 дня
после разрешения психоза. На протяжении 5-7 дней после
завершения делирия сохраняются неустойчивость настроения, подавленность, астения.
 Эндоформный транзиторный психоз формируется у больных шизофренией (приступообразная в состоянии ремиссии,
шизотипические расстройства), продолжается в среднем 1-2
недели, манифестирует картиной делирия с последующим
присоединением признаков иллюзорно-фантастического
онейроида (с эпизодами кататонического ступора), галлюцинаторно-параноидного или депрессивно-параноидного
синдромов. После нормализации соматического состояния
резидуальная галлюцинаторно-бредовая и кататоническая
симптоматики может сохраняться до 30 дней.
 Соматогенно провоцированный приступ (обострение)
эндогенного заболевания (шизофрении, шизоформного,
рекуррентного, депрессивного или биполярного расстройства) дебютирует сочетанием процессуально/аффективно
обусловленной и соматогенной (делириозной) симптоматикой. По мере стабилизации соматического состояния клинические проявления приобретают синдромально завершенный
характер, нередко дублируя перенесенные ранее эпизоды
психической болезни (Смулевич А.Б., 2014).
 Неуточненный соматопсихоз (F29) – неорганический психоз, образованный, как отмечает А.Б.Смулевич (2014), висцеральными сенестопатиями психотического регистра (множественные алгии, телесные фантазии, фантастические сенестопатии, телесные галлюцинации) и тяжелыми функциональными нарушениями, сопоставимыми с ургентной
соматической патологией. Речь идет о дизестетических кризах с вазомоторными (учащение пульса, повышение артериального давления),
термическими (лихорадка), трофическими и другими («вегетативный
живот», рвота, запоры, диарея, нарушение диуреза, резкие изменения
массы тела) расстройствами. Последние сочетаются с ажитацией, тревогой, ощущением крайне тягостного телесного неблагополучия, угрозы собственному существованию, страхом смерти, убежденностью в
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наличии тяжелой, неизлечимой болезни внутренних органов. Болезнь
чаще принимает затяжное течение, а ее проявления резистентны к терапии. Прогноз не всегда благоприятен
2. Нозогенные ипохондрические развития
При хроническом течении соматических заболевании
формируются следующие нозогенные ипохондрические развития (F07).
 Ипохондрическое развитие по типу маскированной ипохондрии
(Ladee G., 1966). Последняя, как отмечает А. Б. Смулевич (2006,
2009а), проявляется в том, что пациенты устанавливают «партнерские» отношения с соматической болезнью (эго-синтонное отношение к болезни), вследствие чего живут по принципу «двойной
бухгалтерии»: с одной стороны, следуют врачебным рекомендациям, регулярно проводят необходимые лечебные и профилактические процедуры; с другой — демонстрируют преодолевающий
стиль поведения (ведут активный, «без скидок» на состояние здоровья, не отличающийся по нагрузкам от доболезненного, образ
жизни, т. е. продолжают работать, сохраняют в большинстве случаев физическую активность), что связано со снижением уровня
телесной перцепции (непосредственного активного когнитивного
отражения индивидуумом болевых ощущений и других проявлений соматической патологии). В качестве жизненного кредо выдвигается идея достижения вопреки болезни прежнего высокого
уровня социального функционирования. Формируется «в условиях
относительно благоприятного течения соматического заболевания
предпочтительно у экспансивных шизоидов и гипертимиков с акцентуацией по типу проприоцептивного диатеза» (Смулевич А.Б.,
2014).
 Ипохондрическое развитие по типу «невротической ипохондрии»
(Glatzel J., 1981, — цит. по А. Б. Смулевичу, 2009а): доминируют
проявления соматизированной тревоги, симптомокомплексы коэнестезиопатического ряда. Больные обнаруживают отчетливую
тенденцию к созданию щадящего образа жизни (режим со значительным ограничением как бытовых, так и служебных нагрузок), а
любые попытки медицинского персонала и родственников активизировать больного встречают обвинения в бесчувствии, недостаточном понимании тяжести и опасности заболевания. Выявляется
у лиц с невропатической конституцией в рамках демонстративного, тревожно-мнительного преморбидного склада.
 Паранойяльное ипохондрическое развитие формируется у больным с одноименным расстройством личности. Включает в себя:
 идеи изобретательства (разработка собственных парамедицинских методов лечения, сопровождающихся иногда
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аутодеструктивными, вредными для здоровья действиями);
 сутяжничество: рентные (требование компенсации
ущерба, причиненного соматическим заболеванием:
оформление инвалидности, выплата пособия, пенсии) и
эквитные (выявление ущерба, причиненного действиями
медицинского характера, обвинение сотрудников медицинских учреждений в ошибочной диагностике или неправильном лечении; отказ от обследований и терапевтических процедур, рассмотрение последних как элемент враждебной деятельности персонала) установки
(Смулевич А. Б., 2009а).
 Ипохондрическое развитие по типу аберрантной ипохондрии (антиипохондрия Deny P., Camus P., 1909 — цит. по Смулевичу А. Б.,
2009), характеризующейся недооценкой тяжести состояния (отсутствие эмоциональной реакции на угрожающий смысл диагноза) со
стремлением к минимизации представлений о возможной соматической катастрофе. Фиксация не на больном органе, а на теме здоровья. Дезадаптивное поведение в болезни, препятствующее неотложной медицинской помощи, проведению лечебных процедур и
реабилитационных мероприятий. Пациенты относятся к своему
телу подобно тому, как относятся к служебной машине: ездят на
ней, не заботясь о ее состоянии, так как ответственность лежит на
других. Они сохраняют рациональное, лишенное эмоций отношение даже к самым критическим ситуациям, убеждены в возможности справиться с болезнью; тревога по поводу исхода предстоящей
операции и страх смерти от инфаркта, инсульта или злокачественного новообразования отсутствуют. Как считает А.Б.Смулевич
(2014), «характерно для больных с паранойяльным или шизоидным расстройством личности и акцентуацией по типу сегментарной деперсонализации».
 Ипохондрическое развитие по типу сверхценной ипохондрии
(Jahrreis W., 1930) или ригидной ипохондрии (Смулевич А. Б. и
др., 1992): больные устанавливают жесткий регламент всех сторон
повседневной деятельности, начиная от распорядка дня, режима
сна и бодрствования, диеты, неукоснительного соблюдения врачебных рекомендаций. При этом они обнаруживают пристальное
внимание к малейшим изменениям в функционировании организма, ипохондрическую фиксацию на медикаментозных назначениях, демонстрируя повышенную мнительность в отношении клинических эффектов соматотропных препаратов, что сопровождается
стремлением к разным оздоровительным мероприятиям. В то же
время для этих пациентов характерен синдром рационализации терапии: приверженность к нетрадиционным методам борьбы с бо52

лезнью, противоречащим медицинским рекомендациям; самопроизвольное назначение биологических добавок для повышения эффективности соматотропных препаратов; самостоятельное титрование лекарственных доз. Как считает А.Б.Смулевич (2014),
«наблюдается при ананкастном расстройстве личности с соматотонической акцентуацией.
 Ипохондрическое развитие по типу «новой жизни» (MayerGross W., 1920 — цит. по Смулевичу А. Б., 2009), то есть смены
личностных доминант (стенический полюс заменяется астеническим): формирование диссоциативного расстройства с феноменом
«прозрения», «переоценкой ценностей». Пациент осознает себя
«другим человеком», иной, не сопоставимой с прежней, личностью. Деловые ранее люди с широким кругом служебных обязанностей и межличностных контактов превращаются в затворников,
придерживающихся строго размеренного уклада жизни с ограниченным семейным кругом общения. Такое состояние формируется
остро, при явлениях психосоматического стресса, по типу экзистенциального криза с ипохондрическим отказом от прежних
форм активности, кардинальным изменением приоритетов, пересмотром системы ценностей и представлений о смысле жизни, отказом от прежнего образа жизни и профессиональной деятельности, отчуждением сознания прежнего Я. Пациент превращается в
затворника, стремящегося продлить жизнь в условиях пошатнувшегося здоровья (Смулевич А.Б., 2014).
 «Ипохондрическая дистимия» (Weitbrecht H. J., 1989), формирующаяся в условиях прогрессирования соматического недуга, на
отдаленных этапах неблагоприятно протекающей и инвалидизирующей соматической болезни. Это обстоятельство обусловливает невозможность продолжать трудовую деятельность (оформление инвалидности), сокращение всех видов повседневной активности, увеличение потребности в медицинской помощи и формирование госпитализма. Возникает при аффективных или тревожных
расстройствах личности с явлениями сегментарной деперсонализации (Смулевич А.Б., 2014). Прежняя недооценка тяжести недуга
сменяется сознанием беспомощности, зависимости от окружающих. В клинической картине ипохондрической дистимии доминируют подавленность, апатия с пассивностью, индифферентным
отношением к окружающему, иногда — суицидные мысли, отказ
от реабилитационных мероприятий при достаточно комплаентности (Смулевич А.Б., 2014). Характерны также наличие тревоги с
ипохондрическими фобиями (страх повторного приступа соматического страдания или обострения его течения) или дисфорией и
агрипнией. В содержании переживаний выявляются признаки де53

морализации — осознание безнадежности, бесперспективности
существования, собственной беспомощности.
3. Эндоформные нозогенные состояния.
Возникновение непсихотических затяжных состояний (реакций) эндоформного типа (Смулевич А. Б., 2011), а именно — субпсихотических ипохондрических расстройств, обнаруживающих бинарный аффинитет к проявлениям психической и соматической сферы (F39). Как отмечает
А.Б.Смулевич (2014), они формируются на основе параноического склада, а
также расстройств личности с явлениями психопатологического, соматоперцептивного (сегментарная деперсонализация), проприоцептивного диатезов и
«нажитых» расстройств личности (типа фершробен, хронической гипертимии, дистимии). Непсихотические состояния представлены затяжными шизотипическими реакциями (Ильина Н. А., 2006), а также затяжными аффективными реакциями: эндоформными гипоманиями и депрессиями (Смулевич А. Б., Дубницкая Э.Б., 2011):
1.Субпсихотические затяжные шизотипические эндоформные ипохондрические состояния возникают при наличии у индивидуума психопатологического и/или психосоматического (проприоцептивного или невропатического (S. Rado.,1953) диатеза, при котором в качестве триггерного механизма
выступает декомпенсация угрожающего жизни соматического (сердечнососудистого) заболевания (ИБС, ГБ с кризовым течением).
а) Шизотипические ипохондрические нозогении (Смулевич
А.Б., 2014) определяются признаками диснозогнозии и аномального поведения в болезни с неадекватным, парадоксальным ответом на соматическое заболевание либо с чрезмерной чувствительностью (реактивная лабильность), либо, напротив, устойчивостью к воздействию соматической вредности. В исходе (в отличие от шизофрении) происходит полная редукция психопатологических расстройств и восстановление свойственного ранее
уровня функционирования.
б)Тревожно-ипохондрические
(коэнестезиопатическое)
шизотипические нозогении (реактивные состояния) (Ильина
Н.А., 2006) возникают у больных с признаками психопатологического и психосоматического диатезов: склонностью к развитию
полиморфных соматоформных расстройств, вычурных и необычных телесных ощущений, возникающих под влиянием незначительных воздействий окружающей среды, в основе чего лежит
«гиперестезия телесного Я» (Серпуховитина Т. В.,1991). Ведущим в структуре тревожно-ипохондрических шизофренических
состояний является коэнестезиопатический синдром (вычурные
телесные сенсации: телесные фантазии, синестезии, сенесталгии
и др.) при отсутствии витального страха за жизнь. Имеет аффинитет к ригидной ипохондрии (скрупулезное соблюдение врачеб54

ных предписаний, что существует наряду с самостоятельным выбором нелепых «лечебных средств», например, занятий вокалом с
целью «перенаправить» энергию тела и вернуть утраченную бодрость (Смулевич А.Б., 2014).
в) Паранойяльно-ипохондрические шизотипические нозогении (реактивные состояния) (Ильина Н.А., 2006) формируются у
лиц с признаками психопатологического диатеза (наличие
сверхценных идей: преимущественно сутяжничества, изобретательства) и психосоматического диатезов. На первый план выступает паранойя борьбы (идеи преодоления болезни, приобретающие свойства сверхценных образований, поглощающих всю
активность индивидуума), вектор которой направлен на «рационализацию» терапии и ее ограничения методами самолечения,
например, через использование микрочипов или химических веществ для очистки сосудов от атеросклеротических бляшек
(Смулевич А.Б., 2014), что сопрягается с аффектом противоположного полюса — гипоманиакальным (подъем настроения, повышенная активность, чувство благополучия, особой физической
и психической продуктивности) и сопровождается болтливостью,
чрезмерной фамильярностью, повышенной сексуальной активностью, расстройствами сна. В рамках этих расстройств можно рассматривать и бред приписанной болезни (идеи фальсификации
медработниками данных о телесном недуге с целью дискредитации), «склонность к формированию сверхценных идей ущерба,
сутяжничеству, убежденность, что болезнь вызвана происками
недоброжелателей или халатностью медицинского персонала»
(Сторожаков Г.М., Шамрей В.К. и др., 2014), а также наличие в
клинической картине пациента сенситивных идей собственной
увечности с отказом от социальных контактов и нарастанием депрессивных расстройств (Смулевич А.,Б., 2014).
г) Шизотипическая нозогения в рамках сверхценной ипохондрии (культ болезни»») формируется, как правило, при хроническом течении соматического заболевания либо в его резидуальной стадии (Смулевич А.Б., 2014). Установка на болезни сочетается с аггравацией основных проявлений соматического страдания («морбидный нарциссизм»). Примером могут служить
стойкие алгии в течение ряда лет после перелома, несмотря на
объективно подтвержденное выздоровление. При расстройстве
личности шизоидно-истерического круга с мазохистической акцентуацией возможны грубые истерические стигмы (параличи,
ведущие к анкилозам, гиперкинезы, парестезии).
д) Шизотипическая нозогения с картиной невротического
развития (Смулевич А.Б., 2014). Наряду с амплификацией (усилением) проявлений соматической патологии на первый план вы55

ступают признаки соматизированной тревоги и избегающего поведения, достигающего уровня идеообсессивных расстройств.
Несмотря на относительно удовлетворительное соматическое состояние, меры по созданию щадящего образа жизни приводят к
полному отказу от социальной активности. Вся деятельность,
включающая медицинские и гигиенические процедуры, пищевое
поведение, самообслуживание, обрастает сложной системой защитных ритуалов, приобретающих вычурный характер (например, создание системы блоков с целью снижения нагрузки при
открывании окон и дверей).
2.Субпсихотические затяжные аффективные (депрессивные) эндоформные состояния. Формируются вне связи с ситуацией соматического заболевания. В рамках этих расстройств рассматривается депрессивная (меланхолическая) реакция (проявляющаяся снижением настроения, нередко с
идеями самообвинения, собственной виновности, никчемности, пассивными
или активными суицидальными тенденциями, циркадным ритмом, витальным симптомокомплексом, то есть тоской и нарушением цикла сонбодрствование), а также апатическая (регрессивная) реакция (чувство безразличия, безучастности к происходящему, потеря интереса к прежним целям,
социальный дрейф, пассивная покорность (Сторожаков Г.И., Шамрей В.К. и
др., 2014). Несмотря на такое сходство, выделяются следующие клинически
валидные дифференциальные признаки эндоформной депрессии:
 единственный (первый) в жизни пациента эпизод;
 дебют и завершение эпизода по механизмам психосоматического параллелизма;
 иное конституциональное предрасположение: шизотипическое, истерошизоидное расстройство личности против
расстройства личности аффективного круга при циркулярной депрессии).
Как считают А. Б. Смулевич и Э. Б. Дубницкая (2011), эти феномены
свидетельствуют о возможности формирования в результате соматогенной
провокации у пациентов с проявлениями психосоматического диатеза состояний, манифестирующих по механизму психосоматического параллелизма,
вне рамок аутохтонного (эндогенного) заболевания.
3.Субпсихотические эндоформные гипомании в связи с соматической
патологией возникают значительно реже, чем депрессии, и встречаются на
фоне психосоматического диатеза у лиц, преморбидно относящихся к кругу
аффективных, а также истерических, шизоидных и некоторых других типов
личностных расстройств (Смулевич А. Б., Дубницкая Э. Б., 2011). Предпочтительны для гипертимной акцентуации в рамках аффективного, истерического, шизоидного и некоторых других расстройств личности. При неблагоприятной динамике соматического заболевания, как отмечает А.Б.Смулевич
(2014), возможны либо полярная смена аффекта (переход от гипомании к депрессии), либо формирование смешанных состояний с эпизодами дисфории
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или подавленности, присоединением тревожных опасений, нозо- и танатофобии. Включает развитие по типу гипертимической антиипохондрии: адаптация к проявлениям болезни, снижение чувствительности к болевым ощущением, преодолевающий стиль поведения.
5.3. Диагностика психосоматических расстройств
К психосоматическим расстройствам относятся психогенно провоцированные соматические заболевания. Нарушения соматической сферы при
данных заболеваниях определяют тяжесть состояния больного (рис.9)

Рис. 9. Виды психосоматических расстройств
Исторически к этой категории относили «святую семерку» («hole
seven») заболеваний: бронхиальную астму, язвенный колит, эссенциальную
гипертонию, нейродермит (атопический дерматит), ревматоидный артрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В настоящее время к
этой группе относят также ишемическую болезнь сердца, тиреотоксикоз, сахарный диабет, ожирение, некоторые онкологические заболевания, а также
психические расстройства, часто осложняющиеся соматической патологией
(нервная анорексия, булимия и др.), и нарушения, сопровождающие некоторые методы лечения (например, аффективные расстройства у больных, получающих гемодиализ). В рамках психосоматических расстройств некоторыми
исследователями рассматриваются также состояния, связанные с генеративным циклом женщин: синдром «предменструального напряжения» и «предменструальное дисфорическое расстройство»; депрессии беременных и послеродовые депрессии, включающие синдром «грусти рожениц»; инволюционная истерия и др.
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Схема развития этих заболеваний по Ф. Александеру (2002) представляется следующей: бессознательные конфликты порождают хроническое эмоциональное напряжение, которое приводит к хроническому напряжению вегетативной нервной системы, что, в свою очередь, приводит к функциональным, а затем и необратимым изменениям внутренних органов. Исходя из такого подхода, с таким же правом как «психосоматические» можно обозначить большинство хронических соматических расстройств, обнаруживающих
взаимосвязи с психической сферой.
Современные исследования показывают, что лишь часть этих болезней
может быть отнесена к психосоматическим в собственном смысле слова.
Большая же часть этих заболеваний с позиций современных знаний представляет собой преимущественно тяжелые формы собственно соматической
патологии с определенными обменно-трофическими нарушениями, доступными лишь симптоматической терапевтической коррекции (Краснов В. Н.,
2012). В этом случае первичные провоцирующие факторы (в том числе и
психологического характера) обычно утрачивают свое значение для рецидивов заболевания и его прогредиентного течения.
В то же время, как отмечают А.М.Спирин, О.Ф.Ерышев, Е.П.Шатова и
др. (2007), «применение психосоматического подхода при решении вопросов
происхождения и течения соматических заболеваний дает возможность полнее представить этиопатогенез болезни, ее течение и определить объем комплексного терапевтического вмешательства, включающего в себя методы социальной, психологической и биологической терапии».
Можно отметить, что динамические закономерности развития психосоматической патологии дают возможность понимания не только тесных связей
психических (преимущественно аффективных) расстройств с соматическими
нарушениями, но и определенную направленность этих изменений: от функционального их характера к органическому регистру патологии. Соответственно этой динамике изменяется и структура аффективного звена при этих
состояниях (Краснов В. Н., Палеев Н. Р., Мартынова Н. В. и др., 2010; Краснов В. Н., 2012).
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ГЛАВА 6
ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА В ОБЩЕМЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Распространенность психических расстройств, выявляемых в медицинских учреждениях общей сети, в 1,5–5 раз выше, чем в населении. При некоторых соматических заболеваниях (онкологические, сердечно-сосудистые)
отдельные депрессивные и тревожные проявления могут отмечаться в 90%
случаев (Петрова Н.Н., 2010). Прогнозируется дальнейший рост клинически
очерченных депрессивных, тревожных, ипохондрических расстройств и некоторых субсиндромальных нарушений, формирование которых происходит
в связи с прогрессирующими жизнеугрожающими соматическими заболеваниями. Это обусловливает актуальность своевременной диагностики и адекватной терапии психических расстройств в общей медицине.
Особенности диагностики и клиники расстройств психосоматического
спектра в общемедицинской практике:
 преобладание соматических жалоб над психологическими,
 психологизация» клинических явлений,
 патоморфоз многих соматических страданий (40% - стертые, атипичные проявления заболевания),
 низкая эффективность диагностики (около 50% расстройств не диагностируются, а адекватный диагноз ставится лишь в 1/3 случаев),
 хронизация патологического процесса,
 невротический уровень психических расстройств,
 поликаузализм психических расстройств,
 преобладание аффективных расстройств,
 коморбидность (в 37,9% случаев – два и более психических расстройства),
 многофакторность конечного терапевтического результата.
Диагностические единицы психосоматических расстройств
1. Заболевания внутренних органов: артериальная гипертензия, бронхиальная астма, язвенная болезнь, неспецифический язвенный колит, ревматоидный артрит, нейродермит, ИБС (ишемическая болезнь сердца), сахарный
диабет.
2. Заболевания с минимальным органическим поражением структурных
элементов организма: дискинезия желчевыводящих путей, синдром раздраженной толстой кишки, психогенные запоры и поносы, дисфагия, гипервентиляционный синдром и др.
3. Традиционные психиатрические расстройства, психопатологические
синдромы: нервная анорексия, булимия, дисморфофобия, ипохондрия, конверсионные расстройства, соматоформные болевые расстройства, соматизированные личностные расстройства, синдром соматоформной вегетативной
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дисфункции, соматизированная депрессия, нозогенные расстройства, ятрогенные расстройства.
Диагностика и лечение психических расстройств в общемедицинской
практике осуществляются на основе Закона РФ «О психиатрической помощи
и гарантиях прав граждан при ее оказании», в котором указано:
 Врачам первичного звена здравоохранения всех специальностей
не запрещается давать предварительное заключение о состоянии
психического здоровья пациента при вынесении сугубо медицинских решений в ходе оказания медицинской помощи. Как правило, такие предварительные заключения носят синдромальный характер.
 Согласно законодательству, на «предварительном» заключении о
психическом состоянии гражданина не могут базироваться решения о предоставлении льгот, предусмотренных для лиц с психическими заболеваниями, освобождении от некоторых обязанностей (например, воинской), а также вынесение заключения о пригодности или непригодности гражданина к различным видам
профессиональной деятельности».
Этапы диагностики психических расстройств
в общемедицинской практике
1 этап. Выявление основных признаков психических расстройств:
• необычная симптоматика, необъяснимые соматические жалобы,
• жалобы на психическое состояние,
• нарушение режима терапии (нонкомплаентность),
• неадекватные страхи (врачей, препаратов, обследований),
• необычность поведения, отклоняющегося от культуральных норм,
• трудности контакта,
• наличие психосоциального стрессора.
2 этап. Предварительный диагноз:
• носит синдромальный характер (например, «депрессивный синдром»),
• может ставиться врачом-интернистом, прошедшим специальную подготовку,
• не имеет правовых и социальных последствий,
• может быть основанием для назначения психотропной терапии и проведения лечения.
3 этап. Окончательный диагноз:
• носит развернутый характер,
• ставится психиатром,
• имеет социальные и правовые последствия: недобровольная госпитализация, экспертные вопросы.
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Условия лечения пациентов в учреждениях
общей медицинской практики
В связи с преобладанием в общей медицине психических расстройств
невротического уровня, преимущественно аффективных, не превышающих
умеренной степени выраженности, в большинстве случаев условия проведения терапии оказываются амбулаторными.
Показания для лечения больных в учреждениях общей медицинской
практики: легкие и умеренно выраженные расстройства аффективного спектра невротического уровня, проявляющиеся, в частности, соматовегетативными (псевдосоматическими) симптомами.
Противопоказания для лечения больных в учреждениях общей медицинской практики:
1.
биполярные формы аффективных расстройств;
2.
тяжелые, в т. ч. психотические расстройства;
3.
аффективные расстройства, устойчивые к стандартной терапии
(если это известно из анамнеза или обнаруживается в процессе терапии);
4.
беременность;
5.
злоупотребление алкоголем, психоактивными средствами;
6.
суицидальные попытки в анамнезе.
Стационарное лечение показано при выраженной психологической и социальной дезадаптации больного, резистентных состояниях (для подбора терапии).
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ГЛАВА 7
ЛЕЧЕНИЕ РАССТРОЙСТВ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Лечение расстройств психосоматического спектра осуществляется с
учетом того обстоятельства, что эти пациенты часто оказываются под
наблюдением врачей общей практики. При лечении психических расстройств у соматически больных необходимо учитывать сложные психосоматические взаимосвязи, способствующих развитию заболевания. Сочетание
нарушений психической и соматической сферы и связанные с этим особенности медицинского обслуживания больных предполагает тесное взаимодействие психиатров и врачей общего профиля, осуществляемое либо в медицинских учреждениях общего типа, либо в специализированных психосоматических отделениях (рис. 10).

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Рис. 10. Возможный алгоритм оказания психиатрической помощи пациенту общей врачебной практики
Принципы лечения ассоциированных
психических и соматических расстройств
• Комплексное, бригадный принцип работы (полипрофессиональный
подход).
• Психофармакотерапия: индивидуализированная, с учетом коморбидности психических проявлений заболевания.
• Психотерапия: когнитивно-поведенческая, гипнотерапия, аутотренинг,
психодинамическая, личностно-ориентированная.
Основу фармакотерапии в общей медицине составляют антидепрессанты и анксиолитики, нормотимические и вегетостабилизирующие средства.
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До начала лечения необходимы консультации и заключения терапевта и, при
необходимости, невролога и эндокринолога (для исключения связи имеющихся психосоматических симптомов с сомато-неврологической патологией).
При полной или значительной редукции клинических проявлений необходимо закрепление полученного эффекта с помощью поддерживающей
фармако- и психотерапии с постепенным снижением суточной дозы базового
препарата до полной отмены.
Психофармакотерапия психосоматических расстройств
На достижение оптимальных результатов при проведении психофармакотерапии влияют 5 факторов:
1) точность диагностики,
2) выбор препарата,
3) доза препарата,
4) продолжительность лечения,
5) контакт с больным.
Для больных с психосоматическими расстройствами особенно важным
является психотерапевтический контакт с врачом и оптимизация лечения,
которая должна учитывать не только медикаментозный эффект, но, прежде
всего, безопасность терапии, т.е. минимизацию побочных эффектов.
Следует заметить, что у психосоматических больных может быть выражен плацебо-эффект проводимой лекарственной терапии.
Основные принципы психофармакотерапии психических расстройств в
психосоматике
1. Психотропные средства показаны при преобладании в клинической
картине тревожно-фобических расстройств, ипохондрических фобий.
2. Выбор психотропных средств определяется выраженностью психопатологии.
3. В случаях психопатологической незавершенности клинических расстройств (субсиндромальные состояния), их нестойкости и эпизодической манифестации, как правило, достаточно использования транквилизаторов.
4. Могут использоваться медикаменты, традиционно рассматриваемые
как соматотропные, но обладающие и нерезко выраженным психотропным эффектом: препараты группы b-блокаторов, обнаруживающие
анксиолитический эффект (нифедипин и верапамил), обладающие нормотимическими свойствами.
5. При психопатологически завершенных формах заболевания выбор
психотропных средств определяется структурой синдрома. Назначения
осуществляются в соответствии со «стандартными» показаниями в зависимости от структуры психопатологических расстройств.
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6. Выбор препаратов осуществляется на основании баланса эффективности и переносимости/безопасности.
7. Малая потребность в средствах с мощным психотропным действием
обеспечивает возможность широкого применения психотропных
средств с минимальными побочными эффектами и низким потенциалом лекарственных взаимодействий.
8. Требуются минимальные терапевтические /субтерапевтические стартовые дозы (относительно «стандартных» рекомендаций) с постепенной титрацией в зависимости от индивидуальной эффективности и переносимости (соблюдение терапевтического уровня дозы, которая бы
не приводила к развитию клинически значимых побочных эффектов).
9. Необходима длительная и непрерывная терапия с учетом наличия
стрессовой ситуации и полиморфизма триггерных факторов (нозогенных, соматогенных, ятрогенных).
10.Для большинства психотропных препаратов минимальным сроком, необходимым для определения их эффективности, являются 2-3 недели.
ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПСИХОФАРМАКОТЕРАПИИ
НОЗОГЕННЫЕ РЕАКЦИИ

ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИЕ

• панические атаки
• генерализованная тревога
• стойкие фобии

АНКСИОЛИТИКИ

ТРЕВОЖНОДИССОЦИАТИВНЫЕ

• обострение тревожной симптоматики при
неблагоприятной динамике онкологического
заболевания или вследствие психотерапевтической
коррекции

АНТИДЕПРЕССАНТЫ

ДЕПРЕССИВНЫЕ

• тревожно-депрессивная симптоматика

ЭНДОФОРМНЫЕ

• бредовые
• аффективные (депрессия, мания)

АНТИПСИХОТИКИ

Рис 11. Показания для психофармакотерапии в общей медицине (по С.В.
Иванову)

64

Основные группы психотропных препаратов,
применяемых в общей медицине
Транквилизаторы
Основные показания: соматоформные, конверсионные, ипохондрические, психосоматические расстройства, нарушения сна и расстройства адаптации, паническое расстройство, агорафобии.
Использование препаратов этого класса определяется следующими их
особенностями:
• способностью уменьшать выраженность тревоги, страха и эмоционального напряжения;
• разрывом между терапевтическими и летальными дозами;
• отсутствием неблагоприятных влияний на деятельность основных
функциональных систем организма;
• отсутствием интеракции с соматотропными препаратами;
• возможностью устранения (перераспределения или снижения суточной
дозы препарата) при появлении токсичности (заторможенность, дневная сонливость, снижение концентрации внимания, уменьшение скорости реакции, потенцирование действия при употреблении алкоголя и
других веществ, угнетающих ЦНС);
• положительные соматотропные эффекты.
Большинство транквилизаторов наряду с собственно транквилизирующим эффектом оказывают вегетотропное, релаксирующее и противосудорожное действие (клоназепам, реланиум, элениум), положительно влияют на
психопатоподобную симптоматику, соматизированные расстройства, психофизиологические,
психосоматические,
конверсионные,
тревожноипохондрические синдромы. Некоторые транквилизаторы более эффективно
купируют расстройства сна (феназепам, рогипнол, эуноктин, радедорм и др.),
другие — тревогу (либриум или элениум, лексотан, тазепам или нозепам,
ативан, транксен, феназепам). При лечении хронической боли отмечена эффективность сибазона.
При использовании транквилизаторов бензодиазепинового ряда следует
учитывать следующие особенности действия препаратов:
• слабо действуют на психическую тревогу и расстройства поведения;
• имеет место риск привыкания - нельзя принимать дольше 2-4 недель;
• гиперседация, сопровождающаяся дневной сонливостью, нарушением
когнитивных функций, дизартрией, атаксией;
• парадоксальные реакции (двигательное возбуждение, раздражительность, агрессивность усиление тревоги и нарушения восприятия могут
возникать при назначении транквилизаторов у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, принимающих препараты, угнетающе действующие на ЦНС).
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В зависимости от характера действия транквилизаторы разделяют на
препараты с выраженным седативным эффектом (диазепам, феназепам) и
дневные транквилизаторы, не вызывающие значительной сонливости и миорелаксации (грандаксин, ксанакс-алпразолам).
В спектре действия некоторых анксиолитиков выделяют дополнительные эффекты: психостимулирующий (медазепам, оксазепам, тофизопам) и
антифобический (алпрозалам и клоназепам). Это связано с тем, что в механизме действия этих препаратов имеет место стимуляция бензодиазепиновых
рецепторов, что приводит к развитию ГАМК-миметического действия.
Препараты с длительным периодом полувыведения (феназепам) склонны накапливаться при повторных приемах, что повышает риск развития седативного эффекта днем. Препараты с коротким периодом полувыведения
оказывают меньшее седативное действие при регулярном приеме, но для них
характерен более выраженный синдром отмены.
Анксиолитическое действие при применении бензодиазепинов наступает быстро, однако препараты малоэффективны при длительном применении.
Длительность курса не должна превышать 2-4 недель.
Прекращение терапии (особенно короткодействующими препаратами)
следует проводить постепенно с целью предупреждения синдрома отмены.
Клиническая картина синдрома отмены включает бессонницу, тревогу, потерю аппетита, тремор, потливость, расстройства восприятия. Синдром отмены
чаще развивается на 2-3 неделе после прекращения приема препарата, но
может возникать и через несколько часов. Признаки синдрома отмены часто
бывают идентичными исходным жалобам больного, что может привести к
возобновлению приема транквилизаторов с последующим увеличением дозы
и формированием лекарственной зависимости.
Передозировка проявляется в виде резкой заторможенности, спутанности сознания, дизартрии, клонических подергиваний конечностей, рвоты,
глубокого сна продолжительностью до 2 суток.
Эквивалентные дозы: 5мг диазепама приблизительно эквивалентны 15
мг хлордиазепоксида, 0,5 мг лоразепама, 15 мг оксазепама, 10 мг темазепама.
Транквилизаторы небензодиазепинового ряда не имеют поведенческой
токсичности и не вызывают зависимости (например, атаракс).
Суточная доза транквилизаторов может разбиваться на несколько приемов и подбирается индивидуально с учетом эффективности и побочных действий.
Наиболее частые ошибки в использовании транквилизаторов:
- длительное непрерывное применение транквилизатора в неадекватно
малой дозе, что способствует хронизации расстройств;
- игнорирование имеющихся противопоказаний (например, заболевания
печени и почек, глаукома);
- недоучет возможности формирования лекарственной зависимости.
Риск развития привыкания к транквилизаторам выше у больных с зависимостями.
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В качестве снотворных средств могут быть назначены зопиклон и золпидем в виде кратковременных курсов, а при предполагаемой связи нарушений сна с аффективными (депрессивными и тревожно-депрессивными) расстройствами - антидепрессанты с седативным эффектом.

Антидепрессанты
Основной терапевтический эффект при использовании антидепрессантов - нормотимический, а дополнительный – анксиолитический и антифобический. Большинство фармакологических эффектов антидепрессантов развивается на уровне синаптической нейротрансмиссии.
В процессе терапии антидепрессантами происходит постепенное изменение рецепторной чувствительности, чем, в частности, объясняется отставленность клинического эффекта при их использовании на 2-3 недели.
В основе классификации антидепрессантов может лежать химическая
структура, механизм действия или клинический эффект.
По химическому составу выделяют:
1) трициклические антидепрессанты (ТЦА) : имипрамин, кломипрамин,,
амитриптилин;
2) ингибиторы обратного захвата сертонина и норадреналина (ИОЗСН):
венлафаксин, милнаципран;
3) обратимые ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО): пиразидол;
4) селективные ингибиторы обратного захвата серотонина ( СИОЗС): циталопрам, эсциталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин;
5) селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина (СИОЗСН):
ребоксетин, томоксетин;
6) ингиботоры обратного захвата сенротонина/антагонисты серотонина
(ИОЗСАС): тразодон (триттико);
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7) селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина/антагонисты
норадреналина (СИОЗНАН): мапротилин, миансерин;
8) антагонисты пресинаптических альфа 2 – адренорецепторов и постсинаптических серотониновых рецепторов (ААСР): миртазапин.
По клиническому эффекту антидепрессанты делят на:
1) антидепрессанты с седативным эффектом (амитриптилин, миансерин-леривон, тразодон-триттико);
2) антидепрессанты со стимулирующим эффектом (имипраминмелипрамин, флуоксетин, моклобемид-аурорикс);
3) антидепрессанты со сбалансированным спектром действия (пиразидол, анафранил-кломипрамин, пароксетин-паксил, рексетин, сертралинзолофт).
При выборе препарата следует обращать внимание на выраженность его
седативного эффекта, наличие антихолинергического эффекта, воздействие
на порог судорожной активности, кардиотоксичность и токсичность при передозировке. Окончательный выбор антидепрессанта определяется наличием
интеркуррентных заболеваний и приемом сопутствующей терапии.
Наиболее частыми побочными эффектами антидепрессантов являются:

холинолитические (сухость во рту, нарушения аккомодации, задержка
мочеиспускания, атонические запоры);

сердечно-сосудистые (нарушения проводимости, кардиотоксичность,
нарушения ритма, ортостатическая гипотензия);

гематологические (лейкоцитоз, лейкопения, тромбоцитопения);

центральные (сонливость, головокружение, снижение судорожного порога, мелкоразмашистый тремор);

аллергические.
В связи с чувствительностью психосоматических больных к побочным
эффектам используют малые и средние дозы антидепрессантов и препараты
с хорошими профилями переносимости (например, селективные ингибиторы
обратного захвата серотонина – СИОЗС, которые имеют мало побочных эффектов, но, как правило, обладают стимулирующим действием, что необходимо учитывать в начале терапии). Трициклические антидепрессанты требуют осторожности в подборе адекватных доз в связи с выраженными побочными эффектами.
Продолжительность терапии антидепрессантами — от 2 до12 месяцев.
Антидепрессанты первого ряда, рекомендуемые для лечения психосоматических расстройств, следующие:

СИОЗС: флуоксетин (прозак), сертралин (золофт), пароксетин (паксил),
флувоксамин (феварин), циталопрам (ципрамил);

ОИМАО: пиразидол;

СБОЗН: миансерин (леривон);

ТЦА: азафен.
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Антипсихотики
В целом основные клинические эффекты антипсихотиков оказываются
следующими:
1) антипсихотическое действие (редукция бреда, галлюцинаций);
2) седативное действие (нормализация психомоторной активности - коррекция возбуждения, агрессии);
3) активирующее действие;
4) нейролептическое действие (нейролепсия).
Вместе с тем, имеются следующие дополнительные эффекты этих препаратов:
1.
Гипотермический - за счет действия на терморегуляторные центры гипоталамуса, периферического расширения сосудов;
2.
Противорвотный - посредством угнетения хемочувствительной
части рвотного центра, содержащей дофаминергические рецепторы (эффективно при рвоте токсического характера);
3.
Центральный и периферический противогистаминный (используется в хирургии и дерматологии);
4.
Потенцирование снотворного и наркотического действия.
Антипсихотики в общей медицине имеют следующие основные показания (по С.В. Иванову):
1) соматогенные психозы: делирий, эндоморфный транзиторный
психоз, соматогенно провоцированные приступы психических
заболеваний
(аффективное
расстройство,
шизофрения,
шизоаффективное расстройство);
2) соматопсихоз: дерматозойный бред, дисморфомания;
3) нозогенные реакции: шизофренические, паранойяльные, эндоформные аффективные.
В психосоматике антипсихотики используются в следующих случаях
(по А.Б. Смулевичу, 2011):
• однообразие и монотонность клинической картины заболевания,
• уплощение аффективного компонента,
• нозогенные параноические реакции (сутяжные и сенситивные реакции),
• сверхценная ипохондрия,
• сенестоипохондрия,
• хроническое соматоформное болевое расстройство (стойкие мономорфные патологические телесные сенсации - идиопатические алгии).
Кроме того, антипсихотики назначают в случаях, если тревога сопровождается психомоторным возбуждением и/или дезорганизацией мышления,
ипохондрической фиксацией, сверхценными идеями, а также в случае неэффективности других препаратов с анксиолитическими свойствами.
Выделяют антипсихотики первого и второго поколения (генерации).
Блокаторы D2-дофаминовых рецепторов называют антипсихотиками
первого поколения, или типичными (классическими) нейролептиками,
что отражает их свойство вызывать неврологические расстройства.
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Выбор лекарственных средств (препараты первого ряда) для применения
в общей медицине определяется следующими обстоятельствами.
1. Простота схемы лечения.
2. Минимальная поведенческая токсичность.
3. Минимальный риск лекарственных интеракций.
4. Минимальное соматотропное влияние.
5. Быстрота терапевтического эффекта.
6. Минимальный риск при передозировке.
7. Высокая избирательность действия.
8. Отсутствие зависимости.
Антипсихотики первой генерации в основном используются для лечения
психозов, в малых дозах назначаются при непсихотических расстройствах.
Типичные нейролептики полезны при острой ажитации, доступны в парентеральной форме, оказывают седативный или антипсихотический эффект. Мишенью их применения являются, прежде всего, позитивные симптомы психоза (галлюцинации, бред), возбуждение, агрессия.
Антипсихотики первой генерации, рекомендуемые для лечения психосоматических расстройств, следующие:
 производные фенотиазина: алимемазин (терален), промазин (пропазин);
 производные тиоксантена: хлорпротиксен (труксал), флупентиксол (флуанксол);
 бензамиды: сульпирид (эглонил), тиаприд (тиапридал).
В конце 80-х - начале 90-х годов появились препараты, обладающие
значительно более высокой переносимостью (прежде всего в неврологической сфере) – атипичные нейролептики, или антипсихотики второй генерации: рисперидон, оланзапин, кветиапин, амисульприд, зипразидон, арипипразол и др. Антипсихотики второй генерации направлены не только на
лечение продуктивных, но и, в частности, аффективных симптомов.
Антипсихотики второй генерации, рекомендуемые для лечения психосоматических расстройств - оланзапин (зипрекса), рисперидон (рисполепт) .
При использовании нейролептиков необходимо учитывать следующие обстоятельства:
 не рекомендуется назначать более одного антипсихотического препарата одновременно, так как возрастает риск побочных эффектов;
 прием в перерыве между едой для улучшения всасывания препарата;
 терапевтический эффект развивается в сроки от нескольких дней до нескольких недель (обычно на 3-4 неделе);
 синдром отмены развивается в течение нескольких дней после последнего приема препарата и нивелируется через 2 недели (потливость, тошнота,
диарея, тремор, возбудимость, инсомния).
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Нормотимики (стабилизаторы настроения)
Препараты нормотимического действия представлены антиконвульсантами: карбамазепин-финлепсин, соли вальпроевой кислоты (депакин), ламотриджин-ламиктал.
Клинические эффекты:
 сглаживают колебания настроения;
 снижают психомоторное возбуждение;
 уменьшают насыщенность бредовых идей.
Побочные эффекты: чаще явления сонливости, головокружения, атаксии; иногда тошнота, рвота, запор и диарея; редко при лечении карбамазепином - выраженная лейкопения, при передозировке - явления интоксикации,
которые могут привести к развитию ступора или комы; у 10% больных при
терапии ламотриджином может появиться сыпь, что зависит от начальной
дозы препарата и скорости ее увеличения, поэтому рекомендуется увеличивать дозу постепенно.
Антиконвульсанты назначаются как тимостабилизаторы, особенно у
больных с резидуально-органическими поражениями головного мозга (предпочтение отдается карбамазепину в небольших и средних дозах).
Препараты ноотропного ряда («нейрометаболические средства»)
Синонимы: нейрометаболические церебропротекторы, нейрорегуляторные, нейроанаболические, эутрофические средства.
Эти психотропные препараты метаболического действия оказывают положительное влияние на обменные процессы и кровоснабжение мозга, усиливают кортико-субкортикальные связи, облегчают процессы обучения,
улучшают интеллектуально-мнестические функции мозга (мышление, память), повышают устойчивость ЦНС к повреждающим факторам (гипоксии,
токсическим воздействиям).
Ноотропы, как правило, являются производными гамма-аминомасляной
кислоты (ГАМК) и характеризуются следующими особенностями:
 осуществляют регуляцию метаболических процессов в нейронах,
облегчая утилизацию глюкозы и одновременно усиливая гликолиз,
улучшая энергетический обмен в нейронах;
 улучшают межполушарную передачу;
 активизируют синтез фосфолипидов со стабилизацией клеточной
мембраны;
 осуществляют функцию медиатора процессов торможения в ЦНС.
Показания к применению ноотропов:
 психическая и физическая астения;
 астенические, астено-депрессивные и астеноапатические состояния
различного генеза;
 расстройства высшей нервной деятельности вследствие органического, сосудистого, инфекционного, интоксикационного заболевания;
 вегетативные и сосудистые расстройства.
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Особенности применения: терапевтический эффект наступает при длительном приеме.
Основными препаратами этой группы являются пирацетам и ряд его
аналогов и гомологов (этирацетам, оксирацетам, амирацетам, дипрацетам и
др.), пиридитол, ацефен, а также препараты: аминалон, натрия оксибутират,
пантогам, фенибут, пиразидол, пикамилон, глиатилин, семакс, танакан.
По клиническим эффектам выделяют ноотропы со стимулирующим
компонентом действия (пиридитол, пирацетам, ацефен) и сбалансированные
с седативным компонентом (фенибут, пикамилон).
Отмечена эффективность лечения астенических состояний невротического и органического генеза пирацетамом, фенибутом и пикамилоном; тревожных расстройств — фенибутом и пикамилоном; соматовегетативных расстройств — всеми ноотропами, за исключением фенотропила, диссомний —
фенибутом и пикамилоном.
Ноотропы характеризуются относительно низкой токсичностью, не вызывают нарушений кровообращения. Однако у пожилых больных применение ноотропов со стимулирующим компонентом (пиридитол, пирацетам,
ацефен) может привести к развитию бессонницы, раздражительности, повышению артериального давления. В редких случаях наблюдаются ажитация,
агрессивность, половое возбуждение.
Психотерапия в лечении психосоматических расстройств
В ходе комплексного лечения психосоматических расстройств используются следующие психотерапевтические методы:
1. Суггестия: гипноз, внушение и аутотренинг.
2. Психосинтез – метод, основанный на динамической концепции психической жизни человека, которая относится к трансперсональной психологии.
3. Краткосрочная позитивная психотерапия, сфокусированная на решении проблемы.
4. Позитивная психотерапия, направленная на трансформацию внутренней картины болезни с мобилизацией личностных ресурсов борьбы с болезнью.
5. Гештальт-терапия, которая направлена на снятие «блоков» (внутренних, телесных, психологических) и стимулирование развития личности.
6. Когнитивно-поведенческая психотерапия, призванная сформировать
систему адаптивной оценки реальности.
7. Психоанализ, направленный на выявление скрытых, бессознательных внутриличностных конфликтов.
8. Психодрама, когда драматическая импровизация используется для
изучения внутреннего мира пациента, формирования новых, адаптивных моделей поведения.
9. Телесно-ориентированная психотерапия, направленная на работу с
неотреагированными эмоциями и травматическими воспоминаниями.
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10. Нейролингвистическое программирование (НЛП), которое занимается изучением структуры субъективного опыта.
11. Семейная психотерапия, имеющая целью модификацию нарушенных внутрисемейных отношений.
12. Арт-терапия, направленная на работу с эмоциональной сферой пациента.
13. Танцевально-двигательная психотерапия, в рамках которой движение служит способом переработки информации, самопознания, самовыражения и развития.
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Вопросы для самостоятельной подготовки
1. Понятие биопсихосоциальной модели.
2. Определение психосоматической медицины.
3. Определение психосоматического расстройства.
4. Понятие кольцевых психосоматических зависимостей.
5. Характеристика классических психосоматических заболеваний.
6. Общие признаки психосоматических расстройств.
7. Систематизации психосоматических расстройств.
8. Психодинамические концепции развития психосоматических расстройств.
9. Понятие алекситимии.
10.Характеристика типа личности А.
11.Психофизиологические концепции развития психосоматических заболеваний.
12.Стадии стресса по Г. Селье (суть нейроэндокринных изменений на
каждой стадии).
13.Взаимосвязь особенностей личности и психосоматических расстройств.
14.Факторы риска психических нарушений у соматических больных.
15.Критерии соматогенного психического расстройства (по МКБ-10).
16.Психические расстройства, наиболее часто встречающиеся при соматических заболеваниях.
17.Психические расстройства, проявляющиеся в соматической сфере и
осложняющиеся соматической патологией.
18.Определение соматоформных расстройств.
19.Дифференциально-диагностические критерии соматизированной депрессии.
20.Показания и противопоказания терапии психических расстройств в
общей медицине.
21.Особенности диагностики психических расстройств в общей медицине.
22.Принципы терапии психосоматических расстройств.
23.Принципы психофармакотерапии психосоматических расстройств.
24.Показания для психотропной терапии в общей медицинской практике.
25.Основные эффекты анксиолитиков.
26.Антидепрессанты первой линии в психосоматической медицине.
27.Показания для антипсихотической терапии в общемедицинской практике.
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Приложения
Приложение 1
Госпитальная шкала тревоги и депрессии
Шкала разработана Zigmond AS. и Snaith R.P. в 1983 г. для выявления и
оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики
(Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression scale. //Acta Psychiatr. Scand. 1983 - Vol.67 - P.361-370). Преимущества шкалы заключаются в
простоте применения и обработки, что позволяет рекомендовать ее к использованию в общесоматической практике для первичного выявления тревоги и депрессии у пациентов (скрининга). HADS относится к субъективным шкалам и
предназначена для скринингового выявления тревоги и депрессии у пациентов соматического стационара и амбулаторных больных.
При формировании шкалы авторы исключали симптомы тревоги и депрессии, которые могут быть интерпретированы как проявление соматического заболевания (например, головокружения, головные боли и проч.).
Пункты субшкалы депрессии отобраны из списка наиболее часто встречающихся жалоб и симптомов и отражают преимущественно ангедонический
компонент депрессивного расстройства.
Инструкция испытуемому: «Ученые уверены в том, что эмоции играют
важную роль в возникновении большинства заболеваний. Если Ваш доктор
больше узнает о Ваших переживаниях, он сможет лучше помочь Вам. Этот
опросник разработан для того, чтобы помочь Вашему доктору понять, как Вы себя
чувствуете. Не обращайте внимания на цифры и буквы, помещенные в левой
части опросника. Прочитайте внимательно каждое утверждение и в пустой
графе слева отметьте крестиком ответ, который в наибольшей степени соответствует тому, как Вы себя чувствовали на прошлой неделе. Не раздумывайте слишком долго над каждым утверждением. Ваша первая реакция всегда будет более верной».
Шкала составлена из 14 утверждений, обслуживающих 2 подшкалы:
«тревога» (нечетные пункты — 1, 5, 7, 9, 11, 13) и «депрессия» (четные пункты
— 2, 6, 8, 10, 12, 14). Каждому утверждению соответствуют 4 варианта ответа, отражающие градации выраженности признака и кодирующиеся по
нарастанию тяжести симптома от 0 (отсутствие) до 3 (максимальная выраженность).
Шкала апробирована авторами на более 100 пациентах соматического
стационара (16-65 лет), страдающих различными соматическими заболеваниями. Полученные данные были соотнесены с результатами экспертного оценивания. Далее была проведена проверка шкалы на внутреннюю консистентность и дискриминантную валидность. В завершение анализа валидности
шкалы была доказана независимость показателей от специфики и тяжести соматического заболевания.
Адаптация шкалы для использования в отечественной популяции произведена М.Ю. Дробижевым в 1993 г. Результаты повторной факториза75

ции адаптированной шкалы в выборках пациентов, страдающих различными
соматическими заболеваниями, подтверждают устойчивость и валидность ее
внутренней структуры, а также релевантность граничных показателей.
Исследование показало высокую степень корреляции между показателями субшкал HADS и «нефизикальными» пунктами опросника депрессии
Бека, а также опросника тревожности Спилбергера.
Как и во всех случаях применения субъективных шкал, для достижения
валидных результатов необходимо обеспечить самостоятельное заполнение
шкалы пациентом (без обсуждения вариантов ответа с родственниками, знакомыми, соседями по палате). При необходимости следует предоставить
пациенту относительно уединенное место (в кабинете или в холле отделения). Для обеспечения спонтанности ответа пациента желательно ycтановить
ему четкие временные рамки для заполнения шкалы (порядка 20-30 минут).
За этот интервал времени шкала должна быть заполнена полностью. Если пациент пропустил отдельные пункты или прервал заполнение шкалы на значительный срок (несколько часов), рекомендуется провести повтор тестирования
с использованием нового бланка.
При интерпретации результатов учитывается суммарный показатель по
каждой подшкале, при этом выделяются 3 области его значений:
• 0-7 - «норма» (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии),
• 8-10 - «субклинически выраженная тревога/депрессия»,
• 11 и выше - «клинически выраженная тревога/депрессия».
Измеряемые переменные: Психологические проявления депрессии и тревоги.
Применение: Скрининговое выявление тревоги и депрессии в условиях соматического стационара и у амбулаторных пациентов.
Госпитальная шкала
1. Я испытываю напряженность, мне не по себе
 все время;
 часто;
 время от времени, иногда;
 совсем не испытываю.
2. То, что приносило мне большое удовольствие, и сейчас вызывает у меня такое же чувство
 определенно, это так;
 наверное, это так;
 лишь в очень малой степени это так;
 это совсем не так.
3. Я испытываю страх, кажется, будто что-то ужасное может вот-вот случиться
 определенно это так, и страх очень сильный;
 да, это так, но страх не очень сильный;
76

 иногда, но это меня не беспокоит;
 совсем не испытываю.
4. Я способен рассмеяться и увидеть в том или ином событии смешное
 определенно, это так;
 наверное, это так;
 лишь в очень малой степени это так;
 совсем не способен.
5. Беспокойные мысли крутятся у меня в голове
 постоянно;
 большую часть времени;
 время от времени и не так часто;
 только иногда.
6. Я испытываю бодрость
 совсем не испытываю;
 очень редко;
 иногда;
 практически все время.
7. Я легко могу сесть и расслабиться
 определенно это так;
 наверное, это так;
 лишь изредка это так;
 совсем не могу.
8. Мне кажется, что я стал все делать очень медленно
 практически все время;
 часто;
 иногда;
 совсем нет.
9. Я испытываю внутреннее напряжение или дрожь
 совсем не испытываю;
 иногда;
 часто;
 очень часто.
10. Я не слежу за своей внешностью
 определенно, это так;
 я не уделяю этому столько времени, сколько нужно;
 может быть, я стал меньше уделять этому внимания;
 я слежу за собой так же, как и раньше.
11. Я испытываю неусидчивость, словно мне постоянно нужно двигаться
 определенно, это так;
 наверное, это так;
 лишь в некоторой степени это так;
 совсем не испытываю.
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12. Я считаю, что мои дела (занятия, увлечения) могут принести мне чувство удовлетворения
 точно так же, как и обычно;
 да, но не в той степени, как раньше;
 значительно меньше, чем обычно;
 совсем так не считаю.
13. У меня бывает внезапное чувство паники
 действительно, очень часто;
 довольно часто;
 не так уж часто;
 совсем не бывает.
14. Я могу получить удовольствие от хорошей книги, радио или телепрограммы
 часто;
 иногда;
 редко;
 очень редко.
! А теперь проверьте, на все ли вопросы вы ответили.
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Приложение 2
Торонтская Алекситимическая Шкала
(Д.Б. Ересько и др. Алекситимия и методы ее определения при пограничных
психосоматических расстройствах. Метод. пособ.- СПб, 1994)
Под алекситимией понимают сниженную способность к вербализации
эмоциональных состояний. Алекситимическая личность характеризуется
трудностями в определении и описании собственных переживаний, сложностью в различении чувств и телесных переживаний, снижением способности к
символизации, о чем свидетельствует бедность фантазии, воображения, большей сфокусированностью на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях. Указанные особенности вызывают трудности в осознании эмоций и когнитивной переработки аффекта, что ведет к усилению физиологических реакций на стресс.
Инструкция испытуемому. Прочтите утверждения опросника и укажите, в
какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений (ставьте «+» в соответствующей колонке). Дайте только один ответ
на каждое утверждение:
1) совершенно не согласен, 2) скорее не согласен 3) ни то, ни другое, 4) скорее согласен, 5) совершенно согласен.
Подсчет баллов осуществляется следующим образом:
1) ответ «совершенно не согласен» — оценивается в 1 балл, «скорее не
согласен» — 2, «ни то, ни другое» — 3, «скорее согласен» — 4, «совершенно согласен» — 5.
Эта система баллов действительна для пунктов шкалы 2,3,4,7,
8,10,14,16,17, 18,19,20,22,23,25,26;
2) отрицательный код имеют пункты шкалы 1,5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 21, 24.
Для получения итоговой оценки в баллах следует проставить противоположную оценку по этим пунктам (оценка 1 получает 5 баллов, 2 - 4, 3 - 3 , 4 - 2,
5 - 1);
3) сумма баллов по всем пунктам и есть итоговый показатель алекситимичности.
Теоретическое распределение результатов возможно от 26 до 130 баллов.
По данным авторов методики, «алекситимический» тип личности получает
74 балла и выше, «неалекситимический» тип личности набирает 62 балла и
ниже.
Примеры показателя алекситимии в нескольких группах испытуемых:
контрольная группа здоровых людей 59,3±1,3, группа больных с психосоматическими расстройствами - 72,09 ± 0,82, группа больных неврозами 70,1+1,3.
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Шкала алекситимии
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СОВЕРШЕННО ВЕРНО

8

ОТЧАСТИ
ВЕРНО

7

НИ ТО, НИ СЁ

5
6

Когда я плачу, я всегда знаю почему
Мечтания – это потеря времени
Я хотел бы быть не таким застенчивым
Я часто затрудняюсь определить, какие чувства я
испытываю
Я часто мечтаю о будущем
Мне кажется, я так же способен легко заводить
друзей, как и другие
Знать, как решать проблемы, более важно, чем понимать причины этих решений
Мне трудно находить правильные слова для моих
чувств
Мне нравится ставить людей в известность о своей
позиции по тем или иным вопросам
У меня бывают физические ощущения, которые
непонятны даже врачам
Мне недостаточно знать, что что-то привело к такому результату, мне необходимо знать, почему и
как это происходит
Я легко могу описать свои чувства
Я предпочитаю анализировать проблемы, а не просто их описывать
Когда я расстроен, я не знаю, печален я, испуган
или зол
Я часто даю волю воображению
Я провожу много времени в мечтах, когда не занят
ничем другим
Меня часто озадачивают ощущения, появляющиеся
в моем теле
Я редко мечтаю
Я предпочитаю, чтобы все шло само собой, чем понимать, почему произошло именно так
У меня бывают чувства, которым я не могу дать
вполне точное определение
Очень важно уметь разбираться в эмоциях
Мне трудно описывать свои чувства по отношению
к людям
Люди мне говорят, чтобы я больше выражал свои
чувства
Следует искать более глубокие объяснения происходящему
Я не знаю, что происходит у меня внутри
Я часто не знаю, почему я сержусь
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Укажите, в какой степени Вы согласны или не согласны с каждым из следующих утверждений:
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Приложение 3
Методика ТОБОЛ
(Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., Карпова Э.Б. и др. , 2001)

Методика ТОБОЛ («Тип отношения к болезни») предназначена для психологической диагностики типов отношения к болезни. При такой диагностике была использована типология отношений к болезни, предложенная
А.Е.Личко и Н.Я.Ивановым (1980). Методика позволяет диагностировать
следующие 12 типов отношения: сенситивный, тревожный, ипохондрический, меланхолический, апатический, неврастенический, эгоцентрический,
паранойяльный, анозогнозический, дисфорический, эргоггатический и гармоничный. 12 типов отношения к болезни объединены в три блока. При объединении типов в блоки выбраны два критерия:
1) «адаптивность-дезадаптивность», отражающие влияние отношения к
болезни на адаптацию личности больного;
2) «интер-интрапсихическая направленность» дезадаптации (в случае
дезадаптивного характера отношения).
Методика ТОБОЛ, построенная в форме опросника, диагностирует тип
отношения к болезни на основании информации об отношениях больного к
ряду жизненных проблем и ситуаций, потенциально наиболее для него значимых и непосредственно или опосредованно связанных с его заболеванием.
Эти отношения больного изучались как 12 подсистем в общей системе отношений личности. Именно эти подсистемы отношений и были положены в основу структурирования содержания методики по 12-ти темам: отношение к
болезни, к ее лечению, врачам и медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), одиночеству, будущему, а также самооценка самочувствия, настроения, сна и аппетита.
Опросник включает соответственно 12 таблиц-наборов утверждений
(«самочувствие», «настроение» и т.д.). Каждый набор в свою очередь содержит от 10 до 16 предлагаемых испытуемому утверждений, составленных на
основе клинического опыта группы экспертов. При работе с методикой больному предлагается выбрать два наиболее соответствующих ему утверждения
на каждую тему. Каждая таблица-набор содержит также одно дополнительное утверждение: «Ни одно из утверждений мне не подходит». Подобная
форма опросника лучше раскрывает систему отношений, чем работа с опросником, в котором используются ответы «да» или «нет», так как позволяет
выявить наиболее значимые характеристики отношения к болезни.
Испытуемому предлагается в каждой таблице-наборе выбрать 2 наиболее подходящих для него утверждения и обвести кружком номера сделанных
выборов в регистрационном листе, образец которого приводится в приложении. Если больной не может выбрать два утверждения по какой-либо теме, то
он должен отметить последнее утверждение в соответствующей таблиценаборе. Время заполнения регистрационного листа не ограничено. Исследование можно проводить одновременно с небольшой группой испытуемых
при условии, что они не будут совещаться друг с другом.
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Кроме того, в регистрационный лист заносятся данные о больном в соответствии с практическими и исследовательскими задачами, стоящими перед
врачом и клиническим психологом, например: развернутый клинический диагноз и ведущий синдром, длительность заболевания, инвалидность, прогноз
заболевания, изменение социального и семейного статуса в связи с заболеванием и др.
Алгоритм диагностики типа отношения к болезни. Поскольку основным назначением опросника «Тип отношения к болезни» являлось моделирование деятельности квалифицированного медицинского психолога и психоневролога, в основу разработки диагностического правила были положены
представления и методы теории распознавания образов. Диагностическое
правило опросника строилось как алгоритм, с определенной точностью воспроизводящий диагностику типов отношения к болезни квалифицированными клиническими психологами и психоневрологами. Именно в связи с этим
«обучение» алгоритма проводилось на материале опроса 32 высококвалифицированных экспертов: клинических психологов, психотерапевтов, психоневрологов, психиатров и терапевтов. Эксперты заполняли опросник как бы
за больных с ярко выраженным типом отношения к болезни, соответственно
описанным выше 12-ти типам. Для каждого из 12-ти типов отношения к болезни было получено распределение частот, с которыми утверждения опросника выбирались экспертами. На основании этих данных вычислялись диагностические коэффициенты первоначального варианта опросника (1987).
Диагностическими коэффициентами, отличными от нуля, обладали утверждения, диагностически значимые («зачетные») для соответствующего типа
отношения. Величины диагностических коэффициентов в первоначальном
варианте находились в диапазоне от 1 до 5 баллов. Большей величине диагностического коэффициента соответствовал более согласованный, то есть
осуществляемый с большей частотой, выбор экспертами соответствующего
утверждения как характерного для диагностируемого типа отношения. Каждое из утверждений опросника могло иметь несколько диагностических коэффициентов, каждый из которых относился к соответствующему типу отношения к болезни. Совершенствование методики состояло в уточнении диагностических коэффициентов. На новом этапе работы эксперт отталкивался
от уже обобщенного опыта первоначальной работы группы экспертов. Перед
ним ставилась задача оценить количественно в пятибалльной системе диагностическую значимость каждого «зачетного» утверждения из списка относительно заданного типа отношения к болезни. Коррекция была направлена
на учет своеобразия когнитивного стиля каждого эксперта в решении задачи
оценки диагностической значимости утверждений опросника. Под когнитивным стилем понимались две индивидуальные особенности эксперта при работе с пятибалльной шкалой: склонность к «систематическому завышению»
или «систематическому занижению» даваемых им оценок, и склонность использовать более или менее широкий их диапазон. Первая из этих индивидуальных особенностей эксперта оценивалась средней величиной (М), давае82

мых им оценок (R), всех утверждений для всех типов отношения к болезни.
Вторая оценивалась величиной стандартного отклонения этих оценок. Для
коррекции этих стилевых особенностей работы эксперта, даваемые им оценки диагностической значимости утверждений центрировались и нормировались. После такого преобразования оценки всех экспертов получили единое
начало отсчета и единый масштаб: средние величины всей совокупности
оценок во всех решаемых задачах каждым из экспертов стали равными нулю,
а соответствующие стандартные отклонения стали равными единице. Полученные откорректированные и, тем самым, учитывающие индивидуальные
особенности экспертов оценки диагностической значимости для каждого из
утверждений и для каждого типа отношения к болезни подверглись усреднению по всей совокупности экспертов. Эти средние величины экспертных
оценок и составили новый уточненный диагностический код, с помощью которого осуществляется диагностика типа отношения к болезни отдельного
испытуемого.
Протокол испытуемого может быть охарактеризован суммами диагностических коэффициентов, каждая из которых соответствует определенному
типу отношения к болезни и может рассматриваться как отдельная шкала. В
целом профиль из 12 психодиагностических шкал характеризует совокупность отдельных аспектов многомерного отношения больного к заболеванию
и должен интерпретироваться по аналогии с другими психологическими методиками, такими как MMPI и др.
Помимо развернутой характеристики системы отношений, связанных с
заболеванием, большое значение имеет определение целостного типа реагирования на болезнь. Правило диагностики типа отношения к болезни основано на том, что большая величина какой-либо из шкал указывает на большую
вероятность принадлежности больного типу, соответствующему этой шкале.
Таким образом, тип отношения к болезни может определяться по наивысшему или наивысшим значениям шкал, что и было положено в основу разработки конкретного правила диагностики типа (или типов при их смешении)
на основании совокупности шкальных оценок.
Существо диагностического правила сводится к определению шкалы с
максимальной оценкой и других шкал, оценки которых находятся в так называемой диагностической зоне, т.е. отстоят от максимальной не более чем на
пороговый интервал. Если в диагностической зоне оказывается одна шкала,
то диагностируется «чистый» тип, соответствующий этой шкале, если две
или три, то «смешанный», если более трех – «диффузный». В названии смешанных типов указываются входящие в него шкалы. Если в диагностическую
зону попадает любая из трех шкал - гармоничного, эргопатического или анозогнозического типов - должна быть проведена дополнительная проверка.
Так как все эти три типа отношения к болезни, отличаются отсутствием явных нарушений адаптации в связи с заболеванием, то эта проверка заключается в поиске тех выбранных больным утверждений, которые указывают на
выраженное проявление дезадаптации. Такие утверждения, противоречащие
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по смыслу каждому из трех рассматриваемых типов, отмечены в диагностическом коде знаком (*). Выбор испытуемым любого утверждения со знаком
(*) как бы приравнивает шкальную оценку соответствующего типа нулю и
тем самым отрицает окончательную диагностику этого типа как «чистого»
или входящего в «смешанный».
Валидность разработанной методики обеспечивается тем, что она построена как модель диагностической деятельности психологов и врачей и,
тем самым, определяется высоким уровнем валидности клиникопсихологической диагностики экспертов, имеющих высокий уровень квалификации. Валидность усовершенствованного варианта методики повысилась
по сравнению с первоначальным в результате привлечения к работе новой
группы экспертов, которые уточняли диагностические оценки методики, используя обобщенный опыт первой группы экспертов.
Алгоритм работы с ТОБОЛ.
1.
При анализе используется бланк "Результаты обследования".
2.
По таблице кода для каждого отмеченного в регистрационном листе
утверждения определяются диагностические коэффициенты, которые заносятся в бланк "Результаты обследования".
3.
Диагностические коэффициенты в каждом из столбцов, соответствующих 12 шкалам типов отношения к болезни, суммируются, значения 12-ти
шкальных оценок заносятся в графу, обозначенную "сумма".
4.
Графически величины шкальных оценок изображают в виде профиля на бланке «Результаты обследования», где по горизонтали отмечены
буквенные символы 12-ти шкал, а по вертикали - числовые значения шкальных оценок.
5.
Если среди утверждений, выбранных испытуемым, встречается хотя
бы одно, указанное в коде знаком (*), то шкальная величина соответствующего этому знаку типа отношения к болезни (гармоничный, эргопатический, анозогнозический) приравнивается к нулю, и такой тип не диагностируется.
6.
Для диагностики типа находят шкалу (или шкалы) с максимальным
значением суммы диагностических коэффициентов и определяют, есть ли в
профиле такие шкалы, которые находятся в пределах диагностический зоны,
оценки которых отставлены от максимальной в пределах 7 баллов. Если шкала с максимальной оценкой является единственной, и нет других шкал, оценки которых отличаются от максимальной не более чем на 7 баллов, то диагностируют только тип, соответствующий этой шкале.
7.
Если в диагностический интервал, равный 7 баллам, помимо шкалы с
максимальной оценкой попадают еще одна или две шкалы, то диагностируют смешанный тип, который обозначают соответственно названиям составляющих его шкал.
8.
При смешанном типе, если в диагностическую зону наряду с другими
шкалами попадает шкала гармоничного типа, то он исключается из рассмотрения как составляющий. Таким образом, гармоничный тип диагностируют
84

только как «чистый», т.е. только в том случае, когда шкала этого типа имеет
максимальную оценку и нет других шкал, которые попадают в диагностический интервал.
9.
Если в диагностический интервал, равный 7 баллам, попадает более
трех шкал, то диагностируют диффузный тип.
10.
Если среди утверждений, выбранных испытуемым, встречается хотя
бы одно, указанное в коде знаком (*), при диагностике типа отношения к болезни необходимо использовать дополнительный профиль, отражающий скорректированные в соответствии с пунктом 5 шкальные оценки
гармоничного, эргопатического, анозогнозического типов.
11.
Графически правило диагностики сводится к тому, что на
профиле выделяют максимальный пик и проводят горизонталь ниже его
вершины на 7 баллов. Если эта горизонталь не пересекает ни один из других
пиков профиля, то ставят диагноз «чистого» типа.
12.
Если горизонталь помимо максимального пика пересекает или касается одного или двух пиков профиля, то ставят диагноз смешанного типа. Гармоничный тип, согласно пункту 8, не входит составляющим в смешанный
тип.
13.
Если горизонталь пересекает или касается более трех пиков профиля,
диагностируют диффузный тип.
Интерпретация результатов диагностики с помощью опросника ТОБОЛ
I. Интерпретация диагностированного типа отношения к болезни.
Если диагностируется «чистый» тип отношения к болезни,
для раскрытия его психологического содержания используется клиникопсихологическое описание соответствующего 13 типа, которое представлено в разделе «Классификация типов отношения к болезни».
Если диагностируется «смешанный» тип отношения к болезни, интерпретация включает описания типов, являющихся его составляющими, из той
же классификации. Целесообразно обращать внимание на характер соотношения между составляющими смешанного типа, который может быть как согласованным (например, неврастенический - дисфорический), так и противоречивым (например, ипохондрический - анозогнозический).
При интерпретации типа реагирования на болезнь следует учитывать
содержание выбранных больным утверждений, являющихся «зачетными» по
отношению к диагностируемому типу, а также распределение этих утверждений по темам опросника («самочувствие», «отношение к лечению», «отношение к работе» и т.п.).
Дополнительно к раскрытию содержания выбранных испытуемым
утверждений, относящихся к диагностируемому типу, необходимо обращать
внимание на всю совокупность шкальных оценок, отражающих многомерность отношения к болезни, информацию о которых наглядно представлена в
профиле шкальных оценок.
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II. Интерпретация профиля шкальных оценок.
При интерпретации профиля следует обращать внимание на соотношение шкальных оценок в трех областях, соответствующих трем блокам типов
отношения к болезни: типы без выраженных нарушений психической и социальной адаптации; типы с наличием психической дезадаптации, связанной
преимущественно с интрапсихической направленностью реагирования на
болезнь; типы с наличием психической дезадаптации, связанной преимущественно с интерпсихической направленностью реагирования на болезнь.
Может быть выделен блок (или блоки) с большими оценками входящих
в него шкал по сравнению с другими блоками. Это позволяет предполагать,
что в личностном реагировании на болезнь доминирует направленность, соответствующая шкалам этого блока.
Если пики шкальных оценок расположены в области одного первого
блока, то можно делать вывод о том, что отношение к болезни у больного характеризуется стремлением преодолеть заболевание, неприятием "роли"
больного, сохранением ценностной структуры и активного социального
функционирования без отчетливых проявлений психической и социальной
дезадаптации.
Если пики шкальных оценок расположены в области второго или третьего блоков, то отношение к болезни у больного с таким профилем шкальных оценок является преимущественно дезадаптивным соответственно с интерпсихической или интрапсихической направленностью.
Следует особо обращать внимание на величину неоткорректированных
шкал первого блока (гармоничный, эргопатический и анозогнозический типы). Если в целом диагностируются типы второго или третьего блоков при
высоких показателях по шкалам первого, то это может свидетельствовать о
том, что, несмотря на явления психической дезадаптации, больной в своем
поведении в существенной степени руководствуется стремлением к сохранению ценностной структуры и активному социальному функционированию.
Следует обратить внимание на распределение шкальных оценок внутри каждого блока. Такой содержательный анализ дает возможность более дифференцированно описать многомерное отношение к болезни при рассмотрении
этого отношения с позиций внутриблоковой направленности.
Дополнительная содержательная информация для понимания своеобразия отношения к болезни у больного может быть получена при анализе распределения зачетных ответов для шкал по 12-ти отдельным темам опросника
или по группам тем, которые могут быть составлены психологом в соответствии с задачами исследования. Например, могут быть объединены темы,
связанные с социальным функционированием («Отношение к родным и
близким», «Отношение к работе», «Отношение к окружающим»).
При использовании предлагаемого опросника получаемые с его помощью данные рекомендуется рассматривать в контексте данных других экспериментально-психологических методик (опросников, проективных методов и
др.).
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Опросник ТОБОЛ
Ниже приведён ряд утверждений, касающихся Вашего заболевания, самочувствия, а также
некоторых аспектов жизни в целом. Пожалуйста, отметьте утверждения, которые Вы считаете верными в отношении себя. В каждом разделе, отмеченном римской цифрой, можно
сделать не более двух выборов.
I. Самочувствие
1.
2.
3.
4.
5.

С тех пор как я заболел, у меня почти всегда плохое самочувствие
Я почти всегда чувствую себя бодрым и полным сил
Дурное самочувствие я стараюсь перебороть
Плохое самочувствие я стараюсь не показывать другим
У меня почти всегда что-нибудь болит

6. Плохое самочувствие у меня возникает после огорчений
7. Плохое самочувствие появляется у меня от ожидания неприятностей
8. Я стараюсь терпеливо переносить боль и физические страдания
9. Мое самочувствие вполне удовлетворительно
10. С тех пор как я заболел, у меня бывает плохое самочувствие с приступами раздражительности и чувством тоски
11. Мое самочувствие очень зависит от того, как ко мне относятся окружающие
12. Ни одно из определений мне не подходит
II. Настроение
1. Как правило, настроение у меня очень хорошее
2. Из-за болезни я часто бываю нетерпеливым и раздражительным
3. У меня настроение портится от ожидания возможных неприятностей, беспокойства
за близких, неуверенности в будущем
4. Я не позволяю себе из-за болезни предаваться унынию и грусти
5. Из-за болезни у меня почти всегда плохое настроение
6. Мое плохое настроение зависит от плохого самочувствия
7. У меня стало совершенно безразличное настроение
8. У меня бывают приступы мрачной раздражительности, во время которых достается
окружающим
9. У меня не бывает уныния и грусти, но может быть ожесточенность и гнев
10. Малейшие неприятности сильно огорчают меня
11. Из-за болезни у меня все время тревожное настроение
12. Ни одно из определений мне не подходит
III. Сон и пробуждение ото сна
1. Проснувшись, я сразу заставляю себя встать
2. Утро для меня – самое тяжелое время суток
3. Если меня что-то расстроит, я долго не могу уснуть
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4. Я плохо сплю ночью и чувствую сонливость днем
5. Я сплю мало, но встаю бодрым. Сны вижу редко
6. С утра я более активен и мне легче работать, чем вечером
7. У меня плохой и беспокойный сон и часто бывают мучительно-тоскливые сновидения
8. Утром я встаю бодрым и энергичным
9. Я просыпаюсь с мыслью о том, что сегодня надо будет сделать
10. По ночам у меня бывают приступы страха
11. С утра я чувствую полное безразличие ко всему
12. По ночам меня особенно преследуют мысли о моей болезни
13. Во сне мне видятся всякие болезни
14. Ни одно из определений мне не подходит
IV. Аппетит и отношение к еде
1. Нередко я стесняюсь есть при посторонних людях
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

У меня хороший аппетит
У меня плохой аппетит
Я люблю сытно поесть
Я ем с удовольствием и не люблю ограничивать себя в еде
Мне легко можно испортить аппетит
Я боюсь испорченной пищи и всегда тщательно проверяю ее доброкачественность
Еда меня интересует, прежде всего, как средство поддержать здоровье
Я стараюсь придерживаться диеты, которую сам разработал

10. Еда не доставляет мне никакого удовольствия
11. Ни одно из определений мне не подходит
V. Отношение к болезни
1. Моя болезнь меня пугает
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Я так устал от болезни, что мне безразлично, что со мной будет
Стараюсь не думать о своей болезни и жить беззаботной жизнью
Моя болезнь больше всего угнетает меня тем, что люди стали сторониться меня
Без конца думаю о всех возможных осложнениях, связанных с болезнью
Я думаю, что моя болезнь неизлечима и ничего хорошего меня не ждет
Считаю, что моя болезнь запущена из-за невнимания и неумения врачей

8. Считаю, что опасность моей болезни врачи преувеличивают
9. Стараюсь перебороть болезнь, работать как прежде и даже еще больше
10. Я чувствую, что моя болезнь гораздо тяжелее, чем это могут определить врачи
11. Я здоров, и болезни меня не беспокоят
12. Моя болезнь протекает совершенно необычно – не так, как у других, и поэтому
требует особого внимания
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13. Моя болезнь меня раздражает, делает нетерпеливым, вспыльчивым
14. Я знаю по чьей вине я заболел и не прощу этого никогда
15. Я всеми силами стараюсь не поддаваться болезни
16. Ни одно из определений мне не подходит
VI. Отношение к лечению
1. Избегаю всякого лечения – надеюсь, что организм сам переборет болезнь, если о
ней поменьше думать
2. Меня пугают трудности и опасности, связанные с предстоящим лечением
3. Я был бы готов на самое мучительное и даже опасное лечение только бы избавиться от болезни
4. Я не верю в успех лечения и считаю его напрасным
5. Я ищу новые способы лечения, но, к сожалению, во всех них постоянно разочаровываюсь
6. Считаю, что мне назначают много ненужных лекарств и процедур, уговаривают
меня на никчемную операцию
7. Всякие новые лекарства, процедуры и операции вызывают у меня бесконечные
мысли об осложнениях и опасностях, с ними связанных
8. Лекарства и процедуры нередко оказывают на меня такое необычное действие, что
это изумляет врачей
9. Считаю, что среди применяющихся способов лечения есть настолько вредные, что
их следовало бы запретить
10. Считаю, что меня лечат неправильно
11. Я ни в каком лечении не нуждаюсь
12. Мне надоело бесконечное лечение, хочу, чтобы меня только оставили в покое
13. Я избегаю говорить о лечении с другими людьми
14. Меня раздражает и озлобляет, когда лечение не дает улучшения
15. Ни одно из определений мне не подходит
VII. Отношение к врачам и медперсоналу
1. Главным во всяком медицинском работнике я считаю внимание к больному
2. Я хотел бы лечиться у такого врача, у которого большая известность
3. Считаю, что я заболел, прежде всего, по вине врачей
4. Мне кажется, что врачи мало что понимают в моей болезни и только делают вид,
что лечат
5. Мне все равно, кто и как меня лечит
6. Я часто беспокоюсь о том, что не сказал врачу что-либо важное, что может повлиять на успех лечения
7. Врачи и медперсонал нередко вызывают у меня неприязнь
8. Я обращаюсь то к одному, то к другому врачу, так как не уверен в успехе лечения
9. С большим уважением я отношусь к медицинской профессии
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10. Я не раз убеждался, что врачи и персонал невнимательны и недобросовестно исполняют свои обязанности
11. Я бываю нетерпеливым и раздражительным с врачами и медперсоналом и потом
сожалею об этом
12. Я здоров и в помощи врачей не нуждаюсь
13. Считаю, что врачи и медперсонал попусту тратят на меня время
14. Ни одно из определений мне не подходит
VIII. Отношение к родным и близким
1. Я настолько поглощен мыслями о моей болезни, что дела близких перестали волновать меня
2. Я стараюсь родным и близким не показывать виду, что я болен, чтобы не омрачать
им настроения
3. Близкие напрасно хотят сделать из меня тяжело больного
4. Меня одолевают мысли, что из-за моей болезни моих близких ждут трудности и
невзгоды
5. Мои родные не хотят понять тяжесть моей болезни и не сочувствуют моим страданиям
6. Близкие не считаются с моей болезнью и хотят жить в свое удовольствие
7. Я стесняюсь своей болезни даже перед близкими
8. Из-за болезни я утратил всякий интерес к делам и волнениям близких и родных
9. Из-за болезни я стал в тягость близким
10. Здоровый вид и беззаботная жизнь близких вызывает у меня неприязнь
11. Я считаю, что заболел из-за моих родных
12. Я стараюсь поменьше доставлять тягот и забот моим близким из-за моей болезни
13. Ни одно из определений мне не подходит
IX. Отношение к работе (учебе)
1. Болезнь делает меня никуда не годным работником (неспособным учиться)
2. Я боюсь, что из-за болезни я лишусь хорошей работы (придется уйти из хорошего
учебного заведения)
3. Моя работа (учеба) стала для меня совершенно безразличной
4. Из-за болезни мне теперь стало не до работы (не до учебы)
5. Все время беспокоюсь, что из-за болезни могу допустить оплошность на работе (не
справиться с учебой)
6. Считаю, что заболел из-за того, что работа (учеба) причинила вред моему здоровью
7. На работе (по месту учебы) совершенно не считаются с моей болезнью и даже придираются ко мне
8. Не считаю, что болезнь может помешать моей работе (учебе)
9. Я стараюсь, чтобы на работе (по месту учебы) поменьше знали и говорили о моей
болезни
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10. Я считаю, что несмотря на болезнь, надо продолжать работу (учебу)
11. Болезнь сделала меня неусидчивым и нетерпеливым на работе (в учебе)
12. На работе (за учебой) я стараюсь забыть о своей болезни
13. Все удивляются и восхищаются тем, как я успешно работаю (учусь), несмотря на
болезнь
14. Мое здоровье не мешает мне работать (учиться) там, где я хочу
15. Ни одно из определений мне не подходит
X. Отношение к окружающим
1. Мне теперь все равно, кто меня окружает, и кто около меня
2. Мне хочется, чтобы окружающие только оставили меня в покое
3. Здоровый вид и жизнерадостность окружающих вызывают у меня раздражение
4. Я стараюсь, чтобы окружающие не замечали моей болезни
5. Мое здоровье не мешает мне общаться с окружающими, сколько мне хочется
6. Мне бы хотелось, чтобы окружающие на себе испытали, как тяжело болеть
7. Мне кажется, что окружающие сторонятся меня из-за моей болезни
8. Окружающие не понимают моей болезни и моих страданий
9. Моя болезнь и то, как я ее переношу, удивляет и поражает окружающих
10. С окружающими я стараюсь не говорить о моей болезни
11. Мое окружение довело меня до болезни, и я этого не прощу
12. Общение с людьми теперь стало мне быстро надоедать и даже раздражать меня
13. Моя болезнь не мешает мне иметь друзей
14. Ни одно из определений мне не подходит
XI. Отношение к одиночеству
1. Предпочитаю одиночество, потому что одному мне становится лучше
2. Я чувствую, что болезнь обрекает меня на полное одиночество
3. В одиночестве я стремлюсь найти какую-нибудь интересную или нужную работу
4. В одиночестве меня начинают особенно преследовать нерадостные мысли о болезни, осложнениях, предстоящих страданиях
5. Часто, оставшись наедине, я скорее успокаиваюсь: люди стали меня сильно раздражать
6. Стесняясь болезни, я стараюсь отдалиться от людей, а в одиночестве скучаю по
людям
7. Избегаю одиночества, чтобы не думать о своей болезни
8. Мне стало все равно, что быть среди людей, что оставаться в одиночестве
9. Желание побыть одному зависит у меня от обстоятельств и настроения
10. Я боюсь оставаться в одиночестве из-за опасений, связанных с болезнью
11. Ни одно из определений мне не подходит

91

XII. Отношение к будущему
1. Болезнь делает мое будущее печальным и унылым
2. Мое здоровье пока не дает никаких оснований беспокоиться за будущее
3. Я всегда надеюсь на счастливое будущее, даже в самых отчаянных положениях
4. Аккуратным лечением и соблюдением режима я надеюсь добиться улучшения здоровья в будущем
5. Не считаю, что болезнь может существенно отразиться на моем будущем
6. Свое будущее я целиком связываю с успехом в моей работе (учебе)
7. Мне стало безразлично, что станет со мной в будущем
8. Из-за моей болезни я в постоянной тревоге за свое будущее
9. Я уверен, что в будущем вскроются ошибки и халатность тех, из-за кого я заболел
10. Когда я думаю о своем будущем, меня охватывает тоска и. раздражение на других
людей
11. Из-за болезни я очень тревожусь за свое будущее
12. Ни одно из определений мне не подходит
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Регистрационный лист к опроснику ТОБОЛ
Обведите кружком те номера утверждений из таблиц, которые наиболее для
вас подходят. На каждую тему разрешается делать два выбора.
Темы утверждений

Номера выбранных ответов

1. Самочувствие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Настроение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3. Сон и пробуждение ото сна

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4. Аппетит и отношение к еде

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Отношение к болезни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

6. Отношение к лечению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7. Отношение к врачам и медперсоналу

8. Отношение к родным и близким

9. Отношение к работе (к учебе)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. Отношение к окружающим

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11. Отношение к одиночеству

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12. Отношение к будущему

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Г Р З Т И Н М А Я С Э П Д

Сумма

94

Методика ТОБОЛ. Графический профиль
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Приложение 4
Шкала тревожности Спилбергера
(Ханин Ю.Л. Краткое руководство к применению шкалы реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера.-Л.: ЛНИИФК, 1976.)
Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера (Spielberger's
State Trait Anxiety Inventory) представляет собой весьма надёжный и информативный инструмент для измерения тревожности как свойства личности и
как состояния в какой-либо определённый момент (в прошлом, настоящем,
будущем). Шкала Спилбеpгеpа отpажает тревожность как стабильную личностную хаpактеpистику, а также ситуативную (pеактивную) тpевожность
как состояние.
Под личностной тревожностью понимается относительно устойчивая
индивидуальная характеристика, дающая представление о предрасположенности человека к тревожности, т. е. о его склонности воспринимать достаточно широкий круг ситуаций как угрожающие и реагировать на эти ситуации появлением состояния тревожности различного уровня. Как реактивная
диспозиция личностная тревожность «активизируется» при восприятии
определённых «опасных» стимулов, связанных со специфическими ситуациями угрозы престижу, самооценке, самоуважению индивида. Высокий показатель личностной тревожности даёт представление о высокой вероятности
появления состояния тревожности у субъекта в ситуациях, где речь идёт об
оценке его компетентности, подготовленности, и воспринимаемых им как
угрожающие. Эта группа людей обычно требует повышенного внимания со
стороны врача.
Низкотревожные субъекты, напротив, не склонны воспринимать угрозу
своему престижу, самооценке в широком диапазоне ситуаций. Вероятность
возникновения у них состояния тревожности значительно ниже, хотя и не исключена в отдельных особо важных и личностно значимых случаях.
Реактивная тревожность как состояние характеризуется субъективно
переживаемыми эмоциями напряжения, беспокойства, озабоченности,
«нервозности», сопровождающимися активацией вегетативной нервной
системы. Состояние тревожности как эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию может быть различной интенсивности и является достаточно динамичным и изменчивым по времени.
Высокий показатель реактивной тревожности косвенно свидетельствует о выраженном психоэмоциональном напряжении пациента. Этот
показатель чутко реагирует на изменения психоэмоционального состояния
больного в процессе лечения и является одним из наиболее удобных для
оценки эффективности психотерапевтической коррекции.
Шкала Спилбергера состоит из 40 вопросов, в том числе из 20 вопросов,
характеризующих реактивную тревогу (опросник А) и ещё 20 вопросов, характеризующих личностную тревожность (опросник Б). Испытуемому предлагается ответить на вопросы, указав, как он себя чувствует в данный момент
(реактивная тревожность, 1–20 вопросы) и как он себя чувствует обычно
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СОВЕРШЕННО ВЕРНО

Я спокоен
Мне ничего не угрожает
Я нахожусь в напряжении
Я испытываю сожаление
Я чувствую себя свободно
Я расстроен
Меня волнуют возможные неудачи
Я чувствую себя отдохнувшим
Я встревожен
Я испытываю чувство внутреннего удовлетворения
Я уверен в себе
Я нервничаю
Я не нахожу себе места
Я взвинчен
Я не чувствую скованности, напряженности
Я доволен
Я озабочен
Я слишком возбужден и мне не по себе
Мне радостно
Мне приятно

ВЕРНО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ПОЖАЛУЙ,
ТАК

1
Выберите наиболее подходящее для Вас в данный момент
утверждение:

ВОВСЕ НЕТ

(личностная тревожность, 21–40 вопросы). На каждый вопрос возможны 4
варианта ответа по степени интенсивности реактивной тревожности (вовсе
нет; пожалуй, так; верно; совершенно верно) и по частоте выраженной личностной тревожности (почти никогда; иногда; часто; почти всегда). На заполнение обоих опросников обычно достаточно 15–20 минут. Для снижения
вероятности образования установки на положительные или отрицательные
вопросы в каждый из опросников включено примерно одинаковое число
суждений, характеризующих высокую и низкую степень тревожности.
Обработка и интерпретация результатов. Подсчитать сумму баллов по
всем ответам в соответствии: «Прямые» вопросы шкалы «Ситуативная тревожность» 3 4 6 7 9 12 13 14 17 18
СТ= сумма прямых – сумма обратных + 50
«Прямые» вопросы шкалы «Личностная тревожность» 22 23 25 28 29 31 32 34
35 37 38 40
ЛТ= сумма прямых – сумма обратных + 35
 До 30 баллов — низкая тревожность или отсутствие таковой.
 31-44 балла — умеренная тревожность.
 45 и более — высокая тревожность.
Опросник
Инструкция испытуемому. Прочитайте внимательно каждое из предложений. Зачеркните цифру в соответствующей графе справа, в зависимости
от того, как Вы себя чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не
задумывайтесь, так как правильных или неправильных ответов нет.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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СОВЕРШЕННО
ВЕРНО

39
40

ВЕРНО

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Я испытываю удовольствие
Я обычно быстро устаю
Я легко могу заплакать
Я хотел бы быть таким же счастливым, как и другие
Нередко я проигрываю из-за того, что недостаточно быстро
принимаю решения
Обычно я чувствую себя бодрым
Я спокоен, хладнокровен и собран
Ожидаемые трудности обычно очень тревожат меня
Я слишком переживаю из-за пустяков
Я вполне счастлив
Я принимаю все слишком близко к сердцу
Мне не хватает уверенности в себе
Обычно я чувствую себя в безопасности
Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей
У меня бывает хандра
Я доволен
Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня
Я так сильно переживаю свои разочарования, что потом долго
не могу о них забыть
Я уравновешенный человек
Меня охватывает сильное беспокойство, когда я думаю о своих
делах и заботах

ПОЖАЛУЙ,
ТАК

21
22
23
24
25

ВОВСЕ НЕТ

2
Выберите утверждение, наиболее соответствующее тому, как Вы
себя обычно чувствуете:

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
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1
1
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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3
3
3
3
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3
3
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4
4
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1
1

2
2

3
3

4
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Приложение 5
Шкала депрессии Зунга (SDS)

Шкала депрессии В. Зунга (SDS. W.W.K. Zung, 1965) предназначена для
самооценки выраженности депрессивного состояния у больных: выявить и
оценить глубину нарушений, для диагностики и оценки динамики.
Опросник основан на шкале Zung и адаптирован Т.Н.Балашовой. Шкала включает 20 пунктов – диагностических критериев депрессии, характеризующих проявления сниженного настроения и подразделяющихся на три
группы: депрессивный аффект, физиологические проявления и психологические переживания, связанные с депрессивным аффектом. Испытуемый оценивает каждый пункт по четырем градациям. На каждое из 20 утверждений
необходимо дать один из четырех вариантов ответа: 1 - никогда или изредка,
2 - иногда, 3 - часто, 4- почти всегда или постоянно. В итоге рассчитываются
«сырой», а затем шкальный баллы степени выраженности депрессивного состояния.
Уровень депрессии (УД) рассчитывается по формуле: УД=A+B, где A сумма цифр по номерам утверждений 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19; B - сумма
цифр, "обратных" выбранным, по номерам утверждений 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16,
17, 18, 20 (например, если для утверждения номер 2 выбрана цифра 1, мы
ставим в сумму 4 балла). Если УД не более 50 баллов, то диагностируется
состояние без депрессии. Если УД более 50 баллов и менее 59, то делается
вывод о легкой депрессии невротического генеза. При показателе УД от 60
до 69 баллов диагностируется маскированная депрессия. Истинное депрессивное состояние диагностируется при УД более 70 баллов.
В отличие от других шкал для оценки депрессии - Гамильтона и Бека,
шкала Зунга не ограничивается дифференциацией уровней тяжести диагностированных случаев депрессии, а используется также для исследования
уровня депрессии в общей популяции. Таким образом, шкала Зунга может
быть использована как вспомогательная клиническая или скрининговая шкала.
Считается, что при относительно невысоком уровне депрессии, особенно если в клинической картине наряду со сниженным настроением
наблюдаются астенические проявления, шкала может быть более чувствительна, чем клинический метод.
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ЧАСТО

ПОЧТИ ВСЕГДА
ИЛИ ПОСТОЯННО

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Я чувствую подавленность и тоску
Утром я чувствую себя лучше всего
У меня бывают периоды плача или близости к слезам
У меня плохой ночной сон
Аппетит у меня не хуже обычного
Мне приятно смотреть на привлекательных женщин, разговаривать с ними, находиться рядом
Я замечаю, что теряю вес
Меня беспокоят запоры
Сердце бьется быстрее, чем обычно
Я устаю без всяких причин
Я мыслю так же ясно, как всегда
Мне легко делать то, что я умею
Чувствую беспокойство и не могу усидеть на месте
У меня есть надежды на будущее
Я более раздражителен, чем обычно
Мне легко принимать решения
Я чувствую, что полезен и необходим
Я живу достаточно полной жизнью
Я чувствую, что другим людям станет лучше, если я умру
Меня до сих пор радует то, что радовало раньше

ИНОГДА

1
2
3
4
5
6

НИКОГДА

Опросник Зунга
Отметьте наиболее подходящие Вам ответы:
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Приложение 6
Опросник депрессии Бека
Опросник депрессии Бека (Beck А.Т., Ward C.H., Mendelson M., Mock
J., Erbaugh J.. An Inventory for Measuring Depression. Archives of General Psychiatry, Vol.4, June 1961) является одной из первых шкал, разработанных для
качественной и количественной оценки депрессии. Надежность и валидность
опросника многократно подтверждена и не вызывает сомнений. Преимущества этого опросника заключаются в возможности прицельной оценки степени тяжести как депрессивного синдрома в целом, так и отдельных симптомов,
его составляющих. Опросник обладает хорошей дискриминантной валидностью (различительной способностью) в отношении различной степени тяжести
депрессивных состояний, чувствителен к изменениям тяжести депрессии во времени и поэтому может использоваться для оценки динамики депрессивного состояния и эффективности терапии. Это субъективная шкала, разработанная для
оценки тяжести депрессивного синдрома, выраженности отдельных симптомов, его составляющих, и изменения тяжести состояния в результате терапии.
Шкала была разработана на основе клинических наблюдений авторов, позволивших выявить ограниченный набор наиболее релевантных и значимых
симптомов депрессии и наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб.
После соотнесения этого списка параметров с клиническими описаниями
депрессии был разработан опросник, включающий в себя 21 категорию
симптомов и жалоб. Каждая категория состоит из 4-5 утверждений, соответствующих специфическим проявлениям/симптомам депрессии. Эти
утверждения ранжированы по мере увеличения удельного вклада симптома в
общую степень тяжести депрессии. В соответствии со степенью выраженности симптома, каждому пункту присвоены значения от 0 (симптом отсутствует, или выражен минимально) до 3 (максимальная выраженность симптома). Некоторые категории включают в себя альтернативные утверждения,
обладающие эквивалентным удельным весом. При интерпретации результатов этим пунктам присваиваются равные значения, а сами альтернативные
утверждения маркируются буквами (например: 2а, 2б).
В первоначальном варианте методика заполнялась при участии квалифицированного эксперта (психиатра, клинического психолога или социолога), который зачитывал вслух каждый пункт из категории, а после просил пациента выбрать утверждение, наиболее соответствующее его состоянию на
текущий момент. Пациенту выдавалась копия опросника, по которому он
мог следить за читаемыми экспертом пунктами. На основании ответа пациента исследователь отмечал соответствующий пункт на бланке. В дополнение к результатам тестирования исследователь учитывал анамнестические
данные, показатели интеллектуального развития и прочие интересующие параметры. В настоящее время считается, что процедура тестирования может
быть упрощена: опросник выдается на руки пациенту и заполняется им самостоятельно.
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Показатель по каждой категории рассчитывается следующим образом:
каждый пункт шкалы оценивается от 0 до 3 в соответствии с нарастанием тяжести симптома. Суммарный балл составляет от 0 до 62 и снижается в соответствии с улучшением состояния.
Исследование по валидизации выполнено авторами опросника на выборке из 226 пациентов с депрессией различной степени тяжести, наблюдавшихся амбулаторно или в стационаре. Для репликации результатов была
сформирована вторая выборка из 183 пациентов, аналогичная по социальнодемографическим показателям. Независимая клиническая оценка тяжести
депрессии проводилась методом экспертного оценивания. Обнаружена высокая степень соответствия показателей опросника и результатов экспертной
оценки. Исследования показали высокую степень надежности данного диагностического инструмента.
Заполнение шкалы рекомендуется предварить инструкцией приблизительно следующего содержания: «Вам предлагается список утверждений, отражающий некоторые особенности мыслительной, эмоциональной и телесной
сферы психики человека. Каждая отдельная группа утверждений помечена заглавной буквой (А, Б, В и проч.). Внимательно прочитав первую группу, обозначенную буквой А, отметьте на бланке утверждение, наиболее соответствующее
Вашему состоянию НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. Затем переходите к группе Б и
так далее. Помните, что в каждой группе Вы должны выбрать ТОЛЬКО ОДИН
вариант утверждения. Пожалуйста, не раздумывайте слишком долго при заполнении опросника: это не экзамен, и «правильных» или «неправильных» ответов
просто не существует. Вы описываете только свое состояние на данный момент,
и единственный человек, который увидит этот бланк после того, как Вы его заполните — это Ваш лечащий врач».
В зависимости от состояния пациента время, необходимое для заполнения
бланка шкалы, варьирует от 20 минут до 1-2 часов. В случаях, когда пациент не
способен самостоятельно заполнить шкалу (при значительной выраженности депрессии) - требуется участие квалифицированного эксперта, и тестирование
приобретает характер стандартизованного клинического интервью. При интерпретации результатов рекомендуется дополнительно воспользоваться любыми
другими источниками информации (от родственников, знакомых, врачей). Измерения с помощью шкалы можно проводить через любые промежутки времени, но
с учетом их продолжительности.
При интерпретации данных учитывается суммарный балл по всем категориям. В оригинальном исследовании Beck А.Т. с соавт. установлено соотношение
между суммарным показателем (± стандартное отклонение) и согласованной
экспертной оценкой тяжести депрессии: 11 ±8 - «отсутствие депрессии», 19±10 «легкая депрессия», 26±10 - «умеренная депрессия», 30±10 - «тяжелая депрессия». Область применения: оценка тяжести депрессивного состояния и преобладающей выраженности симптомов, его составляющих, оценка эффективности терапии.
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Опросник депрессии Бека
А
0 у меня нет плохого настроения
1 я испытываю подавленность или тоску
2А я постоянно испытываю подавленность или тоску и не могу от них избавиться
2Б я настолько несчастен, а настроение такое плохое, что это доставляет мне мучение
3 я настолько несчастен, а настроение такое плохое, что я не могу этого вынести
Б
0 я не испытываю особого пессимизма или растерянности по поводу будущего
1А я испытываю растерянность по поводу будущего
2А я чувствую, что у меня впереди ничего нет
2Б я чувствую, что никогда не смогу преодолеть свои трудности
3 я чувствую, что будущее безнадежно и что уже ничего нельзя исправить
В
0 я не испытываю ничего похожего на несостоятельность
1 я считаю, что у меня больше неудач, чем у обычного человека
2А я чувствую, что слишком мало сделал чего-либо стоящего или заслуживающего
внимания
2Б оглядываясь на свою жизнь, я вижу лишь череду неудач
3 я чувствую, что полностью несостоятелен как личность (отец, мать, муж, жена)
Г
0 я вполне удовлетворен собой
1A я скучаю большую часть времени
1Бя не получаю такого удовлетворения, как раньше
2 я вообще не получаю удовлетворения
3 любое событие вызывает во мне недовольство
Д
0 я не чувствую за собой никакой вины
1 я кажусь себе плохим, недостойным значительную часть дня
2A я испытываю чувство вины
2Б я кажусь себе плохим, недостойным практически все время
3 мне постоянно кажется, что я очень плохой и никчемный человек
Е
0 мне неоткуда ждать наказания
1 я чувствую, что со мной может что-нибудь случиться
2 я чувствую, что меня наказывают или что вот-вот буду наказан
ЗА я чувствую, что заслуживаю наказания
ЗБ я хочу, чтобы меня наказали
Ж
0 я в себе не разочарован
1A я разочарован в себе
1Б я себе не нравлюсь
2 я испытываю отвращение к самому себе
3 я самого себя ненавижу
З
0 я не считаю, что я чем-то хуже других
1 я слишком критично воспринимаю свои слабости и ошибки
2A я виню себя за то, что все идет не так
2Б я знаю за собой очень много серьезнейших недостатков
И
0 у меня нет даже мысли нанести себе вред
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1 у меня возникают мысли о самоубийстве, но я не буду этого делать
2A мне было бы лучше умереть
2Б у меня есть план, как покончить с собой
2C я чувствую, что моей семье было бы легче, если бы я умер
3 я бы убил себя сам, если бы смог
К
0 я плачу не чаще обычного
1 сейчас я плачу чаще, чем обычно
2 я все время плачу и не могу остановиться
3 раньше я мог заплакать, но теперь этого не получается, даже когда я хочу
Л
0 сейчас я не более раздражен, чем обычно
1 я раздражаюсь и досадую больше, чем обычно
2 я все время испытываю раздражительность
3 меня уже не раздражают вещи, которые должны были бы раздражать
М
0 я не утратил интереса к людям
1 я теперь меньше интересуюсь людьми
2 я утратил почти весь интерес к людям и они не вызывают у меня каких-либо чувств
3 я утратил интерес к людям, их существование меня не заботит
Н
0 я столь же нерешителен, как и раньше
1 я не так, как раньше, уверен в себе и стараюсь отложить принятие решения на потом
2 я не решаюсь на что-либо без посторонней помощи
3 я вообще больше не могу принимать решения
О
0 я выгляжу не хуже, чем раньше
1 я обеспокоен тем, что выгляжу постаревшим и непривлекательным
2 я замечаю в своей внешности устойчивые изменения, которые делают меня
непривлекательным
3 я чувствую, что моя внешность стала безобразной, отталкивающей
П
0 я могу работать так же хорошо, как раньше
1А мне требуются дополнительные усилия, чтобы
начать что-либо делать
1 Б я не работаю так же хорошо, как раньше
2 мне нужно приложить значительные усилия, чтобы заставить себя что-нибудь делать
3 я совсем не могу работать
Р
0 я сплю, как обычно
1 утром я просыпаюсь непривычно усталым
2 я просыпаюсь на 2-3 часа раньше обычного, и мне тяжело засыпать
3 я просыпаюсь раньше обычного и сплю не более 5 часов
С
0 я утомляюсь не больше обычного
1 я утомляюсь быстрее, чем раньше
2 я утомляюсь от любого дела
3 я утомлен настолько, что не могу ничего делать
Т
0 мой аппетит не хуже, чем раньше
1 мой аппетит не так хорош, как раньше
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2
3

мой аппетит сильно ухудшился
у меня вообще больше нет аппетита

У
0 если я и потерял в весе за последнее время, то немного
1 я потерял больше 2 кг веса
2 я потерял больше 4 кг веса
3 я потерял больше 6 кг веса
Ф
0 я думаю о своем здоровье не чаще, чем обычно
1 я обеспокоен из-за болей или других ощущений в теле, из-за расстройства желудка,
запоров
2 я настолько сконцентрирован на том, что и как я чувствую, что думать о чем-то другом мне трудно
3 я полностью погружен в свои ощущения
X
0 я не заметил никаких изменении в моей половой жизни
1 моя половая активность меньше, чем раньше
2 моя половая активность значительно снизилась
3 я утратил половую активность
Расшифровка симптомов
БАЛЛ

СИМПТОМ
А Настроение
Б Пессимизм
В Чувство несостоятельности
Г
Д
Е
Ж

Неудовлетворенность
Чувство вины
Ощущение, что буду наказан
Отвращение к самому себе

3
И
К
Л

Идеи самообвинения
Суицидальные мысли
Слезливость
Раздражительность

М Нарушение социальных связей
Н Нерешительность
0 Образ тела
П Утрата работоспособности
Р

Нарушения сна

С Утомляемость
Т Утрата аппетита
У Потеря веса
Ф Охваченность телесными ощущениями
X Утрата либидо
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