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ПСИХИАТРИЯ  И  ПСИХОТЕРАПИЯ 
 
 
 
УДК 615.851.11 : 615.851.2                                                            В.А. Ташлыков ⋅ 
 
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНИК ГИПНОСУГГЕСТИВНОЙ ТЕРАПИИ  

В РАМКАХ КРАТКОСРОЧНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ  
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

 
Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова (Россия, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41) 
 
Представлена модель личностно-ориентированной (реконструктивной) 

психотерапии с включением техник гипносуггестивной терапии при лечении 
невротических расстройств. Описаны различия в принципах и технике при клас-
сическом и эриксоновском гипнозе. Отмечены возможности использования того 
или другого типа гипноза при невротических расстройствах с учетом клиниче-
ской картины, особенностей личностных позиций, установок и мотивации паци-
ента относительно психотерапии. 

Ключевые слова: личностно-ориентированная (реконструктивная) психо-
терапия, классический гипноз, эриксоновский гипноз, гипносуггестивные техни-
ки. 

 
В связи с современными требованиями общества к интенсивности и 

эффективности лечения невротических расстройств при экономии средств 
и времени внимание практиков привлечено к развитию интегративных, 
краткосрочных и эклектических моделей психотерапии. Особый интерес 
вызывает применение и совершенствование краткосрочных и интегратив-
но-краткосрочных вариантов отечественного метода личностно-ориенти-
рованной (реконструктивной) психотерапии [5].  

Если краткосрочный вариант характеризуется в основном парамет-
ром ограничения во времени продолжительности курса психотерапии, то 
интегративно-краткосрочный – включает в себя также соединение прин-
ципов и техник основного метода психотерапии с техническими приемами 
других методов психотерапии. В данной работе анализируются возможно-
сти такой модели психотерапии, в которой для решения преимущественно 
                                                 

 Ташлыков Виктор Анатольевич – д.м.н. профессор, профессор каф. те-
рапии и ревматологии имени Э.Э. Эйхвальда Сев.-Зап. гос. мед. ун-та им. 
И.И. Мечникова (Россия, 191015, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41); e-mail: 
vtashlykov@mail.ru. 
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симптоматических задач применяются гипносуггестивные методы. В этой 
модели психотерапевтическая стратегия направлена на достижение сле-
дующих лечебных целей:  

а) выявление и отреагирование пациентом негативных переживаний 
в условиях эмоциональной поддержки и эмпатического подхода психоте-
рапевта;  

б) осознание пациентом своих дезадаптивных когнитивных, эмоцио-
нальных и поведенческих стереотипов, прежде всего в системе межлично-
стных отношений, связанных с формированием и сохранением психогенно 
обусловленной симптоматики;  

в) устранение психотерапевтом или совместно с пациентом симпто-
мов или их контроль;  

г) повышение самооценки с помощью позитивных подкреплений и 
гипнотических ресурсных техник;  

д) освоение в рамках домашних заданий приемов когнитивного ана-
лиза своего дезадаптивного личностного функционирования, методик ре-
лаксации, функциональной тренировки и самогипноза для контроля психо-
эмоционального напряжения и редукции симптоматики.  

Известный представитель поведенческой психотерапии, разработав-
ший краткосрочный мультимодальный ее вариант, А. Лазарус [4], считает, 
что краткосрочная терапия укладывается в рамках от 1 до 15 сеансов часо-
вой длительности, которые могут проводиться с частотой 1 или 2 раза в 
неделю. 

Как показывает практика, ценным является интеграция в систему 
индивидуальной личностно-ориентированной (реконструктивной) психо-
терапии когнитивных и гипносуггестивных техник [7]. Психотерапевтиче-
ский диагноз строится с учетом психопатологии, личностной структуры, 
лечебного запроса пациента, характера мотивации и его ожиданий от пси-
хотерапии, установки на симптоматические или/и личностные изменения, 
его дезадаптивных и ресурсных личностных характеристик, особенностей 
системы психологической защиты и совладания, межличностной сферы и 
социальной среды.  

Наличие глубоко вытесненных значимых переживаний и невротиче-
ских конфликтов, а также нередко символического (при конверсионных) 
симптомах и эквивалентного (при вегетативных кризах) выражения их в 
клинической картине соматоформных расстройств и алекситимии ограни-
чивает возможности интеграции в систему личностно-ориентированной 
(реконструктивной) техники рациональной и когнитивной психотерапии, 
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адресованной сознанию пациента. Однако эти техники достаточно эффек-
тивны для целей коррекции  внутренней картины болезни, осознания па-
циентом влияния на болезнь эмоциональных стрессов, особенностей реа-
гирования на ее проявления. Первоначальное  осознание психосоматиче-
ских взаимосвязей в развитии заболевания легче достигается пациентом, 
когда в обсуждении используется более понятный для него термин «эмо-
циональный или психофизиологический стресс». Принятие нового смы-
слового отношения к болезни сопровождается положительным плацебо-
эффектом, уменьшением чувства тревоги, неопределенности и неясности, а 
также повышением мотивации пациента к участию в психотерапии. 

Как уже отмечалось, при лечении пациентов с соматоформными рас-
стройствами в связи с их клиническим и личностным своеобразием целе-
сообразным является интеграция в систему личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии некоторых техник классической и эрик-
соновской гипнотерапии. Модели классического и эриксоновского гипноза 
[1, 2] имеют определенное сходство и различия. Эриксоновский гипноз 
включил весь эффективный опыт классического гипноза, но отличается от 
него принципами и техническими приемами. Если при классическом гип-
нозе лечебное действие приписывается техническому приему и психотера-
певту, то при эриксоновском гипнозе – саногенным ресурсам пациента. В 
случае применения классического гипноза отношения психотерапевт–
пациент строятся по типу прямого подчинения пациента врачу, а при эрик-
соновском гипнозе психотерапевт подстраивается (присоединяется) к па-
циенту. Если при классическом гипнозе 5–20 % пациентов считаются не-
гипнабельными, а в эриксоновском гипнозе – все гипнабельными, «негип-
набильность» расценивается как проявление методической ригидности и 
необходимости подбора других приемов гипнотизации.  

В процессе сеанса гипноза может непроизвольно развиваться гипно-
тический транс у психотерапевта. В классическом гипнозе этот транс вос-
принимается как помеха, врач старается преодолеть его. Психотерапевт, 
применяя эриксоновский гипноз, использует этот транс для раскрытия сво-
ей эмпатии, присоединения к пациенту и повышения сенсорной восприим-
чивости при сохранении контроля над ситуацией. Лечебные формулировки 
при классическом гипнозе носят четкий и рациональный характер, скон-
центрированы на конкретном симптоме, хотя и обращены к бессознатель-
ному. Терапевтические внушения при эриксоновском гипнозе [6] имеют 
расплывчатый характер, нередко в форме метафор, активирующих сано-
генные ресурсы пациента. В зависимости от установок пациента, особен-
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ностей клиники невроза, мотивации и запроса пациента на психотерапию 
современный психотерапевт может выбирать классические или эриксонов-
ские техники гипнотерапии. 

Большинство пациентов с соматоформными расстройствами в соот-
ветствии со своей первоначальной пассивной установкой в отношении 
собственной роли в лечении и магическими ожиданиями с удовлетворени-
ем принимают предложение применить гипнотерапию. Для таких пациен-
тов с выраженной пассивной установкой на лечение, повышенной вну-
шаемостью, эффективными могут быть классические гипносуггестивные 
техники. Для пациентов с тревожными, фобическими, депрессивными нев-
ротическими расстройствами и с активной лечебной установкой на со-
трудничество с психотерапевтом целесообразно использование эриксонов-
ской гипнотерапии. В этом случае гипнотерапевтическая работа строится 
иначе, она активирует воображение пациента, вовлекая его в развитие те-
рапевтически действенных образов, эмоций и ощущений. При решении 
симптоматических задач в гипнозе используются визуальные компоненты 
соматовегетативных проявлений болезни с последующим редуцирова-
ние6м на основе внушений этих параллельных феноменов, например боли, 
в субъективном восприятии пациента.  

Различные гипнотические приемы (прямое внушение, отвлечение, 
диссоциация, регрессия, символизация и т. п.) применяются при работе с 
болевыми невротическими расстройствами. При решении патогенетиче-
ских задач на основе извлечения в гипнотическом трансе ресурсов про-
шлого личного опыта пациента по преодолению трудностей формируются 
устойчивые положительные эмоциональные установки. Сознательная и 
особенно подсознательная мотивация к изменениям и выздоровлению уси-
ливается посредством интенсивного переживания в гипнотическом со-
стоянии ситуаций будущего, в которых он чувствует себя уже здоровым. 

Полезным является применение техники когнитивной гипнотерапии 
Е.Т. Дауда [3], основанной на работе с воображением в гипнотическом 
трансе. В частности, при идентификации образов, отражающих пережива-
ние расстройства, психотерапевт учит пациента вызывать спонтанный об-
раз, касающийся основным симптомам невротического расстройства, а за-
тем изменить его. При изменении этого спонтанного образа пациентом от-
мечалось и снижение выраженности симптоматики. Пациенты с сомато-
формными расстройствами в состоянии гипнотического транса охотно 
участвуют в психотерапевтической работе при проведении техник мыс-
ленного «путешествия по своему телу» или «инспекции внутренних частей 
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тела», творчески находя способы символических целительных воздействий  
на функциональные нарушения в том или ином органе или системе [5]. В 
зависимости от когнитивных возможностей пациента полученный симво-
лический материал на последнем этапе лечения обсуждается для достиже-
ния более глубокого его осознания.  

Изменение когнитивных структур сопровождается значительным со-
противлением, а гипноз позволяет обойти это сопротивление. Невербаль-
ный характер этих гипнотических техник обеспечивает им прямой доступ 
к довербальным скрытым когнициям. 

Таким образом, при лечении невротических расстройств с целью по-
вышения его эффективности целесообразно использовать интегративный 
подход в рамках краткосрочной индивидуальной личностно-ориентиро-
ванной (реконструктивной) психотерапии, с включением технических 
приемов классического или эриксоновского гипноза в зависимости от кли-
нических особенностей, личностных позиций, мотивации и запроса паци-
ента. 
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АНАЛИЗ АНАЛИТИКО-КАТАРТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
С ПОЗИЦИЙ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова (Россия, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41) 

В статье анализируется метод аналитико-катартической терапии с пози-
ций диалогического подхода с точки зрения концепций внутренней речи и внут-
реннего диалога Л.С. Выготского и полифонической концепции сознания 
М.М. Бахтина. Целью метода является достижение катарсиса – феномена, при 
котором прежде подавленное психологическое содержание становится осознан-
ным (в виде озарения) в результате предварительной внутренней работы по пре-
одолению душевного кризиса. Катарсис завершается трансформацией личности 
и коррекцией нарушенных отношений. Основной техникой метода является 
«диалог с воображаемым значимым Другим». С точки зрения диалогического 
подхода АКТА является полифоническим методом психотерапии, в задачу кото-
рого входит персонификация внутренних голосов с последующим проигрывани-
ем диалогов с их воображаемыми носителями. Диалоги в АКТА движутся по так 
называемому герменевтическому кругу, когда пациент переходит от одной зна-
чимой фигуры к другой, устанавливая тем самым связи между фигурами из 
прошлого и настоящего, выстраивая их в единую психогенетическую цепь. По-
нимание связи внутриличностной проблематики с межличностной конфликтно-
стью приводит к росту самосознания и прежде всего к осознанию собственной 
роли в конфликтных ситуациях.   

Ключевые слова: аналитико-катартическая терапия, внутренний диалог, 
полифонический метод психотерапии, катарсис, трансформация личности.  
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Аналитико-катартическая терапия (АКТА) [1] – это современная мо-
дель психотерапии, основанная на психологии отношений В.Н. Мясищева 
[14]. Предшественниками АКТА являются патогенетическая психотерапия 
и её дальнейшее развитие, во многом связанное с широким использовани-
ем групповой динамики в виде  личностно-ориентированной (реконструк-
тивной) психотерапии Карвасарского, Исуриной, Ташлыкова (ЛОРП) [16]. 
Разделяя теорию личности и концепцию невроза Мясищева, АКТА тем не 
менее существенно отличается методически  как от патогенетической пси-
хотерапии, так и от ЛОРП. 

Рассмотрим основные положения АКТА в их отличии от патогене-
тической психотерапии (которая входит в структуру ЛОРП в качестве ее 
индивидуальной формы) и от групповой формы ЛОРП. Патогенетическая 
психотерапия – альтернатива психоанализу. Создавая концепцию невроза 
и психотерапии, В.Н. Мясищев ставил перед собой цель «преодоления 
фрейдизма». Он отказался от теории личности Фрейда, основанной на ин-
стинктах, от инфантильно-сексуальной концепции невроза, но вместе с тем 
отбросил и «метод свободных ассоциаций» как спекулятивный. Он пытал-
ся заменить его строго научным методом, который представлял собой со-
четание ассоциативного эксперимента с одновременной записью кожно-
гальванической реакции (прообраз «детектора лжи», полиграфа). Основ-
ным же методом патогенетической психотерапии становится метод «бесе-
ды-дискуссии» Дюбуа. Слабая сторона метода беседы состоит в том, что, 
будучи рациональным в своей сущности, он в большей степени акцентиро-
вал изменения на когнитивном уровне и в меньшей степени затрагивал 
эмоциональную сферу личности. 

Аналитико-катартическая терапия преодолевает этот недостаток. 
Она не ограничивается беседами врача с пациентом: ее ядром является 
имагинативная техника «диалога со значимым Другим». Мощный потен-
циал этой техники состоит в том, что она актуализирует переживания па-
циента. Диалог понимается как интегрирующий поток переживания, в ко-
тором восстанавливаются прежде разрозненные когнитивно-эмоциональ-
ные связи в системе значимых отношений – процесс, завершающийся ка-
тарсисом и трансформацией личности. Это первое основное положение и 
отличие АКТА от метода «беседы» патогенетической психотерапии. 

Второе важное отличие состоит в том, что АКТА не ставит перед со-
бой цели перевоспитания личности пациента. В патогенетической психо-
терапии терапевт осуществлял «дело перестройки личности больного», 
предлагая те ценности и стандарты поведения, которые считаются пра-
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вильными, реалистичными и социально желаемыми. В АКТА изменения в 
поведенческой сфере рассматриваются как результат когнитивных и эмо-
циональных изменений. Реконструкция нарушенных отношений происхо-
дит в результате осознания, переосмысления и переоценки прежних пози-
ций на основе внутренних ресурсов личности, которые раскрываются в 
процессе терапии. Вопросы перевоспитания личности выходят за рамки 
психотерапии. В связи с этим мы наряду с термином «реконструкция на-
рушенных отношений», который ассоциируется скорее с внешним воздей-
ствием, с усилиями терапевта, выступающего в роли «архитектора пере-
стройки», применяем также термин «трансформация личности», подчерки-
вая тем самым внутренний источник изменений, результат работы рефлек-
сии, процесса, который Ф.Е. Василюк [4] определял как «переживание-
деятельность».   

Понимание различий между АКТА и патогенетической психотерапи-
ей кроется в разведении понятий «инсайта» и «катарсиса». Иногда эти по-
нятия употребляются как синонимы. Впервые термин «инсайт» применил 
гештальт-психолог Кёлер. По Кёлеру, при успешном решении интеллекту-
альной задачи происходит видение ситуации в целом и ее преобразование 
в гештальт, в силу чего изменяется характер приспособительных реакций. 
С тех пор главной проблемой в психоанализе является различение «истин-
ного», эмоционального инсайта от чисто интеллектуального инсайта. 
Большинство авторов считает, что такое различие играет огромную роль с 
точки зрения психотерапевтического метода. АКТА разграничивает поня-
тия инсайта и катарсиса следующим образом. Инсайт – это интеллектуаль-
ное явление, суть которого во внезапном понимании проблемы и нахожде-
нии её решения. При неврозе мы имеем дело с другим феноменом: здесь 
решается задача не на интеллект, она не связана с проблемой мышления, 
как полагают рациональные, или когнитивные, терапевты. Пациенту пред-
стоит осознать внутренний конфликт, возникший в сфере его нравствен-
ных отношений. Невротик сопротивляется осознанию, прибегает к психо-
логическим защитам. Здесь задача в том, как тайное (имплицитное) сде-
лать явным (эксплицитным). А для этого необходимо преодолеть сопро-
тивление, и здесь нужен катарсис – феномен, при котором прежде подав-
ленное, вытесненное психологическое содержание становится осознанным 
(в виде озарения) в результате предварительной, подчас мучительной 
внутренней работы по преодолению душевного кризиса. Катарсис – это 
момент прорыва психологической защиты, сопровождаемый эмоциональ-
ными, когнитивными и телесно-физиологическими процессами. Катарсис 
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связан не только с осознанием, но и с последующей трансформацией лич-
ности. Разграничив понятия «инсайта» и «катарсиса», мы можем сформу-
лировать основное различие в методах: патогенетическая терапия – это в 
большей степени инсайт-центрированный подход; АКТА – это терапия, 
центрированная на катарсисе.  

Третье важное положение. К осознанию внутреннего конфликта па-
циент в АКТА подходит через проработку внешнего конфликта – через 
проигрывание межличностных конфликтов с эмоционально значимыми 
фигурами из прошлой и настоящей жизни. Это принципиальная позиция, 
поскольку человек познает себя и корректирует образы своего Я лишь в 
случае сравнения с другими людьми. Чтобы выработать самосознание, 
пишет Маркс, «человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого чело-
века. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр 
начинает относиться к себе как к человеку». Через осознание роли собст-
венной личности в возникновении межличностного конфликта пациент 
подходит к осознанию неадекватных отношений, лежащих в основе его 
внутреннего конфликта.  

Четвертое положение касается групповой формы терапии. В группо-
вой форме АКТА терапевт работает с пациентом в диадном контакте на 
фоне группы. Несмотря на относительно ограниченное число интеракций 
между членами группы (они используются в заключительной части сеанса – 
шеринга), тем не менее отмечается выраженная групповая динамика, в ко-
роткие сроки возникает групповое сплочение. Это обусловливается фено-
меном идентификации членов группы с пациентом, разыгрывающим диа-
лог с воображаемым значимым другим, – так называемым «созерцатель-
ным катарсисом».  

Пятой отличительной чертой АКТА является способ осознания па-
циентом связи между прошлым и настоящим. Как известно, в современной 
психотерапии мнения по этому вопросу разделяются между теми, кто счи-
тает достаточным достижение интерперсонального осознания (представи-
тели феноменологического подхода), и теми, кто считает генетический 
контроль более существенным (психодинамическое направление). Лично-
стно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия настаивает на со-
четании интерперсонального осознания с генетическим. Однако генетиче-
ское осознание достигается преимущественно в индивидуальной форме 
психотерапии, а осознание интерперсональное в большей степени акцен-
тируется в групповой форме психотерапии. Аналитико-катартическая те-
рапия, благодаря использованию имагинативной техники диалога, предос-
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тавляет уникальную возможность сочетания двух видов осознания как при 
проведении индивидуальной, так и групповой терапии. Это связано с тем, 
что в АКТА проигрываются диалоги с двумя группами значимых фигур:  
из настоящей жизни пациента и с фигурами первичных социальных групп 
(родители, воспитатели и проч.), в которых формировалась неадекватная 
система отношений личности. Связь настоящего с прошлым – непрелож-
ное условие интеграции личности. В ЛОРП осознание связей между «на-
стоящим» и «прошлым» опосредуется обсуждением в группе (при группо-
вой форме) или в беседе с терапевтом (в индивидуальной психотерапии), 
то есть в обоих случаях опять-таки акцентируется когнитивное осознание. 
В АКТА же эти связи становятся очевидными посредством переживания в 
процессе эмоционально насыщенных диалогов со значимыми другими. 
Это один из важных моментов, способствующих интенсификации психо-
терапевтического процесса в аналитико-катартической терапии.   

Совокупность всех выше изложенных положений позволяет рас-
сматривать аналитико-катартическую терапию как самостоятельный ори-
гинальный метод психотерапии. Придание диалогу с Другим статуса сис-
темообразующего фактора в достижении катарсиса и трансформации лич-
ности подводит нас к необходимости более пристального рассмотрения его 
теоретического обоснования, расширения методологической базы анали-
тико-катартической терапии. С этой целью мы обращаемся к современным 
подходам в психологии и психотерапии. Влияние феноменологического 
подхода очевидно. В нашей предыдущей статье в журнале «Вестник пси-
хотерапии» [2] диалог в аналитико-катартической терапии рассматривался 
с позиций феноменологической герменевтики. Целью настоящей статьи 
является рассмотрение АКТА с позиций диалогического подхода.  

Психологи в последнее десятилетие проявляют повышенный интерес 
к понятию «диалог», связывая с ним надежды существенно обогатить и 
усовершенствовать существующие, а также разработать новые процедуры 
терапии и консультирования. Категория «диалог» используется наряду с 
понятиями «дискурс» и «нарратив» в таких содержательно близких на-
правлениях психологии, как герменевтическая психология, дискурсивная 
психология, нарративная психология, лингвистическая психотерапия. По 
мнению В.А. Мединцева [13], в последние годы намечается тенденция в 
трактовке диалога как относительно самостоятельной научной парадигмы, 
в рамках которой исследователи осуществляют «моделирование внутрен-
него пространства личности». В отечественной психотерапии и психоло-
гическом консультировании диалогическое направление представлено в 
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работах А.Ф. Копьёва [12], А.Б. Орлова [15], Е.Т. Соколовой [18], Т.А. Фло-
ренской [19], Н.Ф. Калиной [10]. 

Е.Т. Соколова и Н.С. Бурлакова [18] рассматривают проблемы и ме-
тоды психотерапии в контексте ряда положений диалогической философии 
М.М. Бахтина и культурно-исторической теории Л.С. Выготского: психика 
понимается как структура принципиально диалогическая, имплицитно со-
держащая различные формы социальных внешних диалогов. Авторы под-
черкивают, что главным методом и лечебным средством психотерапии 
становится особая форма взаимоотношений терапевта и пациента в про-
цессе психотерапевтического контакта, при которой «терапевт намеренно 
и осознанно встраивается в специфический внутренний диалог, содейст-
вуя его развитию и углублению». Суть метода Соколовой и Бурлаковой за-
ключается в развертывании внутреннего диалога пациента в ходе комму-
никации пациента и терапевта. Этот процесс сопряжен с дифференциацией 
прежде слитых с Я «голосов» значимых Других, их разведением в про-
странстве и времени, нахождением их действительного адресата из про-
шлого или настоящего. С этой целью авторами были разработаны специ-
альные методы текстового анализа, которые, с одной стороны, позволяют 
«услышать» в репликах пациента обращенность к объектам, персонажам, 
находящимся за пределами актуального психотерапевтического простран-
ства и времени, а с другой стороны, обнаружить свернутые диалогические 
отношения внутри отдельного высказывания, как бы инкорпорированные 
в нем. 

В методе Е.Т. Соколовой, как и в методах других выше перечислен-
ных авторов, в процессе общения с пациентом терапевт осуществляет ре-
конструкцию (посредством интерпретации) внутренних диалогов пациен-
та, персонифицируя его реплики (голоса) с предполагаемыми значимыми 
другими. М.М. Бахтин писал о том, что внутренний диалог происходит и 
тогда, когда реального внешнего собеседника не существует: второй собе-
седник присутствует незримо, его слов нет, но глубокий след этих слов оп-
ределяет все наличные слова первого собеседника. Мы чувствуем, что это 
беседа, хотя говорит только один, и беседа напряженнейшая, ибо каждое 
наличное слово отзывается и реагирует на невидимого собеседника, ука-
зывает на несказанное чужое слово [3]. 

В АКТА терапевт также «встраивается в специфический внутренний 
диалог, содействуя его развитию и углублению», однако здесь внутренним 
диалогом является диалог пациента с воображаемым  значимым другим, 
предварительно идентифицированным в процессе беседы. Таким образом, 
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если в диалогических методах выше названных авторов Другой незримо 
присутствует в диалоге пациент–терапевт, то в АКТА этот Другой выходит 
из тени сознания, становится осязаемым, обретает плоть и голос, активно 
включается в диалог, отстаивая «свою правду». Теперь он открыт для бо-
лее пристального анализа и интервенций терапевта. Терапевт поощряет 
выражение сильных чувств (используя драматизацию, усиление), спонтан-
ность, искренность и смелость, критическое отношение пациента к самому 
себе, стремление «идти до конца»; сама «встреча» с Другим рассматрива-
ется как важное событие в жизни пациента, как «момент истины». Все 
усилия терапевта направлены на обострение внутренних противоречий, 
доведение их до степени взрыва, завершаемого осознанием и катарсисом. 
Терапевт не интерпретирует реплики пациента, а содействует вербализа-
ции скрытых смысловых позиций пациента, прибегая к конфронтации. Те-
рапевт использует технику «двойного дублирования», цель которой за-
ключается в прояснении неотчетливых переживаний, в основе которых 
лежат нарушенные отношения личности. В процессе дублирования неяв-
ный, имплицитный опыт пациента, существовавший прежде в довербали-
зованной, дорефлексивной форме, в результате вербализации становится 
явным, эксплицитным. 

Рассматривая диалог в АКТА с позиций диалогического подхода, мы 
прежде всего обращаемся к концепциям отечественных ученых – Л.С. Вы-
готского и М.М. Бахтина. Это концепция внутренней речи Л.С. Выготско-
го и диалогическая концепция бытия М.М. Бахтина. Работы этих мыслите-
лей сходятся в диалогическом построении сознания. Л.С. Выготский пред-
ставлял внутреннюю умственную деятельность как неотъемлемо диалоги-
ческую и говорил о диалогической природе человеческой мысли, что соот-
ветствовало и концепции М.М. Бахтина. Для Бахтина диалогические от-
ношения людей – явление, которое пронизывает всю человеческую речь и 
сознание, все отношения и проявления человеческой жизни. 

Концепция внутренней речи Выготского.  
Чтобы разобраться в том, каким образом неотчетливые, неосознан-

ные переживания становятся доступными сознанию пациента и какова в 
этом процессе роль терапевта, необходимо обратиться к концепции внут-
ренней речи Л.С. Выготского [6]. Выготский пришел к выводу, что внут-
ренняя речь есть особое явление и имеет структуру, отличную от структу-
ры внешней речи. Внутренняя речь есть результат интериоризации внеш-
ней речи. Интериоризации подвергается то, что первоначально существо-
вало в форме отношения между людьми. Диалоги с другими трансформи-
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руются во внутренние диалоги. Другой репрезентирован во внутреннем 
мире человека. Внешняя речь есть процесс превращения мысли в слова. 
Внутренняя речь – этап на пути к внешней (коммуникативной) речи. Это 
отрывочная, фрагментарная и сокращенная речь, в которой смысл преоб-
ладает над значением. «Внутренняя речь есть в точном смысле речь почти 
без слов». Во внутренней речи отмечается наличие компонентов, которые 
к языку и речи отнести довольно трудно: это различные образы, эмоции и 
чувства. Во внутренней речи знаковый компонент психики (собственно 
внутренняя речь) образует неразрывное динамическое единство с образ-
ным и эмоциональным компонентами нашей психики. Речь тем самым 
представляет собой деятельность по вербализации образов сознания чело-
века [8]. 

Каким образом мысли превращаются в слова? Мысль рождается не 
из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания. Эта сфера 
охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, 
наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенден-
ция. Выготский писал, что полное понимание чужой мысли становится 
возможным только тогда, когда мы вскрываем ее действенную, аффектив-
но-волевую подоплеку, когда раскрываем самый утаенный внутренний 
план речевого мышления: его мотивацию. «Самый утаенный внутренний 
план речевого мышления» есть не что иное, как неосознанные содержания, 
которые на пути в сознание не находят своего вербального выражения, не 
достигают своего полного сознательного выражения. Об этом Выготский 
пишет: «Слово, лишенное мысли, есть прежде всего мертвое слово. Но и 
мысль, не воплотившаяся в слове, остается стигийской тенью…» [6, с. 
335]. Выготский предполагал, что «внутренний диалог» – это диалог с на-
шим «подсознанием». Бессознательной речью является наша внутренняя 
речь, которая в состоянии бодрствования не прерывается, но осознается 
нами очень редко. Внутренняя речь позволяет нам анализировать наши 
эмоции, мотивы, мысли и поведение, говорит учёный. Это выводит в план 
сознания то, что обычно остаётся в сфере бессознательного. Внутренняя 
речь есть мысль, задержанная на своем пути к слову. Выготский подчерки-
вает, что описанный им путь от мысли к слову может прерываться на лю-
бом пункте этого сложного пути в том и другом направлении. И любая 
мысль, которая останавливается в своем движении к свету сознания, со-
держит сжатые термины и смыслы. Внутренняя речь – это первый шаг мо-
тивации к тому, чтобы покинуть сферу бессознательного и переродиться в 
свое сознательное выражение. 
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Попытаемся экстраполировать мысли Выготского на задачи диалога 
в АКТА. Очевидно, что одной из причин задержек превращения мысли в 
слово являются затруднения в вербализации пациентом своих пережива-
ний. Страх раскрытия неосознанных содержаний запускает у невротика 
механизмы психологической защиты, предназначенные для искажения или 
утаивания первоначальных смыслов. Основным техническим приемом, ко-
торый использует терапевт при проведении диалога пациента с вообра-
жаемым значимым Другим, является двойное дублирование. 

Термин «дублирование», заимствованный из психодрамы, соответст-
вует таким понятиям в научной психологии, как означение, вербализация, 
символизация. По существу, речь идет о технике означения неотчетливых 
переживаний, неосознанных отношений личности, которые лежат в основе 
эмоциональных нарушений. Д.Э. Волкова и А.Б. Орлов [5], проецируя в 
область психотерапии семиотическую концепцию означений Р. Барта, 
пользуются понятием первичного и вторичного означения. Изначально в 
речи пациента представлен только результат вторичного означения – это 
осмысленное, уже более-менее пережитое содержание, например интер-
претация клиентом своих или чужих поступков, действий, реакций как не-
сущих какой-либо смысл. До терапии клиент уже выделил это содержание 
как значимый, заслуживающий внимания «факт». Этап же первичного оз-
начения, как правило, в жизни клиента автоматизирован, «свернут». Соз-
нанию представлен только результат «надстройки», переработки «сырого» 
материала первичного означения в ходе вторичного означения. Поэтому в 
задачу психотерапевта входит «распутать клубок» субъективных интер-
претаций клиента, добраться до его сердцевины – неозначенных содержа-
ний, альтернативных смыслов. Вместе с клиентом психотерапевт переоз-
начивает элементы опыта клиента, выстраивая более соответствующее 
жизненным фактам восприятие реальности.   

Большое внимание означению элементов внутреннего мира клиента 
уделяется в клиент-центрированной терапии: терапевт стимулирует сво-
бодное проявление чувств, а затем «принимает и проясняет» эти чувства, 
означивая (озвучивая или эмпатически выражая) их. На начальном этапе 
работы внутренние неосознаваемые содержания клиента циркулируют в 
поле психотерапии в полифонии смыслов наряду с осознаваемыми, однако 
на ином уровне (интуитивном, до-рефлексивном). Консультант артикули-
рует их и обозначает для клиента, зачастую вначале на до-речевом уровне 
[5]. Принципиальное отличие АКТА от клиент-центрированной психоте-
рапии заключается в том, что терапевт не ограничивается отражением 
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чувств и кларификацией. АКТА-терапевт добавляет к отражению чувств 
когнитивные элементы, используя конфронтацию. И если клиент-
центрированный терапевт в процессе вербализации следует на полшага по-
зади пациента, то аналитико-катартический терапевт занимает более ак-
тивную позицию: идет на полшага впереди пациента. Это различие непо-
средственно связано с теоретическими расхождениями: К. Рождерс уповал 
на врожденную тенденцию человека к самоактуализации, на внутренние 
адаптационные ресурсы, для реализации которых терапевту необходимо 
лишь создание определенных (принимающих) условий. В АКТА терапия 
начинается с установления доверительных отношений, но, когда рабочий 
альянс установлен, терапевт переходит к применению осторожной кон-
фронтации. 

С точки зрения семиотики, функцию психотерапевта в АКТА можно 
рассматривать как декодирование речи пациента, отталкиваясь от теории 
психолингвиста Н.И. Жинкина об особых кодах внутренней речи и кодо-
вых переходах [9]. Автор ввел понятие универсального предметного кода, 
с помощью которого осуществляется перевод мысли на язык человека, пе-
рекодирование с кодов мозга на коды естественного языка. Восприятие 
высказывания – процесс декодирования. Мыслительная активность слу-
шающего направлена на постижение цели говорящего, мотива и скрытого 
смысла сообщения. В процессе порождения текста происходит «означива-
ние и переозначивание» внутренних содержаний клиента им самим или те-
рапевтом, в результате которых эти содержания оказываются представлен-
ными самому субъекту по-новому, в иных качествах, с иных точек зрения. 
Любой текст по своей природе неоднозначен, в нем содержится множество 
смыслов, требующих расшифровки, владения кодами, причем ни один из 
смыслов, извлеченных из текста, не является единственно истинным, вер-
ным. Более того, эти смыслы невозможно ни полностью выделить, ни 
окончательно классифицировать: они неисчерпаемы. Некоторые смыслы 
доминируют в тексте, заглушая прочие [5]. Как отмечает Н.Ф. Калина [10], 
в речи клиента может звучать непредумышленная полифония смыслов, по-
зволяющая терапевту заглянуть в бессознательное клиента. Процесс деко-
дирования опирается на множество факторов, не имеющих отношения к 
лексико-грамматической структуре языка. Он имеет целостный характер и 
учитывает знания об адресате, предшествующие началу общения, и харак-
тер взаимных отношений между собеседниками, и невербальные созна-
тельные и бессознательные проявления автора речи и т. п. [7]. 
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 Таким образом, знания языка недостаточно для полноценного смы-
слового восприятия речевого сообщения. Большое значение здесь имеет 
адекватная референция, т. е. соотнесение высказывания с реальной собы-
тийной ситуацией. Н.И. Жинкин указывал, что мы понимаем не речь 
(текст), а действительность. Поэтому в АКТА каждому диалогу пациента 
со значимым другим предшествует беседа, целью которой является озна-
комление с контекстом, с конкретной событийной ситуацией пациента.  

Диалогическая концепция М.М. Бахтина и творчество Ф.М. Досто-
евского. 

Свою диалогическую концепцию бытия Бахтин развивает, опираясь 
на литературные произведения Ф.М. Достоевского. Достоевский создал 
принципиально новую – полифоническую – форму романа. Задача поли-
фонии (многоголосия) – не судить героев с «единственно правильной», ав-
торской, точки зрения, а сводить героев друг с другом в «большом диало-
ге» в мире произведения. М.М. Бахтин рассматривал внутренний диалог 
как взаимоотношения внутренних собеседников. «Два героя всегда вводят-
ся Достоевским так, что каждый из них интимно связан с внутренним го-
лосом другого. Поэтому в их диалоге реплики одного задевают и даже час-
тично совпадают с репликами внутреннего диалога другого. Глубокая су-
щественная связь или частичное совпадение чужих слов одного героя с 
внутренним и тайным словом другого героя – обязательный момент во 
всех существенных диалогах Достоевского» [3, с. 387]. Факт взаимосвязи 
реплики одного героя с внутренним голосом другого в произведениях 
Ф.М. Достоевского крайне важен для понимания сущности метода диалога 
в АКТА – диалога с воображаемым Другим. «Подлинно диалогическим 
является такое общение, при котором возникает “резонанс” воспринимае-
мой реплики собеседника и собственного “тайного слова” – мысли, еще не 
выговоренной вслух, недооформленной в речи и не до конца осознанной» 
[11]. В АКТА это положение находит свое отражение в технике двойного 
дублирования – технике выявления «тайного слова». Это означает, что 
внутренний диалог на самом деле представляет собой полилог – одновре-
менное взаимодействие между собой нескольких психических инстанций. 
В данном случае происходит полилог между новыми и прежними «участ-
никами» внутреннего диалога, осуществляется взаимопроникновение их 
позиций. Таким образом, если рассматривать внутренний диалог в плане 
развития, генетически, – он представляет собой полилог, так как включает 
в свернутой форме, как правило, генетически более ранние внутренние 
диалоги [17].  
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В зарубежной психологии идеи диалогизма получили признание и 
развитие благодаря переводам работ Л.С. Выготского и М.М. Бахтина. Опи-
раясь на концепцию полифонического сознания последователи М.М. Бахти-
на Х. Херманс и Х. Кемтен (H. Hermans, H. Kemten) [21] разработали кон-
цепцию «диалогического Я» («dialogical Self»), выделив в структуре «Я» 
множество относительно самостоятельных «голосов» («Я-позиций»), кото-
рые ранее представляли собой участников неких социальных отношений. 
Каждая из этих позиций выражает различные части личностного сознания, 
порождая соответствующие им воспоминания или истории (нарративы). 
Диалогическое Я функционирует как своеобразный социум, в котором су-
ществуют возражения, согласия, разногласия, переговоры, объединения и 
т. д. То есть и общество, и диалогическое Я существуют в полифонии кон-
сонансных и диссонансных голосов, в которых присутствуют условия для 
интерсубъективного обмена, а также социальное доминирование и подчи-
нение [13]. Авторы полагают, что для различения в нарративах диалогиче-
ских голосов не обойтись без знания изображаемого мира (figured world). 
Необходимо также анализировать и паралингвистические составляющие 
общения. 

АКТА – полифоническая форма психотерапии, сравнимая по струк-
туре с полифоническим романом Достоевского, в котором голоса различ-
ных позиций принадлежат их конкретным носителям – героям сочинения. 
В АКТА герои – это значимые другие пациента, связанные с различными 
этапами его жизни, образы которых репрезентированы в его внутреннем 
мире. Главный принцип диалога в АКТА и он же главный технический 
прием – это разведение внутренних голосов по конкретным значимым дру-
гим – носителям определенных смыслов, позиций, с последующим вступ-
лением пациента в диалог с ними. В процессе перехода от сеанса к сеансу, 
от одной значимой фигуры к другой происходит экспликация (развертыва-
ние) внутренних голосов, другими словами – превращение «почти молча-
ливой» внутренней речи во внешнюю вербализованную речь. Диалоги в 
АКТА движутся по так называемому герменевтическому кругу (кругу по-
нимания), когда пациент переходит от одной значимой фигуры к другой, 
устанавливая тем самым связи между фигурами из прошлого и настояще-
го, выстраивая их в единую психогенетическую цепь. Понимание связи 
внутриличностной проблематики с межличностной конфликтностью при-
водит к росту самосознания и прежде всего к осознанию своей роли в кон-
фликтной ситуации, интеграции личности и коррекции нарушенных отно-
шений. 
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В АКТА роль наблюдения, рефлексии и анализа выполняет Я паци-
ента, которое раздваивается во внутреннем диалоге на противоречащие 
друг другу позиции: Я и проективное Я. Третьим же участником является 
терапевт. Он также наблюдает и анализирует, но, отождествляясь с обеими 
позициями пациента, он тем самым способствует его самоотождествле-
нию. Кроме того, терапевт отождествляется с реальным значимым другим, 
тем самым осуществляется связь внутреннего мира пациента (субъектив-
ного) с внешним (реальным) миром. В процессе диалога усилия терапевта 
направлены на вербализацию внутренней (смысловой) речи пациента, на 
выявление скрытых смыслов. Внутренний процесс конструирования речи 
становится внешним и тем самым доступным для исследования и терапев-
тического воздействия. Терапевт становится соучастником процесса вер-
бализации мыслей пациента, процесса его мышления. Терапевт стремится 
к тому, чтобы  его голос был созвучен «тайному слову» пациента. Когда 
голоса терапевта и пациента сливаются в единый голос – тогда, по выра-
жению Бахтина, происходит «встреча двух сознаний».  
 

Заключение 
АКТА – современная модель психотерапии, сочетающая в себе эле-

менты каузального и феноменологического подходов. Теоретической ос-
новой  АКТА является психология отношений В.Н. Мясищева (теория 
личности и концепция психогенеза невроза). Развивая отечественную мо-
дель психотерапии, АКТА обращается также к ряду идей и концепций из 
других направлений психологической науки, в частности: к концепции не-
завершенных действий Б.В. Зейгарник, концепции педагогического взрыва 
А.С. Макаренко, к полифонической концепции сознания М.М. Бахтина, к 
концепции внутренней речи и внутреннего диалога Л.С. Выготского. 

АКТА работает с неосознанными переживаниями и стремится к дос-
тижению катарсиса. АКТА рассматривает катарсис как нравственное очи-
щение – феномен, при котором прежде подавленное, вытесненное психо-
логическое содержание становится осознанным (в виде озарения) в резуль-
тате предварительной, подчас мучительной внутренней работы по преодо-
лению душевного кризиса. Катарсис завершается трансформацией лично-
сти и коррекцией нарушенных отношений. 

Катарсис достигается в процессе диалога пациента с воображаемым 
значимым Другим. При этом используется техника двойного дублирования – 
означение терапевтом противоречивых чувств и желаний пациента, кото-
рые лежат в основе его неосознанного внутреннего конфликта. С позиций 

 25



семиотики, диалог в АКТА – это процесс декодирования внутренней мыс-
лительной речи в речь внешнюю, коммуникативную. Л.С. Выготский: 
«Мысль не выражается, но совершается в слове». В АКТА этот процесс 
осуществляется при активном участии и под контролем терапевта.  

С точки зрения диалогического подхода, АКТА является полифони-
ческим методом психотерапии, в задачу которого входит персонификация 
внутренних голосов с последующим проигрыванием диалогов с их вооб-
ражаемыми носителями. Диалоги в АКТА движутся по так называемому 
герменевтическому кругу (кругу понимания), когда пациент переходит от 
одной значимой фигуры к другой, устанавливая тем самым связи между 
фигурами из прошлого и настоящего, выстраивая их в единую психогене-
тическую цепь. Понимание связи внутриличностной проблематики с меж-
личностной конфликтностью приводит к росту самосознания и прежде 
всего к осознанию собственной роли в конфликтной ситуации.  
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Abstract. The article analyzes the method of analytic-cathartic therapy from the 
standpoint of the dialogic approach, from the point of view of the concepts of internal 
speech and internal dialogue L.S. Vygotsky and the polyphonic concept of conscious-
ness M.M. Bakhtin. The purpose of the method is to achieve catharsis - a phenomenon 
in which the previously depressed psychological content becomes conscious (in the 
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form of illumination) as a result of preliminary internal work to overcome mental cri-
sis. The catharsis is completed by the transformation of the personality and the correc-
tion of disturbed relationships. The main technique of the method is “Dialogue with an 
imaginary significant Other”. From the point of view of the dialogical approach, the 
ACT is a polyphonic method of psychotherapy, whose task is to personify the internal 
voices and then play the dialogues with their imaginary speakers. Dialogues in the 
ACT move along the so-called hermeneutic circle, when the patient moves from one 
significant figure to another, thereby establishing connections between figures from 
the past and the present, building them into a single psychogenetic chain. Understand-
ing the relationship of intrapersonal issues with interpersonal conflict leads to an in-
crease in the patient's self-awareness and, above all, awareness of his own role in con-
flict situations. 

Key words: analytical-cathartic therapy, internal dialogue, polyphonic method 
of psychotherapy, catharsis, personality transformation. 
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Введение 
Изучение здоровья и болезней связано с осмыслением природы и 

сущности человека. В последние десятилетия в качестве нового научного 
направления происходит становление психологии здоровья. Многие уче-
ные сходятся во мнении, что в качестве центрального объекта исследова-
ний здесь должна выступать «здоровая личность» [6]. 

Современные условия профессиональной деятельности актуализи-
руют необходимость оценки адаптационных ресурсов человека в период, 
когда еще отсутствуют явные признаки заболевания и существуют воз-
можности эффективного восстановления резервов (ресурсов) здоровья. 
Своевременная диагностика снижения резервных возможностей человека 
позволит действенно регулировать и эффективно влиять на состояние здо-
ровья специалиста с целью обеспечения его сохранности [12]. 

Согласно концепции саногенеза, «заболеть человеку или быть здоро-
вым, а заболевшему умереть или остаться живым зависит не только от си-
лы патогенных факторов, но и от активности саногенных механизмов» 
[цит. по 5, с. 261]. Истощение адаптивно-компенсаторного потенциала (ре-
зерва здоровья) означает уменьшение способности организма противосто-
ять повреждающему влиянию среды, способствуя развитию заболевания. 

Поэтому современная профилактическая работа строится не только 
на основе предупреждения действия факторов риска, но и на основе фор-
мирования резервов здоровья [5]. Исследователи выделяют две стратегии 
профилактики – гигиеническую и валеологическую. Первая ориентирована 
на текущее поведение, где критерием успеха служит устранение у пациен-
та факторов риска. Вторая модель ориентирована на конечную цель – до-
житие до необходимого возраста. Критерием успеха является «увеличение 
резерва здоровья и снижение интегрального риска смерти вне зависимости 
от наличия или отсутствия факторов риска. В этом суть персонализиро-
ванной профилактической стратегии: выявление в населении лиц с избы-
точным риском и его коррекция через увеличение резерва здоровья» [5 , с. 
268]. 

Положение о ресурсах здоровья отражено в современных основопо-
лагающих документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Здоровье рассматривается в двух аспектах: «баланс здоровья» и «потенци-
ал здоровья». Баланс здоровья определяется «как динамическое равновесие 
между организмом человека и окружающей средой; стабильная связь че-
ловека с внешним миром». Потенциал здоровья – это ресурсы человека – 
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«индивидуальная способность каждого противостоять влияниям окру-
жающей среды, угрожающим балансу здоровья» [11, с. 7]. 

Современная концепция ВОЗ в области укрепления здоровья видит 
своей целью поддержание и укрепление здоровья человека через накопле-
ние ресурсов для борьбы с факторами, угрожающими здоровью [11]. 

Слово «ресурс» происходит от французского «resourses» («средства», 
«запасы», «возможности», «источники чего-либо»). В самом общем случае 
под ресурсом личности понимается всё то, что ей принадлежит. Сочетание 
наличных ресурсов человека и определенной объективной ситуации, в ко-
торой он находится, как раз и определяет соответствующие возможности 
человека [4]. 

В психологических исследованиях ресурсный подход зародился в 
рамках гуманистического направления. Ему было отведено важное место в 
изучении конструктивного начала личности, позволяющего преодолевать 
трудные жизненные ситуации [7]. 

В.А. Ананьев даёт следующее определение: «ресурс – это адаптаци-
онная способность психики человека усиливать во много раз интенсив-
ность своей деятельности по сравнению с состояниями относительного по-
коя» [1]. 

Н.Е. Водопьянова определяет ресурсы как внутренние и внешние пе-
ременные, способствующие психологической устойчивости в стрессоген-
ных ситуациях. По её мнению, «это эмоциональные, мотивационно-
волевые, когнитивные и поведенческие конструкты, которые человек ак-
туализирует для адаптации к стрессогенным трудовым и жизненным си-
туациям; это средства (инструменты), используемые им для трансформа-
ции взаимодействия со стрессогенной ситуацией» [3, с. 17–18]. 

Разные ресурсы играют различную роль в адаптации человека и пре-
одолении трудных жизненных событий. Наиболее значимыми в контексте 
преодоления являются личностные и психологические ресурсы. К ним со-
временные исследователи относят следующие: состояние здоровья, пози-
тивность мышления, самооценку, рациональность мышления, эмоциональ-
но-волевые качества, активную жизненную позицию, отношение к стрес-
сам как к возможности приобретения личного опыта и возможности лич-
ностного роста и многие другие. 

Личностные (психологические) ресурсы могут быть представлены 
как система способностей человека к устранению противоречий с жизнен-
ной средой, преодоления неблагоприятных жизненных обстоятельств по-
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средством трансформации ценностно-смыслового измерения личности, за-
дающего ее направленность и создающего основу для самореализации [9]. 

По опыту наших предыдущих исследований [2 и др.], наиболее важ-
ныеми ресурсами личности, способствующими поддержанию её здоровья 
и одновременно наиболее информативные для практического изучения (в 
силу имеющегося надежного психодиагностического инструментария), яв-
ляются проактивность, рефлексивность и экзистенциальная исполнен-
ность. 

Кратко представим каждый из них. В способности человека не толь-
ко реагировать на изменения окружающей среды, но и оказывать на неё 
проактивное воздействие в соответствии со своим жизненным смыслом 
исследователи видят одно из принципиальных отличий человеческой пси-
хики от психики животных [14]. 

Рефлексия в контексте психологических исследований понимается 
как «способность произвольного обращения человеком сознания на самого 
себя и имеет два аспекта: механизм произвольного манипулирования иде-
альными содержаниями в умственном плане, основанный на переживании 
дистанции между своим сознанием и его интенциональным объектом, и 
направленность этого процесса на самого себя как на объект рефлексии» 
[8].  

Экзистенциальная исполненность – понятие, которое использует 
В. Франкл для описания качества жизни человека. Стремление к смыслу 
считается ведущим принципом поведения зрелой личности на этапе сред-
него возраста (А. Лэнгле, В. Франкл). В экзистенциальной исполненности 
проявляется «осмысленность жизни личности, принятие себя, позитивная 
оценка качества своей жизни и удовлетворенность ею» [10]. Уровень экзи-
стенциальной исполненности показывает, «много ли осмысленного в жиз-
ни личности, как часто она живёт с внутренним согласием, соответствуют 
ли её сущности принимаемые ею решения и совершаемые поступки, может 
ли личность вносить то хорошее, как она это понимает, в жизнь» [10]. Речь 
идет не о том, как живет человек на самом деле, но скорее о том, как он 
полагает, что живет. 

Врачебная практика относится к той сфере профессиональной дея-
тельности, которая протекает в стрессовых условиях и значительно повы-
шает риск нарушений здоровья. Одним из таких нарушений является син-
дром выгорания – феномен, в высокой степени отражающийся на процессе 
и результатах трудовой деятельности медицинских работников. Ведущую 
роль в возникновении синдрома «выгорания» играют эмоционально за-
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трудненные или напряженные отношения в системе «человек–человек», к 
которым относятся отношения между лечащим врачом и трудными паци-
ентами. Наиболее ярко синдром «выгорания» проявляется в тех случаях, 
когда коммуникации отягощены эмоциональной насыщенностью или ког-
нитивной сложностью.  

Профессиональная деятельность медицинских работников предпола-
гает формирование ими у пациентов активной здоровьесберегающей жиз-
ненной позиции. Может ли медицинский работник, не обладающий высо-
ким потенциалом здоровья, оказывать полноценную, соответствующую 
профессиональным моральным нормам помощь людям? 

Выполнение этой профессиональной миссии возможно при условии, 
что сам медицинский работник не просто пропагандирует нормы здорово-
го образа жизни, а руководствуется ими в своей собственной жизни и убе-
жден, что жизнь – это высшая ценность, а здоровье – главное условие её 
качества. 

На основании проведенного теоретического анализа мы предполо-
жили, что психологические ресурсы здоровья могут выступать в роли фак-
тора защиты от профессионального выгорания (ПВ). Для подтверждения 
этой гипотезы необходимо было проверить, существует ли взаимосвязь 
между степенью ПВ и такими психологическими ресурсами здоровья мед-
работников, как проактивность, рефлексивность, экзистенциальная испол-
ненность. В рамках эмпирического исследования был проведен сравни-
тельный анализ психологических ресурсов здоровья групп медработников 
с разной степенью ПВ. 

 
Материал и методы 

Целью эмпирического исследования стало изучение взаимосвязи 
психологических ресурсов здоровья и степени ПВ у медицинских работ-
ников. 

Для реализации это цели была проведена оценка психологических 
ресурсов здоровья и степени профессионального выгорания медработни-
ков.  

Описание выборки исследования: в исследовании приняли участие 
сотрудники клиники Института мозга человека РАН: врачи (28 чел.) и ме-
дицинские сестры (55 чел.), 56 женщин, 17 мужчин, возраст испытуемых 
от 23 до 72 лет (среднее значение – 40 лет), стаж работы – от 1 года до 55 
лет (среднее значение – 18 лет).  
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В исследовании использовались следующие психодиагностические 
методики:  

1. Опросник проактивного совладающего поведения (Л. Аспинвалл, 
Е. Грингласс, Р. Шварцер, в адаптации Е.С. Старченковой) [13]; 

2. Шкала экзистенции (А. Лэнгле и К. Орглер, в адаптации 
С.В. Кривцовой) [10]; 

3. Дифференциальный тест рефлексивности (Д.А. Леонтьев, 
Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин и А.Ж. Салихова) [8]; 

4. Опросник «Профессиональное выгорание» (англ. Maslach Burnout 
Inventory, сокр. MBI) (К. Маслач и С. Джексон, адаптирован Н.Е. Водопья-
новой, Е.С. Старченковой) [15]; 

Для математико-статистической обработки эмпирических данных 
использовался пакет программ «STATISTICA 6.0». Проверка значимости 
различий между несвязанными выборками осуществлялась с помощью U–
критерия Манна–Уитни. 

 
Результаты исследования 

Определение степени ПВ у медработников было проведено с помо-
щью опросника Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой. Степень выра-
женности ПВ определялась нами в соответствии со значением интеграль-
ного (системного) показателя выгорания. 

Процентное соотношение опрошенных респондентов в зависимости 
от степени выраженности ПВ представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Степень выраженности ПВ у медработников 
 

Низкая степень Средняя степень Высокая степень Крайне высокая 
степень 

< 6 баллов 7-8 баллов 9-10 баллов 11 > баллов 
28 (24,5 %) 18 (38 %) 20 (27 %) 7 (9,5 %) 

 

Полученные результаты говорят о том, что 37 % опрошенных медра-
ботников испытывают высокую и крайне высокую степень ПВ, что свиде-
тельствует о наличии деструктивного процесса потери профессиональной 
эффективности, снижения коммуникабельности и толерантности, развития 
нервно-психической дезадаптации. 

Для сравнения показателей психологических ресурсов здоровья мед-
работников с разной степенью ПВ было выделены 2 группы: 
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1-я группа – 35 респондентов со значением интегрального показателя 
ПВ ниже среднего показателя (ПВ < 7); 

2-я группа – 38 респондентов со значением интегрального показателя 
ПВ выше среднего показателя (ПВ > 7). 

Проведено сравнение показателей психологических ресурсов здоро-
вья (проактивность, экзистенциальная исполненность, рефлексивность) 
между выделенными группами медработников. Результаты сравнения 
групп по методике «Опросник проактивного совладающего поведения» 
представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2  

Сравнение показателей проактивности 
 

1 группа  2 группа  

 среднее стд. 
откл. среднее стд. 

откл. 
U p 

Проактивное 
преодоление 

43,1 6,0 40,4 6,5 483,0 0,05* 

Рефлексивное 
преодоление 

32,8 5,5 31,0 6,4 592,5 0,42 

Стратегическое 
планирование 

11,2 2,3 10,4 2,9 551,5 0,21 

Превентивное 
преодоление 31,1 4,5 29,4 5,9 521,0 0,11 

Поиск 
инструментальной 
поддержки 

18,9 3,7 17,4 4,7 546,5 0,19 

Поиск эмоциональной 
поддержки 

13,1 3,0 11,6 3,8 498,5 0,07 

 
На основании сравнительного анализа выявлены статистически зна-

чимые различия по показателю «проактивное преодоление» (U = 483,0 при 
p ≤ 0,05).  

Проактивное преодоление, согласно авторам методики, представляет 
собой процесс целеполагания, т. е. постановку «важных для личности це-
лей, а также процесс саморегуляции по достижению этих целей, вклю-
чающий когнитивную и поведенческую составляющие». Суть данного ви-
да совладания со стрессовыми ситуациями заключается в усилиях индиви-
да по формированию «общих ресурсов, которые облегчают достижение 
важных целей и способствуют личностному росту». 

Такой результат может говорить о том, что представители группы 
медработников с высокой степенью ПВ в меньшей мере по сравнению с их 
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коллегами из группы с низкой степенью выгорания активируют этот пси-
хологический ресурс. Они значительно реже занимаются целеполаганием, 
что во многом затрудняет совладание со стрессовыми событиями. Тем са-
мым выраженность стратегии проактивного преодоления (и следовательно, 
проактивности как важного психологического ресурса здоровья личности) 
у них находится на недостаточном уровне.  

Далее проведено сравнение ресурсов здоровья групп медработников 
с разной степенью ПВ по «Шкале экзистенции». Данные, полученные по 
субшкалам данной методики, представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3  

Сравнение показателей экзистенции 
 

1 группа 2 группа 

  среднее стд. 
откл. среднее стд. 

откл 
U p 

Самодистанцирование (SD) 35,1 4,3 29,7 8,0 371,5 0,001* 
Самотрансценденция (ST) 72,9 6,5 65,7 12,0 386,5 0,001* 
Свобода (F) 46,9 6,7 43,2 7,2 477,0 0,05* 
Ответственность (V) 56,7 7,5 50,4 7,8 364,0 0,001* 
Персональность (P) 108,0 9,4 95,4 16,7 331,5 0,001* 
Экзистенциальность (Е) 103,5 12,5 93,6 13,2 369,0 0,001* 
Исполненность (G) 211,6 19,2 189,1 27,7 318,5 0,001* 

 
Выявлены статистически значимые различия: «самодистанцирова-

ние» (SD) (U = 371,5; при p ≤ 0,01), «самотрансценденция» (ST) (U = 386,5; 
при p ≤ 0,01), «свобода» (F) (U = 477,0; при p ≤ 0,05), «ответственность» 
(V) (U = 364,0; при p ≤ 0,01), «персональность» (P) (U = 331,0; при p ≤ 
0,01), «экзистенциальность» (Е) (U = 369,0; при p ≤ 0,01), «исполненность» 
(G) (U = 318,5; при p ≤ 0,01). Показатели медработников с более низким 
уровнем ПВ превосходят показатели их коллег с высокой степенью выго-
рания по всем субшкалам использованной методики. 

Полученные данные могут свидетельствовать о том, что медработ-
никам группы с высокой степенью ПВ свойственна недостаточно выра-
женная способность «дистанцироваться по отношению к себе самому», 
присутствуют трудности с отсрочкой при необходимости удовлетворения 
своих желаний, с изменением представлений, чтобы взглянуть на себя и на 
ситуацию со стороны. У медработников этой группы снижена способность 
«находить реальные возможности действия, создавать из них иерархию в 
соответствии с их ценностью и таким образом приходить к персонально 
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обоснованному решению». У них отмечаются также недостаточно выра-
женные способности ориентироваться в социуме, принимать ответствен-
ные решения и их реализовывать, совершенствуя свою жизнедеятельность. 
Они демонстрируют неудовлетворенность качеством своей жизни, что во 
многом может объясняться недостаточно развитыми у них экзистенциаль-
ными способностями. 

Таким образом, можно говорить о том, что у медработников с высо-
кой степенью ПВ значительно реже актуализируются такие психологиче-
ские ресурсы, как экзистенциальные способности, что приводит к неудов-
летворенности качеством собственной жизнедеятельности и говорит о не-
обходимости формирования, накопления и активизации данных ресурсов 
для улучшения состояния индивидуального здоровья. 

С другой стороны, можно констатировать, что медработники, ощу-
щающие экзистенциальную исполненность, в большей мере способные к 
самодистанцированию и самотрансценденции, обладающие ощущением 
свободы в сочетании с ответственностью, менее склонны к переживанию 
синдрома выгорания. 

Далее осуществлялось сравнение групп медработников с помощью 
методики «Дифференциальный тип рефлексии» (ДТР). Результаты сравне-
ния представлены в таблице 4. 

  
                                                                                                            Таблица 4  

Сравнение показателей рефлексивности 
 

1 группа 2 группа   
среднее стд. 

откл. 
среднее стд. 

откл. 

U p 

Системная 
рефлексия 

38,1 4,3 36,9 6,1 167,5 0,58 

Интроспекция 21,3 4,8 24,7 5,2 119,5 0,06 
Квазирефлексия 20,1 6,6 23,5 4,5 129,5 0,10 

 

По методике ДТР не установлено значимых различий. Это говорит о 
том, что не прослеживается связи между шкалами опросника (системной 
рефлексии, интроспекции, квазирефлексии) и степенью ПВ у медработников. 

 
Выводы исследования 

1. Медицинские работники с низкой и средней степенью профессио-
нального выгорания обладают более выраженными психологическими ре-
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сурсами здоровья по сравнению с их коллегами, имеющими более высо-
кую степень выгорания. Об этом свидетельствуют установленные разли-
чия между обследованными группами с разной степенью ПВ по следую-
щим показателям: «самотрансценденция», «самодистанцирование», «сво-
бода», «ответственность», «экзистенциальность», «персональность», «эк-
зистенциальная исполненность» и «проактивное преодоление». Эти ре-
зультаты подтверждают наличие взаимосвязи между выраженностью пси-
хологических ресурсов здоровья и степенью профессионального выгора-
ния у медицинских работников. 

2. Значительная часть обследованных медицинских работников (27 
человек, 37 %) демонстрирует высокую (20 человек, 27 %) и крайне высо-
кую (7 человек, 9,5 %) степень профессионального выгорания и может 
быть отнесена к группе риска. Такие данные актуализируют необходи-
мость организации работы по психологической профилактике и коррекции 
синдрома выгорания в данном медицинском учреждении. 

Полученные результаты дают основание констатировать, что психо-
логические ресурсы здоровья могут выступать в роли фактора защиты от 
синдрома выгорания. Психологическая диагностика данных ресурсов мо-
жет служить дополнительным инструментом оценки потенциала здоровья 
и позволяет прогнозировать изменения текущего состояния специалистов в 
процессе их профессиональной деятельности. 
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Abstract. A sample of medical workers examined the relationship between pro-

fessional burnout and psychological health resources. The assumption was made that 
respondents with a high level of psychological health resources are less susceptible to 
professional burnout. It was revealed that the resistance to burnout is associated with 
the high severity of such psychological health resources of health workers as existen-
tial fulfillment and proactivity. 
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Выявлены и оценены мотивационные характеристики у больных алкого-

лизмом, обратившихся добровольно, за анонимной медицинской помощью в 
Международный институт резервных возможностей человека. Обследовали 186 
человек с зависимостью от алкоголя (F10.2 по критериям МКБ-10), из них 151 
мужчина и 35 женщин в возрасте – 41,2 ± 1,0 и 44,1 ± 2,3 года соответственно. 
Критериями не включения в исследование являлись: F10.1 F10.3 по критериям 
МКБ-10, коморбидная патология зависимости от алкоголя с эндогенными пси-
хическими, аффективными преморбидными расстройствами, ВИЧ-инфекцией 
и/или вирусным гепатитом С, сочетанное употребление алкоголя и других пси-
хоактивных веществ, отсутствие у больных желания участвовать в обследова-
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нии. Все пациенты за медицинской помощью по поводу алкоголизма обратились 
впервые.  

Мотивации к лечению изучалась с помощью «Шкалы оценки изменений 
Университета Род-Айленд». Ценностно-смысловые, когнитивные и поведенче-
ские компоненты мотивации к лечению оценивались с помощью психодиагно-
стических методик: опросника «Самоэффективности воздержания от употребле-
ния алкоголя в ближайшем будущем» и «Шкалы готовности к изменению и 
стремления к лечению». 

Установили, что мотивация на лечение у больных алкоголизмом имеет 
достаточно сложную структуру, представленную на трех уровнях: негативный 
(11 % больных), неустойчивый (66 %) и позитивный (23 %). Ценностно-смысло-
вой предиктор «лечебные цели» достоверно связан с уровнем мотивации на ле-
чение. В группах пациентов с негативной и неустойчивой мотивацией преобла-
дали лица, целью лечения которых был временный отказ от употребления алко-
голя (50,0 % и 55,6 %), а в группе с позитивным уровнем мотивации доминиро-
вали пациенты с желанием полностью отказаться от приема алкоголя (71,4 %). 
Когнитивные предикторы по двум шкалам «Признания болезни» и «Двойствен-
ное отношение к болезни» в группах пациентов с разной мотивацией на лечение 
продемонстрировали устойчивый статистически значимый рост их манифеста-
ции с ростом уровня мотивации. В группах больных с различным уровнем моти-
вации на лечение когнитивные предикторы продемонстрировали более или ме-
нее устойчивый тренд к увеличению средних значений, от групп с негативным 
уровнем к группам с позитивным уровнем мотивации на лечение. Поведенче-
ский предиктор мотивации на лечение показал, что с повышением уровня моти-
вации достоверно повышается и уровень выраженности активности (от 32,1 ± 5,4 
дециля при низком уровне мотивации до 55,2 ± 4,8 дециля при высоком уровне 
мотивации). 

Ключевые слова: алкоголизм, Международный институт резервных воз-
можностей человека, анонимное лечение алкоголизма, мотивация на лечение, 
поведенческие предикторы мотивации. 

 
Продолжая тему мотивации на лечение у больных алкоголизмом, 

предложенную читателям журнала Вестник психотерапии (2018. № 66 (71). 
С. 83-101), приводим результаты нашего исследования по изучению моти-
вационных характеристик больных алкоголизмом, добровольно обратив-
шихся за медико-психологической помощью в Международный институт 
резервных возможностей человека (МИРВЧ) (Лицензия № ЛО-78-01-
006709 от 18.04.2016 г. на осуществление медицинской деятельности при 
оказании первичной специализированной помощи в амбулаторных услови-
ях по психотерапии). 
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Материалы исследования 
Исследовательскую выборку составили 186 человек с зависимостью 

от алкоголя (F10.2 по критериям МКБ-10) из числа наших пациентов, доб-
ровольно обратившихся за анонимной помощью методом духовно ориен-
тированной психотерапии на православной основе (ДОПЦЗ). В том числе 
151 мужчина и 35 женщин в возрасте – 41,2 ± 1,0 и 44,1 ± 2,3 года соответ-
ственно. Все они дали зарок на срок более 1 года.  

Обследование проводили на 15–16-е сутки добровольного воздержа-
ния от алкоголя. Все пациенты подписывали информированное согласие 
на проведение обследования. Критериями не включения в исследование 
являлись: F10.1 F10.3 по критериям МКБ-10 [3], коморбидная патология 
зависимости от алкоголя с эндогенными психическими, аффективными 
преморбидными расстройствами, ВИЧ-инфекцией и/или вирусным гепати-
том С, сочетанное употребление алкоголя и других психоактивных ве-
ществ, отсутствие у больных желания участвовать в обследовании.  

Выявлено, что преобладающее число больных характеризуют сред-
ний и высокий уровень образования, достаточная социальная и профес-
сиональная сохранность. В клинике болезни доминирует выраженная вы-
сокая толерантность к алкоголю с преимущественным сроком запоев 3-4 
дня. Средняя суточная доза употребляемого алкоголя в пересчете на водку 
находилась в пределах от 300 до 700 мл. Преимущественным напитком яв-
лялась водка. Около половины не признали болезненного характера своей 
зависимости, тем не менее, большинство больных оценили катастрофич-
ность своего положения и самостоятельно, а иногда при содействии родст-
венников, друзей или в силу сложившихся семейных или служебных об-
стоятельств обратились за медицинской помощью. Все пациенты за меди-
цинской помощью по поводу алкоголизма обратились впервые.  

 
Методы исследования 

Для оценки мотивации к лечению использовалась «Шкала оценки 
изменений Университета Род-Айленд», которая представляет собой авто-
ризованный и адаптированный профессором В.М. Ялтонским перевод на 
русский язык варианта методики «University of Rhode Island Change As-
sessment Scale» (URICA) E.N. McConnaughy, J.O. Prochaska и W.F. Velicer 
(1983) [6, 9]. Методика позволяет оценить уровень готовности изменения 
поведения или уровень готовности к лечению. Обработка результатов тес-
тирования производится при помощи специальных ключей, позволяющих 
оценить четыре субшкалы в баллах. По соответствующей формуле  рассчи- 



тывается уровень готовности или стадия изменения зависимого поведения 
по модели Дж.О. Прохазки и К.К. ДиКлементе [7]. 

Отсутствие готовности, или стадия предшествующая появлению ре-
гулярных размышлений о необходимости изменить зависимое от алкоголя 
поведения определяется при общей готовности менее 8 баллов (уровень 
мотивации – негативная мотивация). Незначительная готовность, или ста-
дия размышления о необходимости изменения зависимого от алкоголя по-
ведения, определяется при общей готовности от 8 до 11 баллов (уровень 
мотивации – неустойчивая мотивация). Достаточная готовность, или ста-
дия действий, отражает предпринимаемые больным конкретные действия, 
связанные с изменением зависимого от алкоголя поведения определяется 
при общей готовности 11-14 баллов (уровень мотивации – позитивный). 
Готовность более 14 баллов определяется как не прекращающиеся посто-
янные действия или усилия для решения данной проблемы (уровень моти-
вации – очень высокий). 

Для оценки ценностно-смысловых, когнитивных и поведенческих 
компонентов мотивации к лечению были использованы психодиагностиче-
ские методики: опросник «Самоэффективности воздержания от употреб-
ления алкоголя в ближайшем будущем» и «Шкала готовности к измене-
нию и стремления к лечению». 

Опросник «Самоэффективности воздержания от употребления алко-
голя в ближайшем будущем», который представляет собой авторизован-
ный и адаптированный на русский язык профессором В.М. Ялтонским ва-
риант методики «End of treatment self-efficacy coping» R. Goldbeck, P. Myatt 
и T. Aitchison (1997) [6, 8]. Методика позволяет определить «цели лече-
ния», а также компоненты самоэффективности воздержания от употребле-
ния алкоголя в ближайшем будущем: «желание воздержания», «необходи-
мость воздержания», «трудность воздержания», «желание помощи от дру-
гих при воздержании», «понимание риска рецидива». 

«Цель лечения» определяется выбором испытуемых из 4 предлагае-
мых вариантов, а компоненты самоэффективности воздержания от упот-
ребления алкоголя в ближайшем будущем определяются ответом испы-
туемого на утверждения, каждое из которых сформулировано с раздваи-
вающимся окончанием: два противоположных варианта окончания задают 
полюса оценочной шкалы, между которыми возможны семь градаций 
предпочтения. 

«Шкала готовности к изменению и стремления к лечению» позволяет 
оценить уровень признания болезни, уровень двойственного отношения к 
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болезни и настойчивость в достижении цели лечения, заключающейся в 
полном отказе от употребления алкоголя. Методика включает 19 утвер-
ждений, на которые испытуемый дает согласие разной степени выражен-
ности – от полного несогласия до полного согласия (от 1 до 5). Обработка 
результатов тестирования производится при помощи специальных ключей, 
позволяющих подсчитать баллы по соответствующим шкалам определен-
ным образом. 

Математико-статистическая обработка данных исследования осуще-
ствлена с помощью модулей «Анализ данных» и «Мастер диаграмм» таб-
личного редактора Excel, а также процедур модуля Basic Statistics / Tables 
(Базовые статистики и таблицы): описательная статистика, частотные таб-
лицы и таблицы сопряженности пакета программ по статистической обра-
ботке данных Statistica for Windows [3]. 

 
Уровни мотивации на лечение у больных алкоголизмом 

В ходе исследования было определено 3 уровня мотивации к лече-
нию, каждый из которых был рассчитан по соответствующим шкалам ме-
тодики Университета Род-Айленда (URICA). Авторская методика включа-
ет 32 утверждения, на которые испытуемый дает согласие разной степени 
выраженности – от полного несогласия до полного согласия (от 1 до 5 бал-
лов). Ответы группируются в четыре субшкалы, определяющие стадию 
изменения зависимого поведения по модели Дж.О. Прохазки и К.К. ДиК-
лементе. 

1) стадию предшествующую появлению регулярных размышлений о 
необходимости изменить зависимое от алкоголя поведения (компонент 
«Предварительные размышления»); 

2) стадию размышления о необходимости изменения зависимого от 
алкоголя поведения (компонент «Размышления»); 

3) стадию действий, отражающую предпринимаемые больным кон-
кретные действия, связанные с изменением зависимого от алкоголя пове-
дения (компонент «Действия»). 

4) стадию сопровождающих действий, то есть неоднократно прини-
маемые конкретные действия (компонент «Сопровождающие действия»). 

По соответствующей формуле были рассчитаны уровни мотивации 
или готовность на лечение: уровень негативной мотивации (готовность на 
уровне до 8 баллов), уровень неустойчивой мотивации на лечение (готов-
ность на уровне от 8 до 11 баллов) и уровень позитивной мотивации на ле-
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чение (готовность на уровне от 11 до 14 баллов). Готовность к лечению 
выше 14 балов у наших больных не выявлена ни у кого.  

При негативном уровне мотивации над желанием лечиться преобла-
дает мотивация на продолжение употребление алкоголя, при этом лечение, 
как правило, мотивировано внешними причинами и угрозой от родствен-
ников.  

При неустойчивом уровне мотивации желание лечиться выражено в 
той же мере, что и мотивация на продолжение употребление алкоголя, а 
лечение мотивировано как внешними, так и внутренними причинами.  

При позитивном уровне мотивация на лечение желание лечиться 
преобладает над мотивацией на продолжение употребление алкоголя. В 
этом случае лечение мотивировано в большей мере внутренними причина-
ми, чем внешними [2, 4, 6, 7, 12]. 

Результаты исследования компонентов мотивации на лечение при 
разных уровнях готовности к лечению представлены в табл.1, из которых 
следует, что у 16 (10,7 %) больных алкоголизмом, впервые обратившимся 
в МИРВЧ для лечения методом ДОПЦЗ, на этом этапе исследования был 
определен негативный уровень мотивации на лечение, у 99 (66,0 %) был 
определен уровень неустойчивой мотивации на лечение и у 35 (23,3 %) – 
позитивный уровень мотивации на лечение.  

 
Таблица 1 

Компоненты мотивации при разных уровнях готовности к лечению,  
Т-баллы 

 
Компонент мотивации  

Т-баллы 
Позитивный 

(n=16)  
Неустойчивый 

(n=99)  
Негативный 

(n=35)  
Предварительные размышле-
ния 50,0±2,4 60,5±1,8 72,2±4,5 

Размышления 54,6 ± 2,1 42,4±1,5 31,9±6,4 
Действия 61,3 ± 2,9 51,3±1,8 43,1±5,3 
Средний уровень готовности 
к лечению (балл) 12,1 ± 0,1 9,8 ± 0,1 6,6 ± 0,8 

 
Компонент «Предварительные размышления» статистически ДОС-

товерно (р < 0,05) наиболее выражен в группе с уровнем негативной моти-
вации на лечение – 72,2 ± 4,5 Т-балла, в группе с уровнем неустойчивой 
мотивации на лечение – 60,5 ± 1,8 Т-балла, и наименее выражен в группе с 
уровнем позитивной мотивации на лечение – 50,0 ± 2,4 Т-балла.  
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Компонент «Размышления» наименее выражен в группе с уровнем 
негативной мотивации на лечение – 31,9 ± 6,4 Т-балла, наиболее – в группе 
с уровнем позитивной мотивации на лечение – 54,6 ± 2,2 Т-балла.  

Компонент «Действия» наименее выражен в группе с уровнем нега-
тивной мотивации на лечение – 43,1 ± 5,2 Т-балла. В группе с уровнем не-
устойчивой мотивации на лечение он составляет 51,3 ± 1,8 Т-балла, а наи-
более выражен в группе с уровнем позитивной мотивации на лечение – 
61,3 ± 2,9 Т-балла (р < 0,05).  

Для пациентов с негативным уровнем мотивации характерным явля-
ется практически двух кратное (p < 0,001) преобладание компонента 
«Предварительные размышления» (72,2 ± 4,5 Т-баллов) над компонентом 
«Размышления» (31,9 ± 6,4 Т-баллов). Компонент «Действия», занимая не-
которое промежуточное значение равное 43,1 ± 5,2 Т-баллов, достоверно 
уступает аналогичному компоненту при других уровнях мотивации (p < 
0,05). 

У больных с неустойчивым уровнем мотивации значение компонен-
та «Предварительные размышления» снизился по сравнению с больными с 
негативной мотивацией и составил 60,5 ± 1,8 Т-балла. При этом он сохра-
нил более высокое значение по сравнению с компонентами «Размышле-
ния» (42,4 ± 1,5 Т-балла) и «Действия» (51,3 ± 1,8 Т-балла). Но различия 
оказались не столь выражены как у больных с негативной мотивацией. 

У больных следующей группы, с уровнем позитивной мотивации на 
лечение, в поведении доминировал компонент «Действия» (61,3 ± 2,9 Т-
балла), достоверно (p < 0,05) увеличившись и по сравнению с другими 
группами (табл. 1). Компоненты «Размышления» и «Предварительные раз-
мышления» выражены значительно (p < 0,05) меньше (54,6 ± 2,1 и 50,0 ± 2,4 
Т-баллов – соответственно).  

При уровне негативной мотивации на лечение доминирующий ком-
понент «Предваряющие размышления об изменении зависимого поведе-
ния» характеризовался тем, что больные не признавали существование для 
них проблемы алкоголизации или не были обеспокоены ею. Окружающие, 
видя проблемное поведение, пытались обратить внимание их на наличие 
проблемы, но те практически не реагировали на это. Они считали, что убе-
дительных причин для изменения зависимого от алкоголя поведения у них 
нет.  

Переход на неустойчивую мотивацию с предыдущей стадии был свя-
зан скорее с получением своевременной и лично значимой для больной 
информации. На этой стадии больные начинают задумываться об измене-
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нии поведения, связанного со злоупотреблением алкоголем, – сопостав-
лять, «взвешивать на весах» доводы за и против продолжения злоупотреб-
ления. «Весы» качаются то в одну сторону, то в другую, сомнения в пра-
вильности выбора и стремление начать пить «как все», контролировать 
прием алкоголя, а не прекращать это делать полностью, одолевают боль-
ных. Они начинают искать помощь в решении проблемы, которую не мо-
гут решить сами, которую еще только начинают признавать. 

При уровне позитивной мотивации на лечение больные становятся 
готовыми к изменению зависимого от алкоголя поведения, и настроены на 
достижение реальной цели. Они начинают распознавать пусковые факто-
ры, приводящие к рецидиву зависимого поведения, учатся работать с нега-
тивными эмоциями, записываются на саморегуляцию. На этой стадии 
больные пытаются активно сопротивляться давлению со стороны окру-
жающих, вовлекающих их снова в употребление алкоголя [2]. Они отме-
чают, что верят в повышение качества жизни, позитивно относятся к ду-
ховным знаниям и посещению Церкви. Больные считают, что у них может 
появиться свободное время, и сознаются, что не имели навыков проведе-
ния свободного времени без употребления алкоголя. Также они думают, 
что новые виды деятельности, не связанные с употреблением алкоголя, в 
том числе посещение Храма, создадут для них новую социально – поддер-
живающую сеть из числа людей, не употребляющих алкоголь. Некоторые 
считают, что нужно включиться в работу сообщества «Анонимных Алко-
голиков» или приходить в МИРВЧ для дальнейшего сопровождения ре-
зультатов лечения при помощи психотерапии или психокоррекции [1]. 

Таким образом, с ростом воздействия окружающей действительно-
сти происходит динамика формирования внутренней картины болезни, 
реализующейся в создании разного уровня мотивации на лечение: от нега-
тивного к неустойчивому, а в дальнейшем и к позитивному. 

 

Ценностно-смысловые предикторы мотивации на лечение у 
больных алкоголизмом, обратившимся в МИРВЧ, оценивались при по-
мощи опросника «Самоэффективности воздержания от употребления алко-
голя в ближайшем будущем», который представляет собой адаптирован-
ный В.М. Ялтонским (2009) вариант методики R. Goldbeck, P. Myatt и 
T. Aitchison «End of treatment self-efficacy coping» (1997) [6, 8].  

Варианты целеполагания на лечение у всех опрошенных больных ал-
коголизмом представлены в табл. 2. 41,1 % мужчин обратились за помо-
щью с целью временного отказа от употребления алкоголя, 32,5 % – пол-
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ного отказа от приема алкоголя и около четверти (25,2 %) пациентов обра-
тились в МИРВЧ без определенной цели – исключительно по настоянию 
родственников. Из числа женщин на первом месте оказались те из них, ко-
торые имели целью полный отказ от приема алкоголя – 45,7 %. Для 34,3 % 
женщин визит в институт был обозначен как «без определенной цели» и 
для 14,3 % целью визита стал временный отказ от употребления алкоголя. 
С целью обеспечения «контроля над дозой и частотой употребления алко-
голя» обратились 5,7 % женщин и 1,3 % мужчин.  

 
Таблица 2 

Распределение пациентов в зависимости от целей посещения врача  
 

Пол 
Без опреде-
ленной це-

ли 

Контроль 
над дозой и 
частотой 
употребле-
ния алкого-

ля 

Временный 
отказ от 

употребле-
ния алкого-

ля 

Полный 
отказ от 

приема ал-
коголя 

Всего 

абс. 38 2 62 49 151 Мужчины % 25,2 % 1,3 % 41,1 % 32,5 % 81,2 % 
абс. 12 2 5 16 35 Женщины % 34,3 % 5,7 % 14,3 % 45,7 % 18,8 % 
абс. 50 4 67 65 186 Все % 26,9 % 2,2 % 36,0 % 34,9 % 100 % 

 
Таким образом, 34,9 % всех опрошенных пациентов обратились за 

медицинской помощью с целью полного отказа от приема алкоголя, 36,0 % – 
с целью временного отказа от употребления алкоголя и около трети (26,9 %) – 
посещали врача без определенной цели.  

Структура вариантов ответов в зависимости от определенной 
пациентами «цели лечения» в мотивационных группах представлена на 
рис. 1. Установлено, что с усилением мотивации на лечение существенно 
(p < 0,05) снижается доля пациентов, посетивших лечебное учреждение без 
определенной цели соответственно с 16,7 %, 1,9 % и до 2,4 %, а также 
имеющих целью выработать контроль над дозой и частотой употребления 
алкоголя с 33,3 %, 9,3 % и до 2,4 %.  

В группах пациентов с негативной и неустойчивой мотивацией 
преобладали лица, целью лечения которых был временный отказ от 
употребления алкоголя (50,0 % и 55,6 %), тогда как в группе с позитивным 
уровнем мотивации таких пациентов оказалось лишь 23,8 %.  
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В группе с позитивным уровнем мотивации доминировали пациенты 
с наиболее серьезными целями, а именно, полностью отказаться от приема 
алкоголя (71,4 %). В группе с неустойчивой мотивацией эти пациенты со-
ставили 33,3 %, в группе с негативной мотивацией таких лиц не было. 

 

 
 

Рис. 1. Структура целей лечения при различных уровнях мотивации  
на лечение 

 
Таким образом, лечебные цели, которые для себя определили паци-

енты, достоверно связаны с уровнем мотивации на лечение или, другими 
словами, об уровне мотивации на лечение можно судить по тем целям, ко-
торые сформулировал для себя пациент. Чем серьезнее цель лечения боль-
ного, тем выше его мотивационный потенциал.  

 
Когнитивные предикторы мотивации на лечение у больных, зави-

симых от алкоголя. К когнитивным предикторам мотивации на лечение 
относятся шкалы «Признание болезни» и «Амбитенденто-амбивалентное 
(или двойственное) отношение к болезни» теста SOCRATES [10], а также 
эффективность воздержания от употребления алкоголя по тому же опрос-
нику оценки «Самоэффективности воздержания от употребления алкоголя 
в ближайшем будущем». 

Опросник позволяет определить компоненты воздержания от упот-
ребления алкоголя в ближайшем будущем: «Желание воздержания», «Не-
обходимость воздержания», «Трудность воздержания», «Желание помощи 
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от других при воздержании», «Понимание риска рецидива» путем ответа 
пациента на утверждения, каждое из которых сформулировано с раздваи-
вающимся окончанием. Два противоположных варианта окончания задают 
полюса оценочной шкалы, между которыми возможны 7 градаций пред-
почтения. 

Методика по тесту SOCRATES включает 19 утверждений, на кото-
рые испытуемый дает согласие разной степени выраженности – от полного 
несогласия до полного согласия (от 1 до 5). Обработка результатов тести-
рования производится при помощи специальных ключей, позволяющих 
подсчитать баллы по соответствующим шкалам. С помощью этой методи-
ки обследовано 135 человек (мужчин – 109, женщин – 26). 

Высокий балл по шкале «Признание болезни» теста SOCRATES оз-
начает, что пациент осведомлен о своих проблемах, связанных с употреб-
лением алкоголя, стремится к переменам и считает, что все проблемы бу-
дут продолжаться, если он сам не изменится.  

Низкие баллы по этой шкале означают, что больные не сомневаются 
в том, что с ними происходит: они уверены, что пить умеют и нет никаких 
проблем с употреблением алкоголя или что они алкоголики и обязательно 
нужно лечиться. 

Высокий балл по шкале «Двойственное отношение к болезни» теста 
SOCRATES отражает двойственность или неуверенность больных в своем 
состоянии: мысли о возможности контролирования выпивки чередуются с 
мыслями, что они пьют слишком много, чем наносят ущерб себе и другим 
людям.  

Низкие баллы по этой шкале означают, что больные не сомневаются 
в том, что с ними происходит. Они или уверенны, что пить умеют, и нет 
никаких проблем с употреблением алкоголя или, что они алкоголики и 
обязательно нужно лечиться.   

Результаты исследования по шкалам «Признания болезни» и «Двой-
ственное отношение к болезни» теста SOCRATES представлены в табл. 3 и 4. 

Распределения мужчин и женщин по уровню признания болезни ста-
тистически однородные (χ2 = 1,17, p > 0,05) табл. 3. Тем не менее, обращает 
на себя внимание, что у мужчин по сравнению с женщинами преобладали 
пациенты с низким и высоким уровнем признания болезни. Доля женщин 
со средним уровнем этого показателя превосходит долю мужчин с этим 
уровнем почти на четверть – 42,3 % и 29,4 % соответственно. Среди муж-
чин преобладали пациенты с низким уровнем признания болезни (43,1 %), 
среди женщин – со средним уровнем (42,3 %). 
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Таблица 3 
Распределение больных алкоголизмом по уровню шкалы  

«Признание болезни» в децилях 
 
«Признание болезни» 

Пол низкий  
уровень  
до 40 дец. 

средний  
уровень от 40 
до 60 дец. 

высокий  
уровень  

более 60 дец. 
Итого 

абс. 47 32 30 109 
Мужчины  % 43,1 % 29,4 % 27,5 % 80,7 % 

абс. 10 11 5 26 
Женщины  % 38,5 % 42,3 % 19,2 % 19,3 % 

абс. 57 43 35 135 
Всего  % 42,2 % 31,8 % 25,9 % 100 % 

 
Данные, представленные в табл. 4 и демонстрирующие «Двойствен-

ное отношение к болезни», показывают отсутствие статистической связи 
гендерного распределения пациентов по уровням «Двойственного отноше-
нии к болезни» (χ2 = 0,44, p > 0,05). Однако следует отметить очевидную 
тенденцию увеличения доли пациентов, как мужчин, так и женщин с более 
высоким уровнем «Двойственного отношения к болезни». Высокий уро-
вень продемонстрировали более половины обследованных пациентов, а 
именно 50,5 % мужчин и 57,7 % женщин. 

 
Таблица 4 

Распределение больных алкоголизмом по уровню шкалы  
«Двойственное отношение к болезни» в децилях 

 
«Двойственное отношение к болезни» 

Пол низкий  
уровень  
до 40 дец. 

средний  
уровень от 40 
до 60 дец. 

высокий  
уровень  

более 60 дец. 
Итого 

абс. 10 44 55 109 
Мужчины  % 9,2 % 40,4 % 50,5 % 80,7 % 

абс. 2 9 15 26 
Женщины  % 7,7 % 34,6 % 57,7 % 19,3 % 

абс. 12 53 70 135 
Всего  % 8,9 % 39,3 % 51,8 % 100 % 

 
Таким образом, 25,9 % респондентов ответили на вопросы теста 

SOCRATES в пользу высокого уровня «Признания болезни» и 42,2 % – в 
пользу низкого уровня «Признания болезни». В ответах на тест SOCRA-
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TES по шкале «Двойственное отношение к болезни» более половины рес-
пондентов оказались с высоким уровнем определения и 8,9 % с низким уров-
нем определения. 

Результаты исследования по шкалам теста SOCRATES «Признания 
болезни» и «Двойственное отношение к болезни» в группах пациентов с 
разной мотивацией на лечение представлены на рис. 2, из которого следу-
ет, что происходит устойчивый статистически значимый (p < 0,01) рост 
манифестации осознанного отношения к болезни с ростом уровня мотива-
ции к лечению, проявляющихся по шкале «Признание болезни». Этот по-
казатель в группе лиц с негативной мотивацией на лечение составил (25,0 ± 
5,7) дециля, в группе с неустойчивой мотивацией – (39,2 ± 2,2) дециля, в 
группе с позитивной мотивацией на лечение – (57,3 ± 2,5) дециля. Анало-
гичная динамика отмечается и в оценках по шкале «Двойственное отноше-
ние к болезни»: показатель в группе с негативной мотивацией на лечение 
составил 47,5 ± 4,1 дециля, в группе с неустойчивой – 62,7 ± 2,3 дециля и в 
группе с позитивной мотивацией на лечение – 75,8 ± 3,5 дециля. 

 

 
 

Рис. 2. Характеристика когнитивных предикторов мотивации на лечение 
 

Характеристика пациентов всей выборки по опроснику «Самоэффек-
тивности воздержания от употребления алкоголя в ближайшие 3 месяца 
после лечения» составляет оценка в средних баллах (из 7 возможных) ком-
понентов, содержащихся в этом тесте: 
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− сильная (5,3 ± 0,2 баллов) «Потребность воздерживаться от упот-
ребления алкоголя»;  

− сильная (5,9 ± 0,1 баллов) «Уверенность сейчас, что смогут воз-
держиваться от употребления алкоголя»; 

− низкая (3,4 ± 0,2 балла) «Трудность воздерживаться от употребле-
ния алкоголя»– то есть больные не считают, что будет трудно воздержать-
ся от алкоголя; 

− низкая (3,5 ± 0,2 балла) «Помощь от других людей, чтобы продол-
жать воздерживаться от употребления алкоголя» – то есть больные в ос-
новном считают, что сумеют воздержаться без помощи со стороны;  

− немногим выше среднего (4,8 ± 0,2 баллов) оценивается понима-
ние риска рецидива, как «уверенность сейчас, что, употребив через 3 меся-
ца после лечения алкоголь 1-2 раза возможно будет это употребление пре-
кратить в дальнейшем» – то есть больные не очень уверены или скорей не 
уверены как сложиться ситуация через 3 месяца. 

Содержание показателей «Самоэффективности воздержания от 
употребления алкоголя в ближайшем будущем» в группах больных с раз-
личным уровнем мотивации на лечение приведено в табл. 5.  

 
Таблица 5 

Показатели «Самоэффективности воздержания от употребления  
алкоголя в ближайшем будущем» в группах больных с разным уровнем  

мотивации на лечении, балл (М ± m) 
 
Уровень мотивации на лечение Показатель 

воздержания негативный неустойчивый позитивный 
Желание воздержания 4,2 ± 0,7 5,2 ± 0,2 6,3 ± 0,2 
Необходимость воздержания 5,5 ± 0,6 5,9 ± 0,2 6,0 ± 0,3 
Трудность воздержания 2,8 ± 0,5 3,4 ± 0,2 3,8 ± 0,5 
Желание помощи от других 
при воздержании 3,4 ± 0,7 3,4 ± 0,3 4,0 ± 0,5 

Понимание риска рецидива 4,6 ± 0,8 4,8 ± 0,3 5,0 ± 0,5 
 

Практически все показатели продемонстрировали более или менее 
устойчивый тренд к увеличению средних значений, от групп с негативным 
уровнем к группам с позитивным уровнем мотивации на лечение (рис. 5). 

Наиболее выраженный положительный тренд продемонстрировал 
показатель «Желание воздержания» – от 4,2 ± 0,7 в группе с негативной 
мотивацией до 5,2 ± 0,2 в группе с неустойчивый мотивацией и до 6,3 ± 0,2 
балла. Низкая выраженность тренда оказалась у показателей «Необходи-
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мость воздержания» и «Желание помощи от других при воздержании», ди-
намика изменений которых составила 0,5 и 0,6 балла соответственно. Ми-
нимальный тренд оказался у показателя «Понимание риска рецидива»: 4,6 ± 
0,8 балла в группе с негативным уровнем, 4,8 ± 0,3 – в группе с неустойчи-
вым уровнем и 5,0 ± 0,5 в группе позитивной мотивации на лечение. 

 
Поведенческие предикторы мотивации на лечение у больных, за-

висимых от алкоголя, с разным уровнем мотивации на лечение. К пове-
денческим предикторам мотивации на лечение относится конкретная рабо-
та над проблемой решения алкоголизации, связанная с полным отказом от 
употребления алкоголя – то есть настойчивость в достижении цели лече-
ния. Этот показатель оценивался по третьей шкале теста SOCRATES – 
шкала «Выраженность активности» [6, 10].  

Высокие баллы по этой шкале показывают, что пациентами уже 
предпринимаются шаги к решению проблемы с их питьем, и, возможно, 
даже достигнут некоторый успех в этом отношении. Изменение становится 
очевидным, и они стремятся к сохранению выработанного статуса и 
стремления к трезвости. Повторимся, что высокий балл по этой шкале ука-
зывает на возможный успех в решении проблемы. В нашей выборке таких 
больных 24 %. 

Низкие баллы демонстрируют недостаточные действия и стремления 
к изменению их алкогольных привычек. Они пока не достигли определен-
ного прогресса в этом направлении. 33 % респондентов вошли в эту группу.  

43 % остальных респондентов составили группу со средним уровнем 
выраженности активности.  

Распределение мужчин и женщин по группам «Выраженности ак-
тивности» (табл. 6) демонстрирует однородность (p > 0,05). Чаще всего 
встречались пациенты со средним уровнем активности – 44,0 % мужчин и 
42,3 % женщин. С низким уровнем несколько чаще встречались мужчины, 
а с высоким уровнем – женщины.  

Распределение пациентов с различным уровнем мотивации на лече-
ние по степени «Выраженности активности» представлено на рис. 3. С 
ростом уровня мотивации доля пациентов, у которых определена низкая 
«Выраженность активности» (до 40 децилей), достоверно снижается от 
57,1 % до 29,0 %. В то же время с ростом уровня мотивации существенно 
увеличивается доля пациентов, имевших высокий уровень «Выраженности 
активности» (более 60 децилей) – от 7,1 % до 38,7 %.  
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Таблица 6 
Распределение пациентов по уровню «Выраженности активности»  

в соответствии со шкалой SOCRATES  
 

Выраженность активности  

Пол низкий уровень 
до 40 децилей 

средний уро-
вень от 40 до 60 

децилей 

высокий уровень 
более 60 деци-

лей 
Итого 

абс. 38 48 23 109 Мужчины 
% 34,9 % 44,0 % 21,1 % 80,7 % 
абс. 6 11 9 26 Женщины 
% 23,1 % 42,3 % 34,6 % 19,3 % 
абс. 44 59 32 135 Всего 
% 32,6 % 43,7 % 23,7 % 100 % 

 
 

 
 

Рис. 3. Распределение пациентов с различным уровнем мотивации на лечение  
по степени «выраженности активности» (p < 0,01) 

 
Существенным фактом является то, что в группе со средним уровнем 

мотивации доминировали пациенты со средним значением децильной 
оценки «выраженности активности» равной 45,6 %. 
 

Выводы 
1. Мотивация на лечение у больных алкоголизмом имеет достаточ-

но сложную структуру, которую можно представить на трех уровнях: нега-
тивный (11 % больных), неустойчивый (66 %) и позитивный (23 %). Нега-
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тивный уровень характеризуется нежеланием лечиться, порывами продол-
жить контролируемое употребление алкоголя в будущем, внешней регуля-
цией поведения, пассивностью в процессе лечения и непониманием риска 
рецидивов. Неустойчивый уровень характеризуется сочетанием противо-
речивых мотивов по отношению к употреблению алкоголя, своеобразной 
интерпретацией норм общества, осуждающих злоупотребление алкоголем, 
но поддерживающих контролируемое употребление алкоголя. Позитивный 
уровень отличается наличием положительных установок на лечение, сни-
жением доли внешнего регулирования поведения, возрастанием роли лич-
ности пациента в процессе лечения и самостоятельном выборе своего по-
ведения. 

2. Основной ценностно-смысловой предиктор «лечебные цели» 
достоверно связан с уровнем мотивации на лечение. В группах пациентов с 
негативной и неустойчивой мотивацией преобладали лица, целью лечения 
которых был временный отказ от употребления алкоголя (50,0 % и 55,6 %), 
а в группе с позитивным уровнем мотивации доминировали пациенты с 
желанием полностью отказаться от приема алкоголя (71,4 %).  

3. Когнитивные предикторы по двум шкалам теста SOCRATES 
«Признания болезни» и «Двойственное отношение к болезни» в группах 
пациентов с разной мотивацией на лечение продемонстрировали устойчи-
вый статистически значимый рост их манифестации. Показатель «Призна-
ние болезни» в группе лиц с негативной мотивацией на лечение составил 
(25,0 ± 5,7) дециля, в группе с неустойчивой мотивацией – (39,2 ± 2,2) де-
циля, в группе с позитивной мотивацией на лечение – (57,3 ± 2,5) дециля. 
По шкале «Двойственное отношение к болезни»: показатель в группе с не-
гативной мотивацией на лечение составил 47,5 ± 4,1 дециля, в группе с не-
устойчивой – 62,7 ± 2,3 дециля и в группе с позитивной мотивацией на ле-
чение – 75,8 ± 3,5 дециля. 

4. Когнитивные предикторы: «Потребность воздерживаться от 
употребления алкоголя», «Уверенность сейчас, что смогут воздерживаться 
от употребления алкоголя», «Трудность воздерживаться от употребления 
алкоголя», «Помощь от других людей, чтобы продолжать воздерживаться 
от употребления алкоголя» и понимание риска рецидива определялись по 
опроснику «Самоэффективности воздержания от употребления алкоголя в 
ближайшем будущем». В группах больных с различным уровнем мотива-
ции на лечение эти предикторы продемонстрировали более или менее ус-
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тойчивый тренд к увеличению средних значений, от групп с негативным 
уровнем к группам с позитивным уровнем мотивации на лечение. 
 5. Поведенческий предиктор мотивации на лечение, выявленный по 
третьей шкале теста SOCRATES – шкала «Выраженность активности», по-
казал, что с повышением уровня мотивации достоверно повышается и уро-
вень «Выраженность активности» (от 32,1 ± 5,4 дециля при низком уровне 
мотивации до 55,2 ± 4,8 дециля при высоком уровне мотивации). 
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Abstract. The motivational characteristics were identified and evaluated in 
patients with alcoholism who volunteered for anonymous medical assistance at the In-
ternational Institute of Human Potential Abilities. One hundred eighy six patients with 
alcohol addiction (F10.2 by ICD-10), were surveyed: 151 men and 35 women aged 
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41,2 ± 1,0 and 44,1 ± 2,3, respectively. Inclusion criteria: F10.1 and F10.3 by ICD-10, 
associated alcohol dependence with endogenous mental, affective premorbid disorders, 
HIV infection and / or viral hepatitis C, combined use of alcohol and other 
psychoactive substances, lack of desire in patients to participate in the survey. All 
patients sought medical help for alcoholism for the first time. 

Treatment motivation was studied using the University of Rhode Island Change 
Assessment Scale. The value-semantic, cognitive and behavioral components of 
motivation for treatment were assessed using psychodiagnostic methods: Alcohol 
abstinence self-efficacy in the near future and Scale of readiness for change and desire 
for treatment. 

It was found that the motivation for treatment in patients with alcoholism has a 
rather complex structure on three levels: negative (11 % of patients), unstable (66 %) 
and positive (23 %). The value-semantic predictor “therapeutic goals” is reliably 
associated with the level of motivation for treatment. In groups of patients with 
negative and unstable motivation, treatment objective of temporary abstination 
prevailed (50,0 % and 55,6 %), and in the group with positive motivation, the desire to 
completely abandon alcohol intake dominated (71,4 %). Cognitive predictors on the 
two scales “Disease Recognition” and “Ambivalence towards the disease” in groups of 
patients with different motivation for treatment demonstrated a steady statistically 
significant increase in their manifestation with an increase in the level of motivation. 
In groups of patients with different levels of motivation for treatment, cognitive 
predictors showed a more or less steady trend towards an increase in mean values, 
from groups with a negative level to groups with a positive level of motivation for 
treatment. 

The behavioral predictor of motivation for treatment showed that with an 
increase in the level of motivation, the level of activity increases significantly (from 
32,1 ± 5,4 deciles with a low level of motivation to 55,2 ± 4,8 deciles with a high level 
of motivation). 

Keywords: alcoholism, International Institute of Human Potential Abilities, 
anonymous treatment of alcoholism, treatment motivation, behavioral predictors of 
motivation. 
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УДК 616.72-089.843 : 616-08-06                   Е.Ю. Лазарева, Е.Л. Николаев 

⋅ 
КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА  

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 

 
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 

(Россия, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15) 
 

В настоящем обзоре приведен анализ клинико-психологических факторов 
развития послеоперационных осложнений у пациентов при эндопротезировании 
крупных суставов. Показана роль аффективных и невротических расстройств в 
возникновении послеоперационных осложнений, выраженности боли, осложне-
нии раны и степени удовлетворенности пациента результатом операции. Среди 
факторов риска, осложняющих послеоперационную реабилитацию, выделяются 
индивидуально-личностные особенности пациентов, дооперационная боль, 
функциональный статус, повышенный индекс массы тела и побочные эффекты 
применяемых при лечении препаратов. На степень удовлетворенности пациен-
тов проведенной операцией оказывают влияние тревожные расстройства, после-
операционная боль, развивающаяся когнитивная дисфункция.   

Ключевые слова: эндопротезирование крупных суставов, послеопераци-
онные осложнения, клинико-психологические особенности пациентов, факторы 
риска, психологическое сопровождение пациентов  

 
Остеоартроз является заболеванием костно-мышечной системы и 

частой причиной нетрудоспособности и инвалидности населения. Остео-
артроз чаще поражает людей пожилого возраста, а его основными причи-
нами выступают сниженная физическая активность и травматизм. Эндо-
протезирование крупных суставов является наиболее предпочтительным 
вариантом лечения остеоартрозов в тех случаях, когда консервативные ме-
тоды не дают необходимого результата. Главными показаниями к эндо-
протезированию являются сильная боль, ограничивающая движения, и 
низкое качество жизни пациентов.  

В настоящее время эндопротезирование успешно применяется в ле-
чении тяжелого остеоартроза почти всех крупных суставов и не имеет воз-
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растных ограничений. Большинство пациентов после операции сообщает 
об увеличении физической активности [32], улучшении функции сустава, 
уменьшении боли и улучшении качества сна [19], но в некоторых случаях 
пациенты сообщают о непроходящей боли, которая снижает функциони-
рование оперированного сустава [21]. Пациенты после операции могут 
чувствовать неуверенность относительно допустимой физической нагруз-
ки на сустав, что в некоторых случаях приводит к снижению двигательной 
активности, уменьшению нагрузки на сустав путем сокращения времени 
ходьбы и гимнастики [32]. 

При этом успешность и длительность послеоперационного процесса 
реабилитации пациентов во многом зависит от комплексного подхода к ор-
ганизации реабилитационных мероприятий, включающих физиотерапию, 
лечебную физкультуру и психологическое сопровождение, а также от эф-
фективного решения проблем взаимодействия пациента и системы здраво-
охранения при организации восстановительной реабилитации после опе-
рации по эндопротезированию крупных суставов [4].    

Изучение клинико-психологических факторов риска возникновения 
послеоперационных осложнений у пациентов позволит конкретизировать 
мишени психологического воздействия на каждом этапе лечения и реаби-
литации, а также разработать дифференцированные программы медико-
психологического сопровождения пациентов после операции эндопротези-
рования крупных суставов.   

Имеющиеся на сегодняшний день исследования свидетельствуют о 
том, что на результат проведенной операции оказывают влияние много-
численные факторы. Среди таких факторов исследователи чаще называют 
клинические, демографические, психофизические характеристики, психи-
ческий статус пациентов и наличие психических расстройств в предопера-
ционный период [8].  

Ограничение физической активности в связи с заболеванием способ-
ствует изменению всего образа жизни пациента, возникновению тревож-
ности, эмоциональной напряженности и стресса [1]. Пациенты, длительно 
ожидающие оперативного вмешательства, особенно остро ощущают 
ухудшение психического и физического состояния, теряют уверенность в 
возможности улучшения здоровья и повышения качества жизни [7], что 
может негативно сказываться на ожиданиях пациентов от операции. В 
свою очередь, более высокие начальные ожидания относительно операции 
у пациентов ассоциированы с большей вероятностью улучшения двига-
тельной активности и качества жизни [21]. Уровень снижения качества 
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жизни и выраженность боли на данном этапе эндопротезирования могут 
быть клинически важными на постоперационном этапе [16].  

Как показывают результаты исследования, проведенного учеными 
Великобритании, у большинства пациентов, ожидающих полную замену 
тазобедренного сустава, расстройства настроения и пограничные психиче-
ские расстройства не связаны с предстоящей операцией [12] и чаще ассо-
циируются с соматическими симптомами заболевания.    

Другое исследование, проведенное в США, показало, что психиче-
ские расстройства и небольшое время после операции выступают сильны-
ми показателями наиболее низкого индекса остеоартирита. При наличии 
данных расстройств постоперационное улучшение состояния у тревожных 
пациентов обычно не достигает сопоставимых функциональных и психо-
социологических результатов [28]. 

Приведенные данные научных исследований свидетельствуют, что у 
пациентов с остеоартрозом, ожидающих операцию полной замены тазо-
бедренного сустава, достаточно часто выявляются те или иные психиче-
ские расстройства, которые сопровождают соматические проявления забо-
левания и ухудшают функциональные и психосоциальные результаты опе-
рации.  

Оперативное вмешательство для большинства пациентов является 
стресссовым событием, оказывающим негативное влияние на психологи-
ческое состояние, в связи с чем в предоперационный период большинство 
пациентов испытывает стресс, тревожность и депрессию [6]. Психологиче-
ское состояние пациентов в данный период в большей степени зависит от 
пола и возраста. Так, например, пожилые пациенты, которые чаще сталки-
ваются с трудностями в социальной адаптации, воспринимают фрустри-
рующие ситуации как неизбежные и склонны преуменьшать значимость 
фрустрирующей ситуации. Для женщин в большей степени характерен 
предоперационный страх [25], сниженный эмоциональный фон и частая 
неудовлетворенность жизненной ситуацией после операции [2].    

Наиболее часто выявляемыми психическими расстройствами у паци-
ентов с остеоартрозом, ожидающими операцию эндопротезирования сус-
тавов, являются глубокая депрессия, генерализованное тревожное рас-
стройство и панические нарушения [33]. Обычно пациенты с данными до-
операционными расстройствами и высокой соматизацией чувствуют себя 
хуже как до, так и после проведенной операции. При этом пациенты, кото-
рым было диагностировано по крайней мере одно психическое расстрой-
ство до операции, через год после операции показали более низкую, по 
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сравнению с пациентами без психопатологии, удовлетворенность операци-
ей при той же самой степени улучшения функции сустава [17, 23, 34]. Ус-
тановлено, что высокая тревожность у данных пациентов чаще ассоцииру-
ется с более низким болевым порогом [6], а высокие уровни тревоги и де-
прессии после операции увеличивают вероятность осложнений раны и 
продолжительность госпитализации [26, 32], в связи с чем пациенты с нев-
ротическими и аффективными расстройствами требуют большего количе-
ства ресурсов здравоохранения в послеоперационном восстановлении [20, 
37].  

Психические расстройства оказывают негативное влияние и на про-
цесс послеоперационной реабилитации пациентов. На данном этапе невро-
тические состояния различной степени выраженности проявляются боле-
выми ощущениями, тревогой, страхом смерти и эмоциональным напряже-
нием [1, 5]. Представленные в исследованиях результаты показывают, что 
сопутствующее лечение психических расстройств является фактором рис-
ка для осложненного течения послеоперационного периода после артро-
пластики независимо от типа лечения. Осложнения могут быть также вы-
званы побочными эффектами используемых для лечения фармпрепаратов 
[24].  

Устойчивая тенденция к фрустрации, выявляемая у большинства па-
циентов, проходящих послеоперационную реабилитацию, свидетельствует 
о том, что при ухудшении состояния здоровья или в ситуации конфликтно-
го взаимодействия возможно возникновение фрустрационных состояний 
различной степени выраженности [3].  

 Исследование отношения между индивидуальностью, функцией 
сустава и общим физическим и психическим здоровьем показало, что ин-
дивидуальность может играть определенную роль во взаимосвязи данных 
характеристик. Так, тип индивидуальности «нестабильный интроверт» свя-
зан с худшей дооперационной функцией сустава и здоровьем у больных с 
остеоартрозом. У больных с артрозом колена с типами индивидуальности 
«стабильный экстраверт» и «нестабильный интроверт» выявлено более 
низкое общее состояние здоровья [31].  

В послеоперационный период у одних пациентов наблюдаются чер-
ты истероидности и гипомании. Они ждут от окружающих внимания, под-
держки и сочувствия. Другие пациенты демонстрируют психастенические 
черты. Данные пациенты тревожны, подвержены фрустрационным реакци-
ям, нерешительны, сдержанны и имеют низкую самооценку [2]. Такие чер-
ты личности в большинстве случаев провоцируют развитие и поддержи-
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вают у пациентов негативные состояния, вызывая осложнения, удлиняю-
щие процесс послеоперационной реабилитации, в связи с чем психологи-
ческие реакции на проведенную операцию оказывают влияние на клиниче-
скую картину болезни [2, 6]. Несерьезное отношение к врачебным реко-
мендациям, чаще наблюдаемое у женщин, снижает эффективность восста-
новительного лечения [2]. Между тем выявление взаимосвязи черт лично-
сти с развитием послеоперационных осложнений показывает, что резуль-
тат операции в большей степени зависит от дооперационной функции сус-
тава и здоровья, чем от типа индивидуальности [31]. 

У большинства пациентов с остеоартритом колена после операции 
обнаруживается уменьшение боли, улучшение способности преодолевать 
подъем на ступеньку и снижение страха перед падением [38]. В свою оче-
редь, психопатологические факторы, особенно катастрофизация боли, мо-
гут оказывать влияние на усиление послеоперационной боли [9]. Умерен-
ными коррелятами к сильной боли после общей артропластики колена яв-
ляются болезни сердца, депрессия и тревожность [36]. При этом положи-
тельные корреляционные связи между характеристиками боли, страхом 
движения и падения показывают, что контроль страха перед движением 
или падением оказывается потенциально полезным до и после операции 
для предотвращения тяжелого функционального ограничения при преодо-
лении подъема на ступеньку [22, 38]. 

Другими факторами риска послеоперационных осложнений у паци-
ентов исследователи называют дооперационную боль, функциональный 
статус, предшествующий травматический стресс, повышенный индекс 
массы тела.  

Значительно худшие результаты психического и физического здоро-
вья после операции были выявлены у группы пациентов, испытывавших 
боль в области поясницы до операции по полной артропластике колена, в 
результате чего дооперационная боль и функциональный статус могут яв-
ляться факторами риска постоперационного успеха [10].   

Пациенты, сообщающие о значительной силе предшествовавшего 
травматического стресса, спустя 1–3 месяца после операции испытывали 
меньшую боль и функциональные ограничения. При этом у данных паци-
ентов через 3 месяца после операции также наблюдалась низкая вероят-
ность развития посттравматического стресса [15].   

Современные исследования дают противоречивую информацию о 
возможном влиянии повышенного индекса массы тела на возникновение 
послеоперационных осложнений и более длительный период восстановле-
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ния после операции на колене [26]. Существуют исследования, которые 
подтверждают взаимосвязь увеличения индекса массы тела с менее успеш-
ными результатами операции и меньшей удовлетворенностью пациента 
операцией.  

Еще одним послеоперационным осложнением является когнитивная 
дисфункция, которая чаще развивается у пожилых пациентов после опера-
ции и спустя несколько месяцев после нее. Снижение когнитивных спо-
собностей происходит у 5 % госпитализированных пациентов старшего 
возраста [34].  

Внутрибольничные вмешательства, такие как познавательно стиму-
лирующие действия, могли бы бороться со снижением когнитивных спо-
собностей [13]. Пациенты с когнитивным нарушением до операции и год 
спустя показывают более высокие уровни беспокойства и депрессии. При 
этом когнитивное нарушение оказывает влияние на степень удовлетворен-
ности пациента операцией [39], а улучшение качества жизни по параметру 
психического здоровья выявляется после операции у всех пациентов с лю-
бой степенью когнитивного нарушения [23, 14].  

В литературе приводятся противоречивые данные по числу случаев 
развития послеоперационного бреда после операций на крупных суставах 
[35] и роли когнитивной дисфункции в ухудшении результатов операций у 
пожилых пациентов [23, 30]. Тем не менее указывается, что развивающий-
ся после полной артропластики колена бред задерживает послеоперацион-
ную способность пациента передвигаться и увеличивает время его пребы-
вания в больнице, что сопряжено с функциональными и социально-
экономическими потерями [40].  

Какой вклад вносит употребление пациентами химических веществ? 
В частности, отмечено, что у пациентов, злоупотребляющих психоактив-
ными веществами, наблюдаются послеоперационные транзиторные психо-
зы, плохое соблюдение режима и тенденция не выполнять медицинские 
предписания после операции, а также раннее прекращение наблюдения у 
врача, в связи с чем в данном случае хирургам необходимо работать со-
вместно с другими медицинскими специалистами для эффективного вы-
полнения операции по эндопротезированию сустава [41].  

Таким образом, проведенный анализ клинико-психологических фак-
торов риска возникновения послеоперационных осложнений эндопротези-
рования крупных суставов показал отчетливую взаимосвязь наличия аф-
фективных и невротических расстройств с возникновением послеопераци-
онных осложнений и негативных состояний, проявляющихся низкой удов-
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летворенностью операцией, более выраженными болевыми ощущениями и 
осложнениями раны. Дополнительными факторами риска являются инди-
видуально-личностные особенности больных, провоцирующие и поддер-
живающие негативные эмоциональные состояния и несерьезное отноше-
ние к лечебным рекомендациям. Существенными факторами риска также 
выступают: наличие дооперационной боли, функциональный статус и по-
вышенный индекс массы тела, побочные эффекты применяемых при лече-
нии фармпрепаратов.  

На удовлетворенность результатом проведенной операции оказывает 
влияние развитие когнитивной дисфункции, которая, в свою очередь, мо-
жет являться одним из послеоперационных осложнений. Злоупотребление 
психоактивными веществами может сопровождаться послеоперационными 
транзиторными психозами, несоблюдением режима и низкой привержен-
ностью к лечению.         

Выделение описанных факторов риска не только яснее высвечивает 
проблемные места в организации медико-психологического сопровожде-
ния пациентов при эндопротезировании крупных суставов, но и позволяет 
определить конкретные мишени психологического воздействия. На наш 
взгляд, к таким психотерапевтическим мишеням можно прежде всего от-
нести существующие у пациента дооперационные и послеоперационные 
невротические и аффективные расстройства. Отдельно хотим выделить в 
качестве мишеней дисфункциональные когнитивные установки катастро-
физации боли и ее последствий, а также послеоперационный страх возоб-
новления двигательной активности из-за возможности падения. Дополни-
тельного внимания требует работа с мишенью, определяемой характером 
личностных особенностей пациента, способствующих снижению привер-
женности к лечению. Специфической для пациентов пожилого возраста 
мишенью является снижение когнитивных способностей, что тесно связа-
но с успешностью реабилитационного процесса.  

Разработка персонифицированных программ психологической по-
мощи пациентам с остеоартрозом предполагает ее структурирование по 
нескольким этапам – психообразовательному, психотерапевтическому и 
психореабилитационному. В таком случае целью психообразовательного 
этапа будет наиболее полное и доступное пациенту информирование о 
предстоящей операции, особенностях течения послеоперационного и реа-
билитационного периода, в результате чего у пациента должны сформиро-
ваться положительное ожидание предстоящего оперативного лечения, сни-
зиться предоперационная тревога и страх, установиться продуктивный 
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контакт с врачом, способствующий формированию высокой приверженно-
сти лечению. Целью психотерапевтического этапа становится коррекция 
негативных эмоциональных состояний и дезадаптвиных проявлений лич-
ностных особенностей, гармонизация внутренней картины болезни, пре-
одоление тенденций к катастрофизации последствий боли. Показателями 
эффективности прохождения данного этапа психологической помощи яв-
ляется уменьшение числа и выраженности послеоперационных осложне-
ний, снижение интенсивности болевых ощущений и частоты негативных 
эмоциональных состояний, стабильность в  выполнении врачебных реко-
мендаций. Целью психореабилитационного этапа психологической помо-
щи является устранение у пациента излишнего страха нормальной двига-
тельной активности, чрезмерной фиксированности на своем физическом 
состоянии, пессимистического ожидания негативных перспектив, активное 
стимулирование у пожилых пациентов когнитивной деятельности.  

С учетом того, что при эндопротезировании крупных суставов на 
возникновение у пациентов послеоперационных осложнений влияет мно-
жество медицинских, психологических и социальных факторов, организа-
ция медико-психологического сопровождения данной группы больных 
должна осуществляться медицинскими специалистами различного профи-
ля в тесном взаимодействии с психиатрами, психотерапевтами и медицин-
скими психологами.   
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Abstract. This review provides an analysis of the clinical and psychological 

factors in the development of postoperative complications in patients with large joint 
endoprosthetics. The role of affective and neurotic disorders in the occurrence of post-
operative complications, severity of pain, complications of wounds and the degree of 
patient satisfaction with the result of the operation is shown. Among the risk factors 
that complicate postoperative rehabilitation, stand out the individual and personal 
characteristics of patients, preoperative pain, functional status, increased body mass 
index and side effects of the drugs used in the treatment. Anxiety disorders, post-
operative pain, and developing cognitive dysfunction affect the degree of patient satis-
faction with the surgery. 

Keywords: endoprosthetic replacement of large joints, postoperative complica-
tions, clinical and psychological characteristics of patients, risk factors, psychological 
support for patients. 
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Исследован синдром профессионального выгорания у участковых врачей 
терапевтов и врачей общей практики поликлиник Невского района Санкт-
Петербурга в результате воздействия хронического профессионального стресса. 
В работе использовалась обобщенная оценка синдрома профессионального вы-
горания. Исследование включало три части: диагностическую, оценочную и 
профилактическую. Анализ результатов показал, что у участковых врачей тера-
певтов и врачей общей практики поликлиник наиболее частыми сформирован-
ными симптомами являются: «неадекватное избирательное эмоциональное реа-
гирование», «редукция профессиональных обязанностей» и «переживание пси-
хотравмирующих обстоятельств». Проведённые профилактические мероприятия 
на организационном, индивидуальном и межличностном уровне уменьшали ра-
бочее напряжение, повышали профессиональную мотивацию и удовлетворен-
ность от выполненной работы, оптимизировали психофизиологическое состоя-
ние, выравнивали баланс между физическими и психоэмоциональными затрата-
ми.   

Ключевые слова: синдром профессионального выгорания, хронический 
профессиональный стресс, участковый врач терапевт, врач общей практики,  
диспансерное обследование, психовегетативные расстройства. 

 
Введение 

Основными задачами участкового врача терапевта и врача общей 
практики поликлиники являются прием больных, своевременная постанов-
ка диагноза и проведение адекватного лечения. За довольно короткий про-
межуток времени врач должен тщательно собрать анамнез болезни и жиз-
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ни, детально осмотреть больного по органам и системам, выбрать схему 
дополнительного исследования, назначить лечение. Участковые врачи те-
рапевты и врачи общей практики поликлиник работают в условиях посто-
янного физического и эмоционального напряжения, что приводит к разви-
тию хронического профессионального стресса. Это обусловлено большим 
объёмом работы, высокой профессиональной ответственностью, относи-
тельно низким уровнем заработной платы, длительным периодом сущест-
венного снижения качества жизни работников данной профессии, неадек-
ватным медицинским обеспечением (лекарственным, диагностическим 
оборудованием) а также обострением противоречий между профессио-
нальным, нравственным долгом и возможностями оказания высококвали-
фицированной медицинской помощи населению в современных условиях 
работы [5, 7, 10].  

В высоко урбанизированном обществе отмечается увеличение ожи-
даний и запросов у пациентов при недостаточных ресурсных возможно-
стях системы здравоохранения. Эти факторы способствуют увеличению 
напряженности труда работников ряда медицинских специальностей. В 
последующем такое состояние приводит к психовегетативным расстрой-
ствам, развитию хронического профессионального стресса и синдрома 
профессионального выгорания. 

Профессия участкового врача терапевта и врача общей практики по-
ликлиник связана с высоким уровнем ответственности и малой степенью 
свободы в принятии самостоятельного решения. Участковые врачи тера-
певты и врачи общей практики поликлиник оказывают медицинскую по-
мощь самому массовому контингенту пациентов, не всегда имеют возмож-
ность выписки адекватных лекарственных препаратов и назначения необ-
ходимых современных методов обследования, работают в режиме «огра-
ниченных возможностей», что приводит к эмоциональным перегрузкам и 
развитию хронического стресса. Статистика свидетельствует, что до 80 % 
обращений за первичной медицинской помощью в России приходится на 
участковую службу.  

Хронический профессиональный стресс умеренной интенсивности 
способствует развитию у участковых врачей терапевтов и врачей общей 
практики поликлиник психоэмоционального напряжения как составляю-
щей части «синдрома профессионального выгорания» (СПВ). Проведен-
ные многими исследователями исследования показывают, что он может 
развиваться у 30–50 % врачей разных специальностей. Авторами установ-
лено, что формированию СПВ способствуют факторы организации про-
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фессиональной деятельности, индивидуальные особенности и характер 
межличностных отношений [1, 4, 6, 12, 13, 15].  

Закономерности развития указанных нарушений, представленные в 
научной литературе, позволяют эффективно организовывать и проводить 
мероприятия профилактики и реабилитации специалистов [3, 8, 11]. 

Пусковым механизмом метаболических нарушений и целого ряда 
патологических состояний является хронический профессиональный 
стресс умеренной интенсивности. Чаще всего это проявляется в заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы [16, 17].  

В 1993 году Э.В. Земцовским был предложен термин «стрессорная 
кардиомиопатия», определенный как «невоспалительное, некоронароген-
ное заболевание миокарда, обусловленное воздействием стресса и прояв-
ляющееся нарушением электрогенеза миокарда, аритмиями, развитием 
систолической и диастолической дисфункции» [14]. Именно такая форму-
лировка соответствует существующей классификации ВОЗ, включает осо-
бенности клинического развития данной патологии и позволяет учитывать 
всю совокупность внешних и внутренних воздействий на миокард, а также 
возможность одновременного влияния психоэмоционального и физическо-
го стресса. 

«Синдром выгорания», по определению ВОЗ, – это «состояние физи-
ческого, эмоционального или мотивационного истощения с проявлением 
усталости, бессонницы, повышенной подверженностью соматическим за-
болеваниям и нарушением продуктивности в работе». Синдром часто мо-
жет проявляться потребностью в употреблении алкоголя или других пси-
хоактивных веществ и приводить к суицидальному поведению. В МКБ-10 
«синдром выгорания» отнесен в диагностический таксон Z 73 – «Пробле-
мы, связанные с трудностями управления свой жизнью» и шифруется Z 
73.0 – «выгорание» (burnout). 

Изучение детерминантов СПВ позволяет создавать его концептуаль-
ные модели. Наиболее разработанной и изученной является трехфакторная 
модель СПВ C. Maslach, адаптированная для для медицинских работников 
Н.Е. Водопьяновой [6]. Эта модель включает три фактора: эмоциональное 
истощение, деперсонализацию и редукцию личностных достижений.  

 
Цель исследования 

Выявить у участковых врачей терапевтов и врачей общей практики 
поликлиник уровень выраженности синдрома профессионального выгора-
ния при воздействии хронического профессионального стресса. Опреде-
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лить возможности диагностики СПВ в рамках проводимых ежегодных 
диспансерных обследований врачей. Выработать рекомендации по коррек-
ции СПВ. 

 
Материал и методы 

Исследование проводилось на базе поликлинических отделений Нев-
ского района города Санкт-Петербурга. Объектом изучения данного ис-
следования являлись 172 врача. Средний возраст испытуемых составил 
37,3 ± 6,8 года, стаж работы – 6–19 лет. Мужчин в выборке было 27 %, 
женщин – 73 %. 39 % обследованных врачей имели высшую квалификаци-
онную категорию, 34 % – первую, 18 % – вторую.  

Используемые методы диагностики представлены в табл. 1. 
 

                                                                                                  Таблица 1 
Методы исследования 

 
Показатели Диагностические методы 

Тест эмоционального и профессионального выгорания 
(MBI в адаптации Н.Е. Водопьяновой) Профессиональное 

выгорание Опросник В.В. Бойко 
Напряженность труда Авторская анкета 
Экспертные оценки 
адаптации Авторская анкета 

Тонус вегетативной 
нервной системы 

Исследование вегетативного тонуса сердечно-
сосудистой системы по методике А. Вейна: пульс, арте-
риальное давление (АД), данные ЭКГ, анкета для выяв-
ления признаков вегетативных изменений 

 
Уровень выраженности СПВ определяли при помощи следующих 

методов: 
1. Метод определениия уровня психического выгорания MBI 

(Maslach Burnout Inventor) в адаптации для медицинских работников 
Н.Е. Водопьяновой [6]. Результаты оценивались по трем шкалам: эмоцио-
нальное истощение, деперсонализация и редукция личных достижений; 

2. Опросник «Синдром эмоционального выгорания» В.В. Бойко [2]. 
Синдром считается сформированным при общей оценке теста в 181 балл и 
более, фаза – в 61 балл и более, симптом – в 20 баллов и более. 

В исследовании использовался метод экспертных оценок. Эксперта-
ми выступили непосредственные руководители подразделений лечебно-
профилактических учреждений. Согласно их оценкам, участковые врачи 
терапевты и врачи общей практики поликлиник показали средний уровень 
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адаптации: состояние здоровья – 5,2 ± 0,2 балла, соблюдение социальных 
норм и правил (дисциплинированность) – 5,8 ± 0,5 балла, профессиональ-
ная эффективность – 4,9 ± 0,1 балла (по 10-балльной шкале). 

Изучение психовегетативного статуса проводилось по методике 
А. Вейна (1997), которая включает исследование вегетативного тонуса 
сердечно-сосудистой системы человека по измеряемым параметрам: пульс, 
артериальное давление, данные электрокардиограммы [4]. 

С целью исключения субъективизма в оценке результатов была ис-
пользована обобщенная оценка СПВ (ООц СПВ). Проведённые и описан-
ные ранее исследования показали, что совместное применение тестов, ори-
ентированных на различные концептуальные аспекты диагностики компо-
нентного состава СПВ, повышают надежность и валидность полученных 
данных [9, 12, 18]. Корреляционный анализ структурных компонентов тес-
тов, проведённых в исследовании, выявил значимые положительные кор-
реляционные связи высокой и средней величины, а с данными редукции 
личных достижений теста MBI – отрицательные, что является обоснован-
ным, так как функционально высокие показатели этой шкалы свидетельст-
вовали о низких проявлениях изучаемого свойства. На основании этого со-
став ООц СПВ сформирован суммированием показателей всех шкал тестов 
(показатели шкалы MBI редукции личных достижений вычитались).  

Для этапа отбора была специально разработана анкета напряженно-
сти труда врачей разных специальностей. Респондентам ставилась задача 
оценки от 1 до 10 баллов тяжести, напряженности и вредности труда (10 – 
наименьшая оценка выраженности, 1 балл – наибольшая). Высчитывались 
средние баллы по каждой характеристике труда, которые затем ранжиро-
вались.  

У участковых врачей терапевтов и врачей общей практики поликли-
ник показатели напряженности труда (психическое и эмоциональное на-
пряжение), тяжести труда (физическая характеристика), и наличия профес-
сиональных вредностей были высокими.  

Схема исследований включала три этапа: диагностический, оценку 
наличия СПВ и профилактический этап (рис. 1). 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
 

Оценка факторов  
риска СПВ 

 

Феноменологические 
проявления СПВ 

 

Оценка психического  
состояния и уровня  
сформированности 

СПВ 
• Социальный фактор 
(интенсивность рабо-
ты, малое количество 
выходных, психологи-
чески трудный кон-
тингент, низкий уро-
вень зарплаты и т. д.) 
• Личностный фактор 
(идеалистическая на-
правленность, низкая 
устойчивость к стрес-
сорам, низкий уровень 
эмпатии, высокая тре-
вожность и т. д.) 
• Факторы среды  
(общая низкая матери-
ально-техническая ба-
за ЛПУ, взаимоотно-
шения с коллегами и т. 
д.) 

• Физические симптомы (усталость, 
утомление, бессонница, повышение 
артериального давления, тошнота, 
головокружение, плохое состояние 
здоровья и т. д.) 
• Эмоциональные симптомы (не-
достаток эмоций, пессимизм, де-
прессия, безразличие, усталость, 
чувство одиночества и т. д.) 
• Поведенческие симптомы (рабо-
чее время больше 45 ч/нед,  во вре-
мя работы желание отдохнуть, ма-
лая физическая нагрузка и т. д) 
• Интеллектуальное состояние 
(уменьшение интереса к новому, 
увеличение предпочтения стандарт-
ным шаблонам, безразличие к нов-
шествам и т. д.) 
• Социальные симптомы (нет вре-
мени или энергии для социальной 
активности, ограничение социаль-
ных контактов, ощущение изоляции 
и т. д.) 

• Опросник В.В. Бойко 
• Тест эмоционального 
и профессионального 
выгорания Определе-
ние ООц  СПВ 
• Оценка уровня стрес-
са 
• Оценка индивидуаль-
но-психологических 
качеств 
• Исследование пульса, 
АД, ЭКГ 
•  Анкета для выявле-
ния признаков вегета-
тивных изменений 
• Схема исследований 
для выявления призна-
ков вегетативных из-
менений 

 
Рис. 1. Схема диагностики СПВ 

 
Результаты и их обсуждение 

Степень выраженности и частота проявления теста эмоционального 
и профессионального выгорания у врачей мегаполиса представлены в табл. 2.  

 
                                                                                                              Таблица 2 

Данные теста эмоционального и профессионального выгорания  
 

Уровень выраженности СПВ, % 
Показатель X ± m, балл

низкий средний высокий 
Эмоциональное истощение  17,4 ± 0,3 88 58 26 
Деперсонализация 11,3 ± 0,4 20 83 69 
Редукция личных достижений 33,2 ± 0,6 35 86 51 
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Результаты исследования показывают, что в группе участковых вра-
чей терапевтов и врачей общей практики поликлиник наблюдается сред-
ний уровень формирования СПВ. Наиболее значимые проявления СПВ у 
обследованных врачей принимают формы деперсонализации и редукции 
профессиональных достижений (табл. 2). 

Полученные результаты согласуются с мнением Н.Е. Водопьяновой 
[6] о том, что профессиональная деятельность формирует у врачей умень-
шение субъективной значимости и удовлетворенности от своей работы, а 
это снижает эмпатию, обесценивает межличностные отношения, вызывает 
стремление сократить круг своих профессиональных обязанностей и спо-
собствует появлению разочарования и профессиональной неэффективно-
сти. 

Обследованная группа участковых врачей терапевтов и врачей об-
щей практики поликлиник продемонстрировала невысокую степень выра-
женности СПВ по опроснику В.В. Бойко – 47 ± 0,4 балла. При суммарном 
посимптомном анализе получены следующие результаты: по фазе напря-
жения – 43 ± 0,3 балла, по фазе резистенции – 83 ± 0,6 балла. Структурная 
сформированность отдельных симптомов СПВ представлена на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Структура сформированности симптомов СПВ  
(по методике В.В. Бойко) 

Примечание:  
а) напряжение Н-1 – переживание психотравмирующих обстоятельств; 

Н-2 – неудовлетворенность собой; Н-3 – «загнанность в клетку»; Н-4 – тревога и 
депрессия;  

б) резистентность Р-1 – неадекватное избирательное эмоциональное реа-
гирование; Р-2 – эмоционально-нравственная дезориентация; Р-3 – расширение 
сферы экономии эмоций; Р-4 – редукция профессиональных обязанностей;  

в) истощение И-1 – эмоциональный дефицит; И-2 – эмоциональная от-
страненность; И-3 – личностная отстраненность или деперсонализация; И-4 – 
психосоматические и психовегетативные нарушения. 
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Выявлены высокие положительные корреляционные связи (r = 0,61; 
p < 0,05) между количеством сформированных симптомов и общей оцен-
кой опросника. Сформированность СПВ по опроснику В.В. Бойко отмеча-
лась у 18 % участковых врачей терапевтов и врачей общей практики поли-
клиник, фаза напряжения – у 14 %, фаза резистенции – у 72 %.  

Проведённым исследованием установлено, что у участковых врачей 
терапевтов и врачей общей практики поликлиник сформированными и 
частыми симптомами являются Р-1 «неадекватное избирательное эмоцио-
нальное реагирование», Р-4 «редукция профессиональных обязанностей» и 
Н-1 «переживание психотравмирующих обстоятельств». В результате у 
участковых врачей терапевтов и врачей общей практики поликлиник уси-
ливается осознание психотравмирующих факторов профессиональной дея-
тельности. Врачи перестают различать два принципиально отличающиеся 
явления: экономичное проявление эмоций и неадекватное избирательное 
эмоциональное реагирование – и поэтому стараются облегчить или сокра-
тить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 

Результаты качественной оценки шкал теста MBI и симптомов оп-
росника В.В. Бойко представлены на рис. 3.  

У 72 % обследованных участковых врачей терапевтов и врачей об-
щей практики поликлиник сформированных симптомов по опроснику В.В. 
Бойко не выявлено.  

Выявлено, что у 71 % врачей данные теста эмоционального и про-
фессионального выгорания характеризуются низкими и средними величи-
нами, высоких значений по трем шкалам теста у обследованных лиц не об-
наружено. Достоверных связей непараметрический корреляционный ана-
лиз качественных проявлений шкал и выраженности общей оценки по тес-
ту эмоционального и профессионального выгорания не выявил.  

По тесту В.В. Бойко сформированные три симптома определились у 
5 % участковых врачей терапевтов и врачей общей практики поликлиник, 
четыре симптома и более – у 18 %. При анализе взаимосвязей количества 
сформированных симптомов и общей оценки опросника В.В. Бойко опре-
делены положительные корреляционные связи высокой величины (r = 0,61; 
p < 0,05). При отсутствии сформированных симптомов средняя оценка оп-
росника В.В. Бойко составляла 52,1 ± 2,2 балла, при сформированном од-
ном симптоме – 98,6 ± 1,5, при двух – 131,4 ± 2,8, при трех – 166,2 ± 1,3, 
при четырех – 192,3 ± 2,6. Можно полагать, что сформированность трех 
симптомов может свидетельствовать о формировании СПВ, а четырех 
симптомов и более – о сформированности СПВ.  
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Рис. 3. Высокие и сформированные структурные компоненты тестов 
 
Полученные данные корреляционного анализа шкал проведённых 

тестов позволили сконструировать ООц СПВ, которая рассчитывалась пу-
тем суммирования результатов опросника В.В. Бойко и теста MBI (показа-
тели редукции личных достижений вычитались, так как ее высокие оценки 
свидетельствовали о низких проявлениях искомого свойства).  

У участковых врачей терапевтов и врачей общей практики поликли-
ник средняя ООц СПВ составила 87,1 ± 4,3 балла. 

Результаты ООц СПВ выявили значимые отрицательные корреляци-
онные связи с экспертными оценками профессиональной эффективности и 
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состояния здоровья (табл. 3). Исследования показали, что измерение и учет 
ООц СПВ у участковых врачей терапевтов и врачей общей практики поли-
клиник способствуют адекватному подбору мероприятий по профилактике 
СПВ.  

 
Таблица 3 

Корреляционные связи ООц СПВ и данных адаптации 
 

Показатель Коэффициент 
корреляции 

1 
Экспертные оценки адаптации: 
Состояние здоровья 
Профессиональная эффективность 

 
– 0,28 
– 0,29 

2 Уровень жизни: 
Приобретение товаров длительного пользования 

 
0,19 

3 
Профессиональные отношения: 
Организация труда 
Отношение членов семьи к профессии врача 

 
– 0,16 
– 0,23 

4 

Состояние здоровья и работоспособность: 
Работоспособность 
Физическая подготовленность 
Физическая активность в течение рабочего дня 

 
– 0,19 
– 0,20 
– 0,29 

5 

Духовность и здоровьесберегающее поведение: 
Реализация здорового образа жизни 
Удовлетворенность от курения и употребления алкоголя 
Соблюдение в стране законности 

 
– 0,229 

0,11 
– 0,21 

6 
Данные тестов оценки ПВ: 
Компонентный состав тестов (шкалы, фазы, синдромы) 
Редукция личных достижений теста MBI 

 
0,60–0,84  

– 0,19 
 

Выполненные исследования выявили вероятностную взаимообу-
словленность оценок удовлетворенности от реализации ведущих потреб-
ностей и уровня выраженности СПВ у участковых врачей терапевтов и 
врачей общей практики поликлиник, а обобщенная оценка СПВ имела ста-
тистически значимые отрицательные связи с экспертными оценками про-
фессиональной эффективности и состояния здоровья, что указывает на 
концептуальную, диагностическую и прогностическую валидность прове-
дённых исследований.  

Исследование психовегетативного дисбаланса проводилось у 2 групп 
участковых врачей терапевтов и врачей общей практики поликлиник, не 
имевших ранее выявленных заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
не предъявляющих активных жалоб. Первая группа (I группа) в количестве 
66 человек с признаками СПВ и вторая группа (II группа) в количестве 51 
человека без обнаруженных признаков СПВ (табл. 4).   
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Таблица 4 
Исследование показателей психовегетативного дисбаланса, %  

 
Психовегетативный дисбаланс по данным: 

Группы 
анкеты схемы 

исследований пульса АД ЭКГ 

I группа 79 56 52 42 58 
II группа 21 11 4 12 9 

 
При изучение психовегетативного дисбаланса (по схеме А. Вейна) в I 

группе нами выявлено появление жалоб астенического характера. Преоб-
ладала тахикардия, в основном лабильная тахикардия. Уровень систоличе-
ского АД был повышен. На ЭКГ: интервал S-T смещён ниже изолинии, а 
зубец T низкий, чаще уплощённый, зубец Р во II-III отведениях был повы-
шен. Показатели информируют о преобладании у пациентов I группы сим-
патических влияний.  

Анализ данных диспансеризаций за предыдущие 3 года показал на-
растание количество жалоб астенического характера у лиц, отнесённых к I 
группе. 

Проведённые исследования дали возможность разработать практиче-
ские рекомендации в виде схемы системы профилактики СПВ для внедре-
ния в медицинских организациях. Схема включает диагностический и 
профилактический этапы, на которых проводятся мероприятия первичной, 
вторичной и третичной профилактики на организационном, межличност-
ном и индивидуальном уровнях [12], что позволяет сократить выражен-
ность СПВ у участковых врачей терапевтов и врачей общей практики по-
ликлиник.  

На диагностическом этапе выявлялись факторы риска развития СПВ 
и проводилась оценка признаков формирования СПВ.  Участковые врачи 
терапевты и врачи общей практики поликлиник, у которых по тестам были 
выявлены признаки формирования СПВ и сформированные признаки 
СПВ, были взяты под наблюдение. Врачам проведены психопрофилакти-
ческие и реабилитационные мероприятия в соответствии с разработанной 
схемой (рис. 4).  
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        ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ПРИЗНАКОВ СПВ И ФАКТОВ РИСКА 
 

           ФАКТОРЫ РИСКА                                             ПРИЗНАКИ ПВ 
     отсутствуют                   имеются                       отсутствуют                 имеются 
 
 
 
 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
• Информирование о 
СПВ и факторах риска; 
• Обучение навыкам 
саморегуляции; 
• Супервизия; 
• Дебрифинг после кри-
тической ситуации 

• Информирование о СПВ; 
• Обучение навыкам саморе-
гуляции; 
• Обучение приемам само-
воздействия; 
• Нормализация режима тру-
да и отдыха; 
• Супервизия, дебрифинг по-
сле  критической ситуации; 
• Тренинги (коммуникатив-
ный, уверенности в себе); 
• Коррекция социально-
экономического статуса 

• Информирование о 
СПВ; 
• Релаксационные заня-
тия; 
• Нормализация режима 
труда и отдыха; 
• Тренинги (коммуника-
тивный, уверенности в 
себе); 
• Психологическое кон-
сультирование; 
• Психокоррекция лично-
стных установок;  
• Психотерапия;  
• Группы поддержки, 
баллинтовские группы 

 
Рис. 4. Модель системы профилактики СПВ  

 
Мероприятия профилактики были направлены на индивидуальный, 

межличностный и организационный уровни системы и формировали у 
врачей культуру эмоций и производственных отношений, уменьшали ра-
бочее напряжение и повышали профессиональную мотивацию, а также 
выравнивали баланс между физическими и психоэмоциональными затра-
тами и получаемым вознаграждением, повышали удовлетворенность от 
выполненной работы.  

Руководителя подразделения для проведения организационных ме-
роприятий информировали по каждому врачу о негативных профессио-
нальных отношениях в лечебных подразделениях, неблагоприятных усло-
виях работы, возникновении комплекса утомления. 

Существенное место в системе профилактики мы отводили инфор-
мированию о проявлениях СПВ и возможности его преодоления. С целью 
формирования у врачей навыка самоконтроля за психофизиологическим 
состоянием по внешним проявлениям эмоций и произвольном подавлении 
отрицательных эмоций использовалась известная методика «Самоконтроль – 
саморегуляция» (СКР) [9]. Сущность методики заключается в том, что 
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врач в повседневной жизни должен выработать у себя привычку задавать 
себе вопросы: «Не скован ли?», «Как мои мышцы?», «Как моя мимика?», 
«Как я дышу?», «Нет ли учащенного дыхания с сокращенной фазой выдо-
ха?». 

Эти вопросы необходимо повторять в любых сложных жизненных 
ситуациях. В случае обнаружения нежелательных признаков (скованности 
в мышах из-за их непроизвольного напряжения, учащенного дыхания, ис-
каженной мимики) их необходимо произвольно устранять (например, пре-
одолеть скованность, расслабив мышцы тела, сделать 2-3 глубоких вздоха 
и выдоха и стараться дышать так, чтобы выдох и пауза занимали примерно 
3/4 всего дыхательного цикла, улыбнуться, восстановить мимику спокойст-
вия и уверенности). Последующее анкетирование участковых врачей тера-
певтов и врачей общей практики поликлиник, изучивших и применявших 
методику, определило её высокую эффективность.  

Знание возможных проявлений СПВ и адекватная оценка собствен-
ного эмоционального состояния помогала врачам в сложных и экстремаль-
ных ситуациях. Экономичное проявление эмоций позволяло более ответ-
ственно относиться к своей профессиональной деятельности, к пациентам 
и коллегам. Нормализация психического состояния повышала уверенность 
в собственных силах, способствовала оптимизации выполнения работ и 
профилактике формирования СПВ. 

 
Заключение 

Мероприятия ежегодной диспансеризации участковых врачей тера-
певтов и врачей общей практики поликлиник позволяют на ранних этапах 
выявить группы риска развития СПВ. 

У 18 % обследованных участковых врачей терапевтов и врачей об-
щей практики поликлиник мегаполиса выявлен синдром профессионально-
го выгорания, обусловленный хроническим профессиональным стрессом. 
У 5 % обследованных определены начальные признаки формирования 
СПВ.  

Относительно высокий уровень сформированности СПВ на фоне на-
пряженной профессиональной деятельности свидетельствует о недоста-
точно выраженных адаптивных возможностях врачей, что подтверждается 
экспертными оценками профессиональной эффективности, дисциплиниро-
ванности и состояния здоровья. Высокая валидность и надежность оценки 
СПВ достигалась использованием обобщенной оценки показателей опрос-
ника В.В. Бойко и теста MBI. Установлено, что низкий уровень сформиро-
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ванности СПВ характеризуется обобщенными оценками до 59 баллов, 
средний уровень – 60–136 баллами, высокий уровень – 137 баллами и бо-
лее.  

Полученные результаты исследования позволили сформировать сис-
тему мероприятий профилактики СПВ. Предложенные мероприятия пер-
вичной профилактики направлены на оптимизацию психофизиологическо-
го здоровья и предупреждение развития СПВ; вторичной – на раннюю ди-
агностику начальных форм противостояния личности с требованиями про-
фессии, предотвращение нетрудоспособности и стрессовых реакций орга-
низма; третичной – на предупреждение хронических заболеваний, нервно-
психических расстройств и реабилитацию. 

 
Литература 

1. Апчел В.Я., Цыган В.Н. Стресс и стрессоустойчивость человека. – СПб. : 
ВМА, 2009. – 86 с.  

2. Бойко В.В. Синдром «эмоционального выгорания» в профессиональном 
общении. – СПб. : Питер, 2009. – 105 с.  

3. Бухарин В.А., Черный В.С. Способ восстановления и повышения рабо-
тоспособности путем совместного применения гипербарической оксигенации и 
транскраниального воздействия импульсным электрическим током // Уч. зап. ун-
та им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 5 (75).– С. 31–35. 

4. Вейн А.М. Вегетативные расстройства. – М. : Мед. инф. агентство, 1998. – 
749 с. 

5. Винокур В.А., Розанова М.Н. Профессиональный стресс губит врача // 
Медицина Санкт-Петербурга. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. – № 11. – С. 28.  

6. Водопьянова Н.Е. Синдром психического выгорания в коммуникативных 
профессиях // Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2010. – С. 443–463.  

7. Гарганеева Н.П. Концепция факторов риска в оценке прогноза сердечно-
сосудистых заболеваний у пациентов с тревожными и депрессивными расстрой-
ствами // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 2010. – № 2. – С. 63–
66. 

8. Дильман В.М. Возрастная специфика психосоматической патологии // 
Физиология человека. – 2009. – Т. 10, № 2. – С. 193–201. 

9. Евдокимов В.И., Марищук В.Л., Губин А.И. Эмоциональные состояния в 
экстремальных условиях деятельности и их коррекция // Вестник психотерапии. – 
2008. – № 26 (31). – С. 56–66. 

10. Кузнецова O.A., Щелкова О.Ю., Мазурок В.А., Решетов М.В. Диагности-
ка профессионального «психического выгорания» врачей анестезиологов-
реаниматологов // Вестник психотерапии. – 2008. – № 25 (30). – С.75–83. 

11. Лозинская Е.И. Исследование синдрома перегорания в психиатрической 
клинике // Проблемы и перспективы развития стационарной психиатрической 
помощи / под ред. О. В. Лиманкина. – СПб., 2009. – Т. 2. – С. 249–257. 

  92



12. Лымаренко В.М. Профессиональное выгорание у медицинских работни-
ков поликлинических учреждений как предпосылка психосоматической патоло-
гии // Материалы межвузовской науч.-практ. конф. с междунар. участием «Пси-
хологические проблемы современного общества». – СПб. : МИЭП, 2011. – С. 89–
97. 

13. Малыгин В.Л., Искандирова А.Б., Пахтусова Е.Е., Шевченко Д.В. Рас-
пространенность синдрома эмоционального выгорания у врачей различных спе-
циальностей. – М. : Моск. гос. мед.-стомат. ун-т, 2008. – С. 23–29.  

14. Сапова Н.И. Экстремальность, стресс и адаптация // Материалы конф. 
«Социально-психологические проблемы государственного управления в Рос-
сии». – СПб. : Высшая школа экономики, 2015. – С. 50–55.  

15. Саркисова В.А. Профессиональная заболеваемость медицинских работ-
ников в России: проблемы и решения // Главная мед. сестра. – 2011. – № 8. – С. 
62–64. 

16. Юматов Е.А. Сердечно-сосудистые реакции при эмоциональных перена-
пряжениях // Физиология человека. – 2010. – № 5. – С. 893–905. 

17. Balon R. Reflections on relevance: Psychotherapy and Psychosomatics in 
2003 // Psychother. Psychosom. – 2009. – Vol. 73, N 1. – P. 5–9. 

18. Kohle K., Koerfer A., Thomas W. [et al.] Integrative psychosomatics: contri-
butions to a reform of medical training // Psychother. Psychosom. Med. Psychol. –
2010. – Vol. 53, N 2. – P. 65–70. 

 
Поступила 04.02.2019 

 
Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов ин-

тересов, связанных с публикацией статьи. 
 
Для цитирования. Лымаренко В.М., Леонтьев О.В. Исследование и 

оценка синдрома профессионального выгорания у участковых врачей поликли-
ник Санкт-Петербурга // Вестн. психотерапии. 2019. № 69 (74). С. 79–96. 

 

________________________________ 
 

STUDY AND EVALUATION SYNDROME PROFESSIONAL BURNOUT AT DOCTORS 
OF PRIMARY OUTPATIENT DEPARTMENT OF ST. PETERSBURG 

 
Lymarenko V.M., Leontev O.V. 

 

Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, 
EMERCOM of Russia (Akademica Lebedeva Str., 4/2, St. Petersburg, Russia) 

 
 Valerii Mihailovich Lymarenko – PhD Med. Sci., head of Department of 

surgery and innovative technologies of the Institute DPO «Extreme Medicine» Niki-
forov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of Russia 
(Akademica Lebedeva Str., 4/2, St. Petersburg, 1940044, Russia), e-mail: 
lymarenkovm@mail.ru; 

  93

mailto:lymarenkovm@mail.ru


Oleg Valentinovich Leontev – Dr. Med. Sci. Prof., head of Department of ther-
apy and integrative medicine of the Institute DPO «Extreme Medicine» Nikiforov 
Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of Russia 
(Akademica Lebedeva Str., 4/2, St. Petersburg, 1940044, Russia), e-mail: 
lov63@inbox.ru. 

 
Abstract. The syndrome of professional burning out at influence of a chronic 

professional stress at doctors of primary outpatient department of Nevsky district of St. 
Petersburg is investigated. The generalized assessment of a syndrome of professional 
burning out was used. The research included three stages: diagnostic, assessment of 
existence of a syndrome of professional burning out and preventive. The research 
showed that at doctors of primary outpatient department the most frequent created 
symptoms are: «inadequate selective emotional reaction», «a reduction of professional 
duties» and «experience of the psychoinjuring circumstances». Actions of a system of 
prevention of a syndrome of professional burning out at individual, interpersonal and 
organizational level increased professional motivation, reduced operating voltage, 
optimized a psychophysiological state, leveled balance between physical and 
psychoemotional expenses, increased satisfaction from the performed work. 

Keywords: chronic occupational stress, burnout syndrome, outpatient exami-
nation, autonomic tone, psycho-vegetative disorders, the doctor primary physicians 
outpatient department. 
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И ПРЕМОРБИДНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ  
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Целью работы явилось изучение психологического благополучия и пре-
морбидных личностных черт у подростков с гомосексуальной и бисексуальной 
ориентацией. В исследовании приняло участие 70 подростков в возрасте 12–16 
лет, кто относил себя к гомосексуалам/бисексуалам.  

Методы исследования: Шкала А. Кинси; Пятифакторный опросник лично-
сти; Шкала психологического благополучия Рифф; Шкала самоэффективности, 
Тест диспозиционного оптимизма.  

В результате исследования было обнаружено, что для опрошенных подро-
стков свойственен не очень высокий уровень психологического благополучия и 
характерны такие особенности, как высокий нейротизм, развитая экспрессив-
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ность и высокая привязанность. Преобладают средний и низкий уровни опти-
мизма и самоэффективности.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, 
что полученные нами данные могут быть использованы для дальнейшего изуче-
ния личностных детерминант субъективного благополучия у лиц с гомосексу-
альной и бисексуальной ориентацией.  

Ключевые слова: гомосексуальность, бисексуальность, подростки, само-
эффективность, психологическое благополучие, оптимизм, личность.  

 
Введение 

Господствующие нормы морали долгое время были направлены про-
тив гомосексуализма, а людей с гомосексуальной ориентацией подвергали 
травле. Исключение гомосексуальности из списка психических заболева-
ний в МКБ-10 и признание возможности и допустимости существования 
гомосексуального влечения у здорового человека, не избавило людей го-
мосексуальной ориентации от дискриминации и стигматизации общества. 
В современном обществе представление о гомосексуальности постепенно 
изменяется, но до сих пор много людей считают гомосексуальность болез-
нью и порицают людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Дис-
криминация и стигматизация лиц с квир-идентичностью приводит к нару-
шению функционирования разных сфер жизни и личности данных людей. 
В этой связи формируется необходимость создания и реализации мер пси-
хопрофилактики и психогигиены среди гомосексуалов. 

Сегодня в обществе гомосексуальность до сих пор часто рассматри-
вается как стигматированная идентичность. Дискриминация отражается на 
тех, кто отказывается скрывать свою сексуальную ориентацию или асси-
милироваться с доминирующей культурой. Поскольку гетеросексуаль-
ность большинством членов нашего общества рассматривается как естест-
венная, нормальная и более нравственная форма сексуальности человека, 
гетеросексизм становится одной из форм угнетения и подчинения всех 
лиц, ведущих «негетеросексуальный образ жизни» [4]. Поскольку такие 
социальные нормы чтут гетеросексуальный образ жизни выше всех ос-
тальных, дискриминация секс-меньшинств свирепствует во многих куль-
турах, в том числе и в развитых странах, в которых, казалось бы, настала 
эпоха абсолютной сексуальной свободы (например, США). 

Признание собственной сексуальной ориентации влечет за собой 
стигматизацию и дискриминацию, о которых сложно кому-либо рассказать 
и это создает основание для формирования серьезных проблем с субъек-
тивным благополучием у подростков с проблемами сексуальной ориента-
ции [1, 5].  

  98



Дискриминация, стигма и виктимизация создают враждебную среду 
и стрессовую ситуацию, которые вносят значимый вклад в нарушение пси-
хического здоровья, в том числе формирование чувства стыда, вины, тре-
вожности и депрессии [2; 3]. 

Психологическое благополучие и преморбидные личностные черты 
являются важными составляющими для снижения последствий стигмати-
зации и дискриминации, так как помогают найти позитивные ресурсы лич-
ности.  

 
Материалы и методы 

Основной этап исследования проходил с посредством крупнейшего 
российского сообщества в известной социальной сети и был озаглавлен 
«Дети-404. ЛГБТ-подростки». Исследование проходило как веб-обследо-
вание. Выборка исследования состояла из 70 подростков в возрасте 12–16 
лет (средний возраст – 14,05 лет), кто имел сексуальное/эротическое вле-
чение к лицам того же пола либо относил себя к гомосексуа-
лам/бисексуалам. 59 (84,3 %) выборки были женщины, 11 (15,7 %) были 
мужчины. Каждый участник дал добровольное согласие на участие в об-
следовании. Респондентам дистанционно были представлены электронные 
бланки с текстами всех психодиагностических методик, входивших в спе-
циально подобранный нами комплекс изучения личностных детерминант 
психологического благополучия. Участие в исследовании предполагало 
анонимность и конфиденциальность. Права ни одного субъекта не были 
нарушены. В данном исследовании мы использовали следующие методи-
ки: Шкала А. Кинси; Пятифакторный опросник личности; Шкала психоло-
гического благополучия Рифф; Шкала самоэффективности, Тест диспози-
ционного оптимизма.  

 
Результаты 

Как показала шкала Кинси, 6 (8,6 %) исследуемых были преимуще-
ственно гетеросексуальны, с неслучайными проявлениями гомомсексуаль-
ности, 5 (7,1 %) подростков были преимущественно гомосексуальны, с не-
случайными проявлениями гетеросексуальности, 3 (4,3 %) человека – пре-
имущественно гомосексуальны, с единичными проявлениями гетеросексу-
альности, 42 (60 %) участника – бисексуальны, остальные 14 (20 %) были 
исключительно гомосексуальны.  

Диспозиционные черты личности изучались с помощью Пятифак-
торного личностного опросника (Большая пятерка, BigFivepersonalitytraits). 
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Усредненный профиль личности респондентов представлен на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Профиль личности гомосексуальных подростков  
(согласно Пятифакторной модели) 

 
Оказалось, что для опрошенных подростков, считающих себя гомо-

сексуалами и бисексуалами, характерны такие особенности, как высокий 
нейротизм (эмоциональная неустойчивость), развитая экспрессивность 
(открытость новому опыту) и, что удивительно, высокая привязанность. 
Более низкие баллы подростки набрали по шкалам «Экстраверсия – интро-
версия» и «Самоконтроль – импульсивность». 

Анализируя эти данные, можно говорить, что подростков, приняв-
ших участие в этом исследовании, отличают следующие параметры: 

1) интроверсия, включая неуверенность в себе, бо́льшую опору на 
собственные силы и взгляды, чем на взгляды других людей, склонность к 
уходу в фантазии, несколько сниженный, но ровный фон настроения, оза-
боченность своими личными проблемами и переживаниями, сдержанность, 
замкнутость и неумение раскрыться окружающим; 

2) эмоциональная неустойчивость, включая сниженную способ-
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ность контролировать свои эмоции, капризность, ощущение беспомощно-
сти, внешнюю обусловленность поведения (зависимость от средовых воз-
действий), тревожное ожидание неприятностей, экзальтированность (бы-
страя смена настроения от восторга и эйфории до глубокого разочарования 
и депрессии), сниженную самооценку и обидчивость; 

3) экспрессивность – легкое отношение к жизни, сниженная соци-
альная ответственность, легкомысленность, любопытство и открытость 
новому опыту, интуитивность, эстетство; 

4) сниженный самоконтроль, включая стремление к поиску легких 
путей в жизни, естественность поведения, беспечность, склонность к необ-
думанным поступкам, низкую добросовестность в работе, готовность от-
вергать и не соблюдать принятые в обществе требования и ограничения, 
неконвенциональное или даже асоциальное поведение, склонность «жить 
сегодняшним днем», не задумываясь о будущем; 

5) привязанность – сильная потребность быть рядом с другим, от-
зывчивость, развитая эмпатия, доверчивость, альтруизм. 

Общий показатель психологического благополучия (322,9) в обсле-
дованной группе людей приближается к нижней границе среднего уровня 
(в популяции он представлен в диапазоне значений от 315 до 413). Иначе 
говоря, гомосексуальным и бисексуальным подросткам свойственен не 
очень высокий уровень психологического благополучия (рис. 2). 

Чуть более оптимистично выделяются на этом фоне довольно высо-
кие значения по шкале «Личностный рост». Поэтому велика вероятность 
того, что подростки могут воспринимать себя самореализующимися, ис-
пытывать чувство реализации своего внутреннего потенциала, отслежи-
вать улучшения в самих себе с течением времени, изменяться в соответст-
вии с полученными знаниями и результатами. По шкалам «Управление 
средой» и «Самопринятие» подростки набрали крайне низкие баллы. 
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Рис. 2. Средние показатели по психологическому благополучию  
у подростков с проблемами сексуальной ориентации 

 
Как показал анализ (см. табл.), умеренный и низкий уровень само-

эффективности был выявлен у 33 (47,1 %) и 32 (45,7 %) подростков соот-
ветственно. Высокие баллы по самоэффективности были набраны только 5 
(7,1 %) респондентами. В среднем в исследовательской выборке умерен-
ные значения самоэффективности доминируют. 

 
Общая самоэффективность (описательные статистики) у подростков  

с проблемами сексуальной ориентации 
 

 Min Max M SD 

Самоэффективность 16 41 27,74 5,594 

 
Оптимизм изучался с помощью Теста диспозиционного оптимизма. 

У 31 (44,3 %) респондента был выявлен низкий уровень оптимизма. Люди 
с низким оптимизмом обычно полагают, что их будущее будет более  веро- 
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ятно связано с негативными обстоятельствами и трудностями. При этом 
такие лица воспринимают проблемы как долговременные и сложно ре-
шаемые. Хорошие события оцениваются такими людьми как случайные и 
быстро проходящие. 14 (20 %) бисексуальных и гомосексуальных подро-
стков показали средний, или умеренный, уровень оптимизма. Только 25 
(35,7 %) людей продемонстрировали высокие показатели оптимизма. Об-
щие результаты исследования оптимизма представлены на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Выраженность уровня диспозиционного оптимизма в % 
 

Обсуждение 
1. Исследование показало, что для бисексуальных и гомосексуаль-

ных подростков характерны такие особенности, как высокий нейротизм 
(эмоциональная неустойчивость), развитая экспрессивность (открытость 
новому опыту) и, что удивительно, высокая привязанность. Более низкие 
баллы подростки набрали по шкалам «Экстраверсия – интроверсия» и 
«Самоконтроль – импульсивность». 

2. В структуре психологического благополучия подростков с про-
блемами сексуальной ориентации выявлен низкий уровень самопринятия и 
готовности оказывать влияние на социальное окружение.  

3. В среднем в исследовательской выборке доминируют умеренные 
значения самоэффективности и оптимизма. 
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Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что полученные нами данные могут быть использованы для дальней-
шего изучения личностных детерминант субъективного благополучия у 
лиц с гомосексуальной и бисексуальной ориентацией. 
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Abstract. The proposed work studies the psychological well-being and pre-

morbid personality traits in adolescents with homosexual and bisexual orientation. The 
study involved 70 adolescents aged 12-16 years who considered themselves homo-
sexuals / bisexuals. 

Research methods: scale of self-efficacy; five-Factor personality questionnaire; 
scale of psychological well-being of Riff; scale of self-efficacy; test of dispositional 
optimism. 

As a result of the study, it was found that the surveyed adolescents are not char-
acterized by a very high level of psychological well-being and are characterized by 
such features as high neuroticism, developed expressiveness and high attachment. Me-
dium and low levels of optimism and self-efficacy prevail. 

The practical significance of the study is that the data obtained by us can be 
used to further study the personal determinants of subjective well-being in persons 
with homosexual and bisexual orientation. 

Keywords: homosexual, bisexual, adolescents, self-efficacy, psychological 
well-being, optimizm, personality.  
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ЛАБОРАТОРНЫХ И КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
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Представляемая статья посвящена оценке значения клинического Индекса 

психокардиологической коморбидности при стратификации рисков у пациентов, 
госпитализируемых в кардиологический стационар с диагнозом направляющего 
учреждения «Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST на ЭКГ» 
(ОКСбпST). Ретроспективный анализ 367 пациентов, госпитализированных с 
представлением об «ОКСбпST», показал, что Индекс психокардиологической 
коморбидности является независимым значимым предиктором исключения 
ОКСбпST (AUC 0,668 ± 0,026, p < 0,001), наравне с уровнем сердечного тропо-
нина I в момент поступления в стационар (ТпI0). Балл по подшкале тревоги шка-
лы Госпитальной шкалы тревоги и депрессии ассоциирован с более высоким 
риском инфаркта миокарда за время госпитализации у лиц с верифицированным 
ОКС (9,83 ± 3,61 балла против 7,08 ± 3,96 балла в группе с неразвившимся ост-
рым повреждением миокарда, p = 0,035) независимо от исходного уровня ТпI0. 
При ТпI0 < 2,0 пг/мл не выявлено случаев возникновения ОИМ за период нахож-
дения в стационаре. Показано, что клинико-психологические характеристики 
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пациентов, госпитализируемых с представлением об ОКСбпST, могут быть ис-
пользованы как дополнительный инструмент оценки риска у таких больных. 

Ключевые слова: острый коронарный синдром без подъема ST, психокар-
диология, коморбидность, тропонин I. 

 

Введение 
Острый коронарный синдром без стойкого подъема ST (ОКСбпST) 

на электрокардиограмме (ЭКГ) представляет собой группу широко распро-
страненных состояний, обусловливающих около 400 тысяч госпитализа-
ций в год в Российской Федерации и несколько десятков процентов от всех 
экстренных госпитализаций в западных странах [13], обязывая к экстрен-
ной диагностике и активной тактике ведения пациентов. Сочетание высо-
кого риска инфаркта миокарда с высоким полиморфизмом клинической и 
ЭКГ-картины при ОКСбпST бросает вызов кардиологам амбулаторного и 
стационарного звеньев медицинской помощи. 

Прорывом в диагностике повреждения миокарда при ОКСбпST ста-
ло внедрение в клиническую практику высокочувствительных методов оп-
ределения концентрации сердечных тропонинов (СТп) в крови [14]. Эта 
группа лабораторных тестов, мощности которых достаточно для количест-
венного определения СТп (тропонина I или Т, в зависимости от тест-
системы) в крови большинства здоровых лиц, не только выявляет повреж-
дение миокарда с практически абсолютной чувствительностью, но и обес-
печивает возможность оценки рисков повреждения миокарда при нор-
мальном или умеренном повышении значения СТп [4]. Использование ме-
тодов диагностики, основанных на определении уровня СТп, зарекомендо-
вало себя как надежный и эффективный метод в плане соотношения стои-
мости и эффективности [7]. 

Действующие клинические рекомендации регламентируют алгорит-
мы интерпретации анализов на уровень СТп в момент поступления в ста-
ционар (в случае, если от момента обострения прошло более 1 часа) и в 
динамике через 1 час или 3 часа, в зависимости от давности наступления 
симптомов [11]. 

Клинико-анамнестические аспекты оказания помощи полны сложно-
стей и противоречий. Существующие клинические шкалы GRACE [15] и 
HAS-BLED [6] продемонстрировали корреляцию с выраженностью атеро-
склеротического поражения коронарных сосудов у пациентов с ОКСбпST, 
но они не применялись у пациентов, направляемых с представлением об 
ОКСбпST на догоспитальном этапе. Это особенно актуально в связи с тем, 
что для реальной клинической практики характерен высокий процент лож-
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но-положительных результатов клинической диагностики ОКСбпST на до-
госпитальном этапе [2]. 

Повышение чувствительности анализа на СТп сопровождается неко-
торым снижением специфичности, которая составляет около 85 % [10]. По 
данным реестровых исследований, внедрение «высокочувствительных» 
тестов повышает эффективность диагностики ОКС по сравнению с «чувст-
вительным» методом при увеличении числа ложно-положительных диаг-
нозов [7], в то время как использование дополнительных алгоритмов оцен-
ки ранней динамики ТпI позволяет снизить их долю. Единственная вали-
дированная на сегодняшний день шкала ишемического риска, продемонст-
рировавшая свою эффективность при ОКСбпST, это шкала GRACE, яв-
ляющаяся также предиктором возникновения острого инфаркта миокарда 
без стойкого подъема ST (ИМбпST) [15]. 

Немаловажный вклад в диагностику острого коронарного синдрома 
(ОКС) вносят личностные особенности пациентов. Продемонстрировано, 
что пациенты с болями в грудной клетке и исключенной ишемической их 
природой демонстрируют более выраженную тревогу [8], а распростра-
ненность панического расстройства среди этих пациентов в 5 раз выше, 
чем у лиц с ангинозной болью и патологией крупных коронарных артерий 
[3]. По отдельным данным, пациенты с соматоформным расстройством об-
ращаются в медицинские учреждения в 3,4 раза, чем лица без верифициро-
ванных психических расстройств [5]. 

Полезной представляется идентификация соматических (или напо-
минающих таковые) симптомов, сигнализирующих о высокой вероятности 
коморбидного психического расстройства. Подтвержденные в этом каче-
стве симптомы, такие как пресинкопальные состояния, одышка, головная 
боль и боль в грудной клетке [9], не могут быть использованы в кардиоло-
гической практике ввиду низкой специфичности. 

Ранее был разработан Индекс психокардиологической коморбидно-
сти, позволяющий рассчитать предтестовую вероятность назначения паци-
енту психофармакотерапии в стационаре и вероятность ее рекомендации 
на амбулаторный прием [2].  

 
Цель исследования 

Оценить место клинического Индекса психокардиологической ко-
морбидности в вопросе стратификации рисков у пациентов, госпитализи-
руемых с диагнозом направляющего учреждения «ОКСбпST». 
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Материал и методы 
В ретроспективном порядке были проанализированы истории болез-

ни 367 пациентов, госпитализированных в экстренном порядке с диагно-
зом направляющего учреждения «ОКСбпST» в отделение интенсивной те-
рапии многопрофильного стационара, давших информированное согласие 
на сбор и обработку данных. Критериями исключения являлись: уровень 
СТпI на момент поступления в стационар (CТпI0) более 130 пг/мл (пяти-
кратное превышение уровня 99-го процентиля для популяции здоровых 
лиц в использованной тест-системе); отказ пациента от продолжения лече-
ния до момента взятия второго анализа крови на уровень СТпI; выявление 
стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ в течение первых суток госпитали-
зации. Исследование проводилось в соответствии с принципами Хельсинк-
ской декларации. У всех пациентов проводился анализ крови на уровень 
СТпI при поступлении и в динамике через 3 часа. У использованной тест-
системы 99-й процентиль CТпI для здоровой популяции составил 26 пг/мл. 
Демографические признаки обследованных больных представлены в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1  

Характеристика когорты пациентов, госпитализированных с диагнозом  
направляющего учреждения «ОКСбпST» 

 
Показатель Совокупная 

выборка 
Не  

стенокардия 
Стабильная 
стенокардия 

ОКСбпST 

Женский пол, % 55*** 61 60 43 
Средний возраст ±  
ст. отклонение, годы

67,5 ± 12,8 66,3 ± 13,7 72,2 ± 10,6 67,4 ± 11,7 

Лабильная артери-
альная гипертензия 
(АГ), % 

31*** 39 40 15 

Нарушения сердеч-
ного ритма с дебю-
том до 55 лет, % 

9*** 14 3 3 

Среднее число со-
путствующих забо-
леваний ± ст. откло-
нение 

3,2 ± 1,8 3,1 ± 1,8 3,7 ± 1,9 3,2 ± 1,7 

Число пациентов  
(% от совокупной 
когорты) 

367 196 54 117 

СТпI при поступле-
нии, пг/мл 

19,1 ± 25,5*** 12,6 ± 17,6 19,9 ± 26,8 29,4 ± 31,9 

СТпI максималь-
ный, пг/мл 

2789,4*** 67,9 32,6 6277,2 
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Показатель Совокупная 
выборка 

Не  
стенокардия 

Стабильная 
стенокардия 

ОКСбпST 

Средний Индекс 
психокардиологиче-
ской коморбидно-
сти, баллов ± ст. от-
клонение 

7,34 ± 4,80*** 8,24 ± 4,93 8,61 ± 5,18 5,59 ± 3,93 

ОСН II-IV кл. Killip 
или ХСН III-IV кл. 
NYHA на момент 
поступления,% 

7,4 7,1 9,4 7,0 

Ранее перенесенный 
инфаркт миокарда, 
% 

28 24 29 33 

 

Примечания: *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 для различия между тремя груп-
пами. ОСН – острая сердечная недостаточность, ХСН – хроническая сердечная недос-
таточность 

 
В группе верифицированного ОКСбпST у 65 пациентов (53 % случа-

ев подтвержденных ОКС и 17,2 % от всех обследованных пациентов) был 
диагностирован инфаркт миокарда. В остальных случаях уровень биомар-
керов повреждения миокарда не достиг диагностически значимого уровня 
[12], и у пациентов была диагностирована нестабильная стенокардия. Ин-
вазивная диагностика ишемической болезни сердца (коронароангиогра-
фия) проводилась в 144 случаях (38,1%). Для каждого пациента был рас-
считан Индекс психокардиологической коморбидности (И) по формуле: 

 
И = Д + 3(6)*С + 3*П + 8*Л, 

где Д – число сопутствующих диагнозов; С – сердцебиение, дрожь в грудной клетке 
или аритмии, дебютировавшие до 55 лет (3 балла) или до 50 лет (6 баллов); П – жен-
ский пол; Л – лабильная/пароксизмальная артериальная гипертензия [2]. 

 
86 пациентов были обследовано посредством Госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии (HADS), заполнявшейся после принятия решения об 
инвазивной диагностике ИБС (или отказе от нее), получения данных об 
уровне биомаркеров повреждения миокарда и разъяснения пациентам дан-
ных обследований и дальнейшей тактики лечения. Выраженность тревож-
ной и депрессивной симптоматики по шкале HADS в различных группах 
пациентов показана в таблице 2. 

 

 
 

  111



Таблица 2 
Уровень тревоги и депрессии по данным обследования при помощи шкалы 
HADS в разных подгруппах пациентов, госпитализированных с диагнозом  

направляющего учреждения «ОКСбпST» 
 

Показатель Совокупная 
выборка 

Не  
стенокардия 

Стабильная 
стенокардия 

ОКС 

N, пациентов 86 44 13 29 
HADS A, баллы 7,49 ± 4,06 8,02 ± 4,07 6,36 ± 3,95 7,21 ± 4,09 
Норма, чел. (% от дан-
ной подгруппы пациен-
тов) 

47 (55) 23 (52) 9 (69) 15 (52) 

Субклиническая трево-
га, чел. (%) 

17 (20) 10 (23) 1 (8) 6 (21) 

Клинически выражен-
ная тревога, чел. (%) 

22 (25) 11 (25) 3 (23) 8 (27) 

HADS D, баллы 6,92 ± 3,98 7,36 ± 4,09 7,09 ± 3,84 7,09 ± 3,84 
Норма, чел. (%) 48 (56) 25 (57) 6 (46) 17 (59) 
Субклиническая  
депрессия, чел. (%) 

20 (23) 10 (23) 5 (39) 5 (17) 

Клинически выражен-
ная депрессия, чел. (%) 

18 (21) 9 (20) 2 (15) 7 (24) 

 
Для проведения статистического анализа использовались методы 

корреляционного анализа по Спирмену, множественной линейной регрес-
сии (пошаговый отбор переменных), U-критерий Манна–Уитни, критерий 
Краскела–Уоллиса, применен двусторонний уровень значимости (p) < 0,05. 

 
Результаты исследования 

Среди пациентов с подтвержденным диагнозом «ОКСбпST», по 
сравнению с остальными группами, оказалось меньше женщин, больных с 
лабильной артериальной гипертензией и с ранним дебютом нарушений 
сердечного ритма (табл. 1). В данной группе закономерно были более вы-
сокие уровни СТпI как при поступлении в стационар, так и во время гос-
питализации. Составлена ROC-кривая соотношения чувствительности и 
специфичности предлагаемого индексов отношении исключения диагноза 
«ОКСбпST». Площадь под кривой (AUC) составила 0,668 ± 0,026 (p < 
0,001). Прогрессирующее снижение вероятности ОИМбпST за время на-
хождения в стационаре отмечалось как по мере увеличения Индекса пси-
хокардиологической коморбидности, так и по мере возрастания уровня 
СТпI0  (табл. 3). 
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Таблица 3 
Вероятность подтверждения диагноза ОИМбпST у пациентов с разным  
Индексом психокардиологической коморбидности и уровнем СТпI0 

 
Уровень 
СТпI0, пг/мл 

Вероятность подтверждения диагноза ОИМбпST 
у пациентов с разными ИПК и СТпI0, % 

52–130  45 
 (19/42) 

46 54 46 0 

26–52  32 
 (12/37) 

33 50 21 25 

2–26  12 
(30/245) 

35 11 7 6 

0–2  0 
 (0/43) 

0 0 0 0 

 30 (23/77) 21 (18/87) 11 (16/140) 6 (4/63) 
                ИПК 0–3* 4–6* 7–14* ≥ 15* 

 
Примечания: СТпI0 – сердечный тропонин I при поступлении в стационар; 

*ИПК – индекс психокардиологической коморбидности, его значение. Для подгрупп по 
ИПК и по СТпI0 представлены как вероятности подтверждения ОИМбпST (%), так и 
абсолютные значения (в скобках). 

Комментарий к табл. 3. Сумма строк или столбцов отражает вероятность под-
тверждения диагноза ОИМбпST. Так, 46 % в верхней левой группе обозначает, что сре-
ди обследованных пациентов с индексом психокардиологической коморбидности от 0 
до 3 и с СТпI0 от 52 до 130 пг/мл диагноз ОИМбпST был верифицирован в 46 % случа-
ев, а при СТпI0 от 26 до 52 пг/мл – в 33 % и т. д. Вероятность подтверждения ОИМ ни в 
одной группе не составила 100 %. Цифры в скобках – это абсолютные значения коли-
чества пациентов в каждой из подгрупп с числом пациентов с подтвержденным 
ОИМбпST. Например, «12 % (30/245)» в подгруппе «СТпI 2-26» означает, что исход-
ный уровень сердечного тропонина I от 2 до 26 пг/мл отмечен у 245 пациентов, из них у 
30 (12 %) − верифицирован ОИМбпST.  

 

При уровне СТпI0 менее 2,0 пг/мл не было обнаружено ни одного 
случая ИМбпST, в то время как доля ОИМбпST в группе ТпI0 более 52 
пг/мл достигала 45 %.  

Был проведен регрессионный анализ влияния уровня СТпI0 и предла-
гаемого индекса на вероятность ОИМбпST в стационаре, получена регрес-
сионная модель (R2 = 0,155) следующего вида: 

 
ИМ= 0,145 + 0,005*СТпI0 – 0,01*И, 

где ИМ – вероятность верификации ОИМбпST за время текущей госпитализации, 
CТпI0 – уровень CТпI на момент поступления в стационар, И – предлагаемый индекс. 

 
Таким образом, каждый 1 пг/мл концентрации CТпI в крови пациента 

ассоциирован с дополнительным приростом вероятности ИМ на 0,5 %, а 
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повышение Индекса психокардиологической коморбидности на каждый 
балл – с ее понижением на 1 %. Приращение R2 составило 0,132 для СТпI0 

и 0,023 для Индекса. Выявленные изменения были независимы от возраста 
пациентов и от наличия ОКС или ОИМ в анамнезе. Упомянутые парамет-
ры не продемонстрировали ассоциации с максимальным уровнем СТпI или 
с заключительным клиническим диагнозом, хотя и были ассоциированы с 
более высоким процентом подтверждения ОКС (в группах c подтвержден-
ным или исключенным ОКС было, соответственно, 32 % и 25 % пациен-
тов, ранее переносивших ОИМ (p = 0,0002), а средний возраст составил 
69,9 ± 11,7 и 67,0 ± 13,1 года (p = 0,049)). 

Проведена оценка взаимосвязи исследованных переменных с уров-
нем тревоги и депрессии по шкале HADS. Выяснилось, что балл по под-
шкале тревоги ассоциирован с более высоким риском инфаркта миокарда у 
лиц с верифицированным ОКСбпST (9,83 ± 3,61 балла против 7,08 ± 3,96 
балла в группе с неразвившимся острым повреждением миокарда, p = 
0,035) при отсутствии такой взаимосвязи с СТпI0. Различие достигалось 
благодаря более высокой скорости роста уровня СТпI сыворотки в первые 
часы госпитализации (средний прирост СТпI в группе нормы – 297 ± 1247 
пг/мл, в группе субклинической тревоги – 4040 ± 12540 пг/мл, в группе 
клинически выраженной тревоги – 7108 ± 25493 пг/мл, p = 0,035). Доля 
ОИМ от числа пациентов с подтвержденным ОКСбпST составила 40 % в 
группе низкого уровня тревоги, 67 % в группе субклинически выраженной 
тревоги, 100 % в группе клинически выраженной тревоги (p = 0,028 для 
различий между группами). 

 

Обсуждение 
Исследование показало, что клинические алгоритмы, такие как Ин-

декс психокардиологической коморбидности, имеют независимое прогно-
стическое значение при раннем исключении ОИМбпST у пациентов, гос-
питализируемых с ОКС. Предложенный клинико-анамнестический индекс 
(и аналогичные ему), будучи доступен на догоспитальном этапе, может 
быть использован в экстренной ситуации для дополнительной стратифика-
ции риска у данной группы больных. 

Отсутствие абсолютно объективных критериев диагностики 
ОКСбпST обусловливает несоответствие реальной популяции ОКСбпST 
когортам исследований, имеющих в большинстве случаев объективизиро-
ванные критерии включения, и их сложно экстраполировать на реальную 
популяцию в вопросах, касающихся оценки специфичности используемых 
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критериев при стратификации риска у больного с ОКС. По своему демо-
графическому профилю и профилю сопутствующих заболеваний (см. табл. 
1) обследованная группа больных близка к когортам других популяцион-
ных исследований, таких как РЕКОРД-3 [1]. Более высокий процент диаг-
ностирования ОИМ по сравнению с упомянутым исследованием обуслов-
лен, вероятно, рутинным использованием высокочувствительной тест-
системы для определения уровня СТпI. 

Наши данные демонстрируют высокую диагностическую ценность 
крайне низкого уровня СТпI0 (менее 2 пг/мл) в отношении исключения 
ОИМбпST. Прогностическая ценность отрицательного результата состави-
ла 100 % (43 случая из 43), что согласуется с данными иностранных реест-
ровых исследований [11]. 

Противоречие между отрицательным прогностическим значением 
предлагаемого индекса, валидированного в том числе и по шкале HADS, и 
положительным прогностическим значением шкалы HADS в отношении 
развития ОИМ, обусловлено вкладом повреждения миокарда 2-го типа. 
Тревога, способствующая вегетативной лабильности, в когорте пациентов, 
госпитализируемых с представлением об ОКСбпST, обусловливает как его 
гипердиагностику, так и риск осложненного течения у лиц с подтвержден-
ным ОКС. Эти пациенты находятся в группе риска состояний, сопровож-
дающихся нестабильной гемодинамикой. 

Наше исследование имеет ряд ограничений. В частности, отсутству-
ют данные о связи данного индекса с риском смерти у больных с 
ОКСбпST. Данный параметр будет отслежен в дальнейших исследованиях. 
Интерес представляет оценка значения клинико-анамнестических и психо-
логических факторов как дополнения более сложных методов интерпрета-
ции тропонинового теста и ранней динамики биомаркеров повреждения 
миокарда. В нашей когорте пациентов не было получено достоверного 
прироста эффективности от анализа динамики СТпI по сравнению с одно-
кратным анализом. Ввиду того, что оценка выраженности тревожной и де-
прессивной симптоматики проводилась после диагностики ОКС, направ-
ление причинно-следственной связи между выраженностью тревоги и на-
личием инфаркта миокарда достоверно установить невозможно. В то же 
время очевидно, что пациенты с ОКСбпST и высокой выраженностью тре-
воги требуют ведения с учетом связи их психического состояния и систем-
ной гемодинамик. 
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Заключение 
Учет клинико-анамнестических факторов имеет достоверное значе-

ние при диагностике и стратификации риска ОИМбпST у пациентов, гос-
питализированных с представлением об ОКСбпST и не имеющих исходно-
го повышения уровня ТпI, в дополнение к клинической картине и данным 
лабораторной диагностики. Психологическое сопровождение в сочетании с 
рутинной симптоматической психофармакотерапией позволит снизить 
риски неблагоприятного течения ОКСбпST в группе пациентов с индексом 
психокардиологической коморбидности более 11, а также улучшить каче-
ство жизни в данной группе пациентов. 
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Abstract. This article is focused on evaluation of role of psychocardiac comor-

bidity index in risk stratification of patients presenting with NSTE-ACS. A retrospec-
tive analysis of 367 health records of patients presenting with NSTE-ACS has shown 
that that both Index of psychocardiac comorbidity (AUC 0,668 ± 0,026, p < 0,001) and 
troponin I at admission (TnI0) are independent predictors of ruled out NSTE-ACS. 
Anxiety measured by Hospital anxiety and depression scale was associated with higher 
risk of myocardial infarction (NSTEMI) in patients with verified NSTE-ACS (mean 
score 9,83 ± 3,61 vs. 7,08 ± 3,96 for NSTEMI vs. unstable angina, p = 0,035). No 
cases of NSTEMI was deteсted in subgroup of TnI0 < 2,0 pg/ml. The results suggest that 
clinical and psychological characteristics of patients presenting with NSTE-ACS might 
be used as an additional instrument of risk evaluation in NSTE-ACS subpopulation. 

Keywords: non-ST elevation acute coronary syndrome, psychocardiology, co-
morbidity, troponin I. 
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КОМПЛАЕНС И РЕАКЦИЯ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ  
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ, АССОЦИИРУЮЩИХСЯ  

С ПСИХИЧЕСКИМ РАССЛАБЛЕНИЕМ 
 

Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,  
восстановительной и спортивной медицины 
(Россия, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 53) 

 
В работе приводятся данные о характере субъективных реакций и измене-

ния показателей артериального давления и частоты пульса при представлении 
образов, связанных с психическим расслаблением, полученные в рандомизиро-
ванной выборке здоровых трудоспособных офисных сотрудников. Оценивались 
реакции как на однократное выполнение задания на представление расслабляю-
щих образов на рабочем месте, так и реакции на выполнение этого задания после 
двухнедельной практики. Исследовалась также приверженность офисных со-
трудников регулярно вызывать у себя расслабляющие образы. В исследовании 
приняли участие 58 человек (19 мужчин и 39 женщин). 

Полученные результаты свидетельствуют, что: и при однократном, и при 
постоянном выполнении заданий на представление расслабляющих образов не 
происходит статистически достоверных изменений ни субъективно определяе-
мого уровня психического расслабления, ни гемодинамических показателей. 
Приверженность офисных сотрудников предлагаемому способу составила 56,2 
%. Отдельные негативные реакции и отказы от выполнения упражнения, на-
правленного на психическое расслабление, отмечены у 3,75 % обследованных. 
Тем самым предлагаемый способ психической релаксации на рабочем месте 
имеет 56,2 % приверженцев, но у некоторых сотрудников не вызывает такого 
интереса, а почти у 4 % вызывает сопротивление.  

Ключевые слова: расслабление, образы, комплаенс, здоровые, профилак-
тика.   
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Использование немедикаментозных подходов к профилактике стрес-
са у здоровых лиц, чья деятельность сопряжена с высокой подверженно-
стью стрессовым воздействиям [1], является одним из весьма важных на-
правлений сохранения здоровья работающего населения [4]. В этой связи 
представляется существенным понимание эффективности предлагаемых 
для такого рода профилактики методов.  

В качестве одного из довольно популярных, полезных и эффектив-
ных методов профилактической направленности и оздоровления часто рас-
сматриваются упражнения, направленные на психическую релаксацию [3; 
5]. Имеются многочисленные свидетельства, что такие упражнения дают 
положительный эффект для состояния психического здоровья. Практика 
их использования расширяется и уже столь значительна, что разрабатыва-
ются приложения для смартфонов по «управлению стрессом» и даже про-
водятся научные исследования, оценивающие эффективность такого рода 
воздействий [6]. 

Один из часто применяемых подходов для формирования психиче-
ского расслабления – представление образов, ассоциирующихся с расслаб-
лением и покоем. В некоторых исследованиях получены довольно убеди-
тельные свидетельства, позволяющие считать такой способ расслабления 
действенным, и на этой основе разрабатываются соответствующие курсы 
психокоррекционной направленности, действенные, по мнению авторов, и 
для пациентов с психическими расстройствами [7]. 

На примере исследований с нейровизуализацией во время концен-
трации внимания на расслабляющих психических образах и состояниях 
утверждается, что вызываемые при медитации (йога Патанджали) измене-
ния в активности затылочной и префронтальной коры мозга могут объяс-
нять наличие биологического и нейрофизиологического субстрата медита-
ции [12] и аналогичных способов психической релаксации.  

С другой стороны, сообщается, что результаты влияния ментальных 
образов на физиологические процессы могут быть разными [8] и многие 
параметры физиологического и психологического отклика на такое воз-
действие довольно вариабельны, по крайней мере у лиц, имеющих психи-
ческие расстройства [10]. Что касается здоровых людей, то имеются дан-
ные, что оценка и восприятие ими образов отличается от восприятия обра-
зов больными [9]. Поэтому экстраполировать результаты, полученные у 
пациентов, имеющих психические нарушения, на популяцию здоровых 
может быть не совсем корректно. 

Кроме того, для здоровых лиц полезным оказывается активный от-
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дых, положительно влияющий и на самочувствие, и на межличностные от-
ношения [11], а будет ли также полезна практика систематического рас-
слабления, не совсем понятно. К сожалению, в литературе нам так и не 
удалось обнаружить исследований, где сравнивались бы влияние активно-
го отдыха и отдыха в виде психической релаксации на самочувствие здо-
ровых людей и пациентов с разными формами психической патологии.  

Другой стороной вопроса об эффективности влияния образов, свя-
занных с психическим расслаблением, на функционирование здоровых 
людей является их желание использовать эти образы для достижения со-
стояния расслабления и обеспечения таким образом превенции психоэмо-
циональных перегрузок и, как следствие, осуществление профилактики 
психической дезадаптации. И можно ожидать, что приверженность [2] 
психопрофилактическим мероприятиям может быть существенным факто-
ром сохранения здоровья.    

Для выяснения влияния представления расслабляющих образов на 
состояние офисных работников и их приверженности вызывать у себя та-
кие представления с фиксацией внимания на состоянии расслабленности и 
было предпринято настоящее исследование.  

Цель исследования: определить физиологические реакции и привер-
женность офисных работников упражнениям предлагающим вызывать 
психические образы, ассоциирующиеся с расслаблением выполняемые на 
рабочем месте. 

 
Дизайн и методы исследования 

Сначала проводилось первое (тестовое) исследование, где оценива-
лась первичная субъективная реакция и гемодинамический отклик при 
концентрации внимания на предположительно вызывающих психическое 
расслабление представлениях и психических ощущениях. Измерения фи-
зиологических показателей (артериальное давление и частота пульса) и за-
полнение визуально-аналоговой шкалы (измеряющей выраженность рас-
слабления, трудность доступа к ощущению расслабленности и трудность 
фиксации внимания на расслабляющих образах) проводились через 3–5 
минут после того, как больные концентрировались на образах, предполо-
жительно ассоциирующихся с расслаблением. С помощью визуально-
аналоговой шкалы измерялись три субъективных показателя. Первым оце-
нивался уровень субъективно определяемой психической расслабленности 
(0 баллов – не расслаблен, 10 баллов – максимальное расслабление). Далее 
предлагалось оценить субъективно определяемую трудность представле-
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ния расслабляющего образа (доступность состояния). Здесь 0 баллов – лег-
ко представить образы, вызывающие психическое расслабление, нет пре-
пятствий, а 10 баллов – крайне трудно представить что-либо расслабляю-
щее. После чего оценивалась субъективно определяемая трудность удер-
жания внимания на состоянии психического расслабления, где 0 баллов – 
совсем не трудно удерживать внимание на расслабляющих образах, 10 
баллов – крайне трудно фиксировать внимание на расслабляющих образах.  

Оценка параметров гемодинамики проводилась с помощью автома-
тического измерителя артериального давления UA-777. После чего выпол-
нялось второе исследование, предполагавшее проведение оценки компла-
ентности участников исследования. С этой целью в облачном сервисе 
(OneDrive) создавались дневники мониторинга, в которых в урочное вре-
мя, сразу после выполнения упражнений по концентрации внимания на 
расслабляющих образах, участники должны были ставить отметку о вы-
полнении задания. Таким образом, исследователи получали данные о вы-
полнении заданий в онлайн режиме. Заранее оговаривались удобное и до-
полнительное время для выполнения задания и наличие способов напоми-
нания о необходимости выполнения этого задания («стикеры»). Всего 
предлагалось выполнять задание в течение двух недель (14 дней) один раз 
в день, длительностью от 3 до 5 минут.  

Далее выполнялось третье исследование (кумулятивное), где оцени-
вались субъективная реакция и гемодинамический отклик при концентра-
ции внимания на предположительно вызывающих психическое расслабле-
ние представлениях и психических ощущениях после многократного по-
вторения концентрации внимания на таких образах. Оценивались те же па-
раметры, что и в первом, тестовом исследовании. 

Первый и третий этапы исследования проводились на рабочих мес-
тах. 

 
Материал исследования 

Материалом исследования являлись данные субъективных отчетов и 
объективных измерений гемодинамических показателей, полученные у 58 
здоровых в психическом и соматическом отношении испытуемых. Испы-
туемые были случайно отобраны из генеральной совокупности 116 чело-
век. Рандомизация осуществлялась с помощью генератора случайных чи-
сел. 

В состав участников исследования вошли 19 мужчин и 39 женщин. 
Испытуемые имели среднее и высшее образование. Занятость была пред-
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ставлена преимущественно офисной работой. 
Средний возраст по группе составил 34,6 ± 4,2 года. Состояли в 

брачных отношениях 62 % испытуемых (36 человек).   
 

Результаты исследования 
I. Тестовое исследование. Первичная субъективная реакция и гемо-

динамический отклик при концентрации внимания на предположительно 
ассоциирующихся с психическим расслаблением представлениях и психи-
ческих ощущениях. 

1.1. До предложения испытуемым выполнять задание на концентра-
цию внимания на предположительно вызывающих психическое расслабле-
ние представлениях и психических ощущениях уровень субъективно вы-
раженной фоновой психической релаксации составил у них 5,5 баллов при 
σх (стандартное отклонение) = 1,6 балла. После концентрации внимания на 
расслабляющих в психическом плане ощущениях и представлениях в 
среднем по группе уровень субъективной психической расслабленности 
составил 6,3 балла при σх = 1,3 балла. Эти различия оказались статистиче-
ски недостоверными. В тесте Уилкоксона Z = 1,77 при р = 0,07, в Методе 
знаков Z = 1,5 при р = 0,1.  

Субъективно определяемая трудность представления (доступность 
состояния) ощущения психического расслабления до выполнения задания 
(в фоне) составила в среднем по группе 6 баллов при σх = 3 баллам. После 
концентрации внимания на состоянии психического расслаблении среднее 
значение этого показателя в группе составило 4,7 балла при σх = 1,9 балла. 
Эти различия оказались статистически недостоверными. В тесте Уилкок-
сона Z = 1,18 при р = 0,2, в Методе знаков Z = 0 при р = 1.  

Субъективно определяемая трудность удержания внимания на со-
стоянии расслабления в первом, фоновом исследовании до представления 
образов, ассоциирующихся с психической расслабленностью, составила 
5,8 балла при σх = 3,2 балла. После концентрации внимания на психиче-
ском расслаблении этот показатель почти не изменился и составил 5,6 бал-
ла при σх = 1,9 балла. Эти различия не являлись статистически достовер-
ными. В тесте Уилкоксона Z = 0,49 при р = 0,6, в Методе знаков Z = 0 при 
р = 1. 

Динамика субъективных показателей в тестовом исследовании пред-
ставлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика субъективных показателей 
 

1.2. Фоновые значения показателей систолического артериального 
давления в группе составили 126 мм рт. ст. при σх = 12,5 мм рт. ст. После 
концентрации внимания на предположительно вызывающих психическое 
расслабление представлениях и психических ощущениях показатели сис-
толического артериального давления несколько снизились, составив в 
среднем по группе 125,1 мм рт. ст. при σх = 13,6 мм рт. ст. Эти различия не 
являлись статистически достоверными. В тесте Уилкоксона Z = 0,84 при р = 
0,4, в Методе знаков Z = 0,35 при р = 0,7. 

Диастолическое артериальное давление до выполнения задания со-
ставило 87,3 мм рт. ст. в среднем по группе при σх = 10,6 мм рт. ст. После 
концентрации внимания на предположительно ассоциирующихся с психи-
ческим расслаблением представлениях и психических ощущениях показа-
тели диастолического артериального давления возросли до 89,3 мм рт. ст. 
при σх = 8,1 мм рт. ст. Различия не являлись статистически достоверными. 
В тесте Уилкоксона Z = 1,3 при р = 0,19, в Методе знаков Z = 0 при р = 1. 

Пульсовое артериальное давление в среднем по группе до выполне-
ния задания составило 38,7 мм рт. ст при σх = 6,1 мм рт. ст. После выпол-
нения задания на концентрацию внимания на предположительно вызы-
вающих психическое расслабление представлениях и психических ощуще-
ниях показатели пульсового давления снизились, составив 35,7 мм рт. ст. 
при σх = 7,4 мм рт. ст. Различия не были статистически достоверными. В 
тесте Уилкоксона Z = 1,5 при р = 0,14, в Методе знаков Z = 1,3 при р = 0,18. 
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Частота пульса в среднем по группе до выполнения задания = 84,1 
удар в 1 минуту при σх = 10,1 удара. После концентрации внимания на рас-
слабляющих образах пульс в среднем по группе составил 83 удара в 1 ми-
нуту при σх = 8 ударов. Различия не были статистически достоверными. В 
тесте Уилкоксона Z = 0,9 при р = 0,34, в Методе знаков Z = 0,66 при р = 
0,5. 

Графическая динамика показателей гемодинамики в ответ на пред-
ставление образов, ассоциирующихся с расслаблением, представлена на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Динамика показателей гемодинамики в ответ на представление образов, 
ассоциирующихся с расслаблением 

 
Как видно из полученных результатов, однократное представление 

переживаний (длительностью 3–5 минут), связанных с психическим рас-
слаблением и концентрация внимания на ощущениях, ассоциированных с 
этими переживаниями не приводят к каким-либо существенным изменени-
ям ни гемодинамических показателей, ни изучаемых в работе субъектив-
ных переживаний.  

II. Оценка приверженности осуществлялась путем подсчета отметок, 
их пропусков (отсутствие отметки в течении дня) и количества инициатив 
выполнять упражнение дополнительно к тому графику, что указывался в 

  126



дневнике. 
Всего по группе ожидалось 812 отметок (от 58 человек на протяже-

нии 14 дней). 
На момент завершения исследования было сделано 457 своевремен-

ных отметок (56,2 %) о выполнении задания. Указали, что задание было 
выполнено, но не смогли поставить отметку о его выполнении по причине 
отсутствия средств связи на момент выполнения задания, 8 раз (0,98 %). 
Задание было выполнено, но по иным причинам отметка не была постав-
лена 27 раз (3,3 %). Таким образом, пропуски выполнения задания без ука-
зания объективных причин для этого произошли 320 раз (39,4 %). Основ-
ной причиной пропусков выполнения упражнений указывались занятость 
и отсутствие эффекта от упражнений (184 случая – 57,5 % от числа всех 
пропусков) или просто забывчивость (97 человек – 30,3 % от числа всех 
пропусков). Двенадцать участников (3,75 %) указали, что необходимость 
выполнять упражнение иногда вызывала сопротивление, особенно когда 
совпадала с необходимостью мобилизоваться по вопросам профессиональ-
ной или бытовой занятости, и упражнение даже мешало в ситуациях, когда 
требовалась мобилизация, а не расслабленность. 

Участников исследования, не допустивших ни одного пропуска за-
дания, было двое. От 1 до 5 пропусков сделали 5 человек. Не сделали ни 
одной отметки, хотя имели для этого все возможности, два человека. 

Проявили инициативу по выполнению упражнения в дополнение к 
заданиям по расписанию 8 человек (13,8 % участников). Задание выполня-
лось ими 14 раз.   

III. Кумулятивное исследование. Субъективная реакция и гемодина-
мический отклик при концентрации внимания на предположительно вызы-
вающих психическое расслабление представлениях и ассоциированных с 
ним психических ощущениях после многократного повторения концентра-
ции. 

Субъективно определяемая по визуально-аналоговой шкале выра-
женность психического расслабления после исследования составила 6,8 
балла (σх = 1,8 балла), что на 1 балл больше, чем выраженность расслабле-
ния до проведения тренинга. Однако эти различия не являются достовер-
ными. В тесте Уилкоксона Z = 14, при р = 0,16. По Методу знаков Z = 1,76 
при р = 0,07. 

После того как участники исследования концентрировались на тех 
же самых образах, способных, по их мнению, вызвать расслабление, что и 
при первом, тестовом исследовании, выраженность субъективно опреде-
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ляемого психического расслабления составила 7 баллов при σх = 2,6. Это 
на 0,75 балла больше, чем до попытки вызвать расслабление. Различия в 
выраженности были недостоверными. В тесте Уилкоксона Z = 0,8 при р = 
0,4. В Методе знаков Z = 0,35 при р = 0,35. 

Динамика субъективных показателей в кумулятивном исследовании 
представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика показателей по ВАШ в кумулятивном исследовании 
 
Показатели систолического артериального давления в фоновом из-

мерении кумулятивного исследования составили 120 мм рт. Ст. при σх= 
14,5 мм рт. ст. При концентрации внимания на расслабляющих представ-
лениях уровень систолического артериального давления составил 116,5 мм 
рт. ст. при σх = 14,9. Различия в изменении уровня показателей между фо-
ном и расслаблением в тестовом и кумулятивном исследовании недосто-
верны. В тесте Уилкоксона Z = 1,4 при р = 0,14. 

Диастолическое артериальное давление в фоновом измерении соста-
вило 84 мм рт. ст. при σх = 7,6 мм рт. ст. После концентрации внимания на 
расслабляющих представлениях отмечался статистически недостоверный 
рост показателей диастолического давления до 85 мм рт. ст. при σх = 10,3 
мм рт. ст. В тесте Уилкоксона Z = 2,1 при р = 0,33. 

Частота пульса в фоновом исследовании в среднем по группе соста-
вила 77,2 удара в 1 минуту при σх = 8,3. После концентрации внимания на 
состоянии расслабления частота пульса снизилась до 74 ударов в 1 минуту 
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при σх = 5,3. Различия динамики изменения показателей в тестовом и ку-
мулятивном исследовании статистически недостоверны. В тесте Уилкок-
сона Z = 0 при р = 1. 

Пульсовое давление в фоновом кумулятивном исследовании соста-
вило 36 мм рт. ст. при σх = 8,2 мм рт. ст. После концентрации внимания на 
расслабляющих представлениях пульсовое давление составило 31,5 мм рт. 
ст. при σх = 8,9 мм рт. ст. Различия динамики пульсового давления при 
концентрации внимания на расслабляющих представлениях в фоновом и 
кумулятивном исследовании недостоверны. В тесте Уилкоксона Z = 1,3 
при р = 0,2. 

В графическом виде динамика гемодинамических показателей, в от-
вет на представление образов, ассоциирующихся с расслаблением при на-
коплении (континуальное воздействие), представлена на рисунке 4. 
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Рис. 4. Динамика гемодинамических показателей 
 

Обсуждение 
Как видно из полученных результатов исследования, представление 

образов, предположительно вызывающих психическую релаксацию у здо-
ровых лиц, практически не оказывает влияния ни на их психическое само-
чувствие, ни на показатели гемодинамики, при том что отдельные участ-
ники исследования демонстрировали значительные отклонения показате-
лей субъективного восприятия расслабления и/или гемодинамический от-
вет, что говорит о существенном разбросе данных. 
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Накопление опыта по осуществлению такого рода воздействия (кон-
тинуальное воздействие) у офисных сотрудников не привело к сколь-либо 
существенным изменениям их реагирования: субъективные и гемодинами-
ческие показатели отклонялись незначительно.   

Среди основных причин, по которым участники исследования не 
выполняли задание, указывались забывание, занятость и отсутствие эф-
фекта от упражнений. Вероятно, это говорит, что предложенное упражне-
ние не соответствовало имеющимся стратегиям адаптации. Некоторые из 
участников прямо указывали, что упражнение мешало, особенно в ситуа-
циях, когда требовалась мобилизация, а не расслабленность.  

Исследование проводилось на рабочем месте, когда сотрудники, ве-
роятнее всего, были достаточно мотивированными на выполнение профес-
сиональной деятельности и состояние расслабления могло противоречить 
их намерениям.  

Таким образом, можно заключать, что распространение практик, 
ориентированных на психическое расслабление для всех офисных работ-
ников на рабочем месте, выглядит сомнительным.  

 
Выводы 

1. Однократное представление образов, связанных с опытом психи-
ческого расслабления, и концентрация внимания на этих образах не приво-
дят к достоверному изменению психического ощущения расслабленности. 
Также не наблюдается достоверных изменений гемодинамических показа-
телей. 

2. Систематическое выполнение упражнения по представлению об-
разов, связанных с опытом психического расслабления и концентрация 
внимания на этих образах и ассоциированных с ними психических и сома-
тических ощущениях, не приводит к достоверному изменению  ощущения 
расслабленности и изменениям гемодинамических показателей у здоровых 
в психическом и физическом отношении лиц. 

3. Комплаенс к выполнению психорелаксирующих упражнений пре-
имущественно определяется соответствием упражнения предпочитаемым 
стратегиям адаптации. В случаях, когда упражнение помогает снизить из-
быточное психическое напряжение, оно предпочитается. В случаях, когда 
упражнение мешает мобилизоваться, оно не выполняется или выполняется 
с сопутствующим негативным отношением к нему (в нашем исследовании 
таких лиц было по меньшей мере 3,75 %).  
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Abstract. The paper presents data on the nature of subjective reactions and 

changes in blood pressure and heart rate in the representation of images associated 
with mental relaxation, obtained in a randomized sample of healthy, able-bodied peo-
ple. Were evaluated reactions, as a one-time job on the view relaxing images in the 
workplace and reactions to this assignment after two weeks of practice. The commit-
ment of healthy people to regularly evoke relaxing images has also been investigated. 
The study involved 58 people (19 men and 39 women). 

The results show that: both single and continuous performance of tasks on the 
representation of relaxing images does not occur statistically significant changes or 
subjectively determined level of mental relaxation or hemodynamic parameters. Ad-
herence of healthy people to the proposed method was 56.2%. Some negative reactions 
and refusals to perform exercises aimed at mental relaxation were noted in 3.75% of 
the examined patients. Thus, the proposed method of mental relaxation in the work-
place has 56.2 % of adherents, but some employees do not cause such interest, and al-
most 4 % causes resistance. 

Key words: relaxation, images, compliance, healthy, prevention. 
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Изучена динамика восстановления функций нервной системы после пере-

несенного острого отравления веществами нейротоксического действия. Обсле-
дование проводили в два этапа: перед выпиской из стационара и через два меся-
ца после выписки. Оценивались психофизиологические характеристики внима-
ния, памяти, мышления, эмоционального статуса. Установлено, что спустя два 
месяца после окончания лечения и выписки из стационара у больных, перенес-
ших отравление веществами нейротоксического действия, психофизиологиче-
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ские показатели полностью не восстанавливаются. Более выраженные изменения 
отмечались в группе больных, перенесших отравление продуктами горения: жа-
лобы на слабость, утомляемость; увеличенные значения сенсомоторных реак-
ций; снижение успешности выполнения корректурной пробы, а также показате-
лей скорости мышления. В группе больных, перенесших отравление психофар-
макологическими препаратами, остаточные явления отмечены в повышенном 
уровне реактивной тревожности. 

Ключевые слова: острое отравление, вещества нейротоксического дей-
ствия, остаточные явления острого отравления, функции нервной системы, 
психофизиологические характеристики. 

 
В большинстве случаев острых отравлений в патологический про-

цесс в той или иной степени вовлекается нервная система. Совокупность 
синдромов и состояний, возникающих в результате острой дисфункции 
ЦНС при тяжелом отравлении, может быть охарактеризована следующими 
основными синдромами и состояниями: синдромы нарушения сознания – 
выключения (оглушение, сопор, кома) и помрачения сознания (галлюци-
ноз, делирий, аменция, сумеречное помрачение); двигательные расстрой-
ства (судорожный синдром, мышечная гипотония); расстройства стволо-
вых функций (острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточ-
ность), гипоталамические нарушения метаболизма по типу катаболизма [3, 
4, 7, 9]. 

Некоторые признаки перенесенного острого отравления сохраняются 
после восстановления состояния здоровья или в отдаленном периоде. Та-
кие проявления относят к остаточным явлениям и отдаленным последстви-
ям. Причиной остаточных явлений при остром отравлении может быть 
также срыв нервной регуляции. Он выступает патогенетическим механиз-
мом остаточных явлений и отдаленных последствий острого отравления [1, 
6, 8].  

Целью исследования явилась оценка динамики восстановления фун-
кций нервной системы после перенесенного острого отравления вещества-
ми нейротоксического действия. 

Для оценки психофизиологических показателей после перенесен-
ного острого отравления нейротоксикантами изучены результаты лечения 
и наблюдения 28 случаев отравлений. Исследование проведено в Кaлинин-
гpaдскoм военном госпитале. 

В первую группу (группа 1) вошли 12 больных с острыми ингаля-
ционными отравлениями продуктами горения (СО). Вторая группа (группа 
2) состояла из 16 больных с острыми пероральными отравлениями 
психотропными препаратами. Данная группа была разделена на две под-
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группы: в подгруппе 2.1 (9 больных) проводили стандартную дезинтокси-
кационную терапию; в подгруппе 2.2 (7 больных) в дополнение к 
стандартной интенсивной терапии – курс оксигенобаротерапии (ОБТ). 
Парциальное давление кислорода составляло 0,18–0,20 МПа, экспозиция – 
60 мин, количество сеансов – 7–10. Средняя продолжительность лечения 
при интоксикациях составила 16,6 ± 5,4 сут. 

Всего обследовано 17 мужчин и 11 женщин. Критериями включения 
были: 

1) степень тяжести острого отравления – средняя, тяжелая или край-
не тяжелая; 

2) ведущим синдромом острого периода были сопор, кома I–II сте-
пени; 

3) возраст обследуемых – 20–45 лет; 
В целях объективизации результатов психофизиологического иссле-

дования в изучаемые группы не включались лица, находящиеся под на-
блюдением психиатра и злоупотребляющие психоактивными веществами, 
страдающие хроническим алкоголизмом, имеющие выраженную сопутст-
вующую соматическую патологию. В контрольную группу вошли здоро-
вые лица (18 человек). 

Обследование проводили в два этапа: на момент клинического вос-
становления после перенесенного острого отравления перед выпиской из 
стационара и через два месяца после выписки. 

Для формирования психофизиологической характеристики состо-
яния внимания, памяти, мышления, эмоционального статуса при оценке 
остаточных явлений перенесенного острого отравления применялись сле-
дующие методики. Свойства основных нервных процессов (возбуждение 
и лабильность) оценивали в ходе выполнения методов исследования 
психомоторных качеств: реакция на движущийся объект (РДО), сложная 
сенсомоторная реакция с дифференцировкой (ССМР). С помощью мето-
дики «арифметический счет в уме» оценивали продуктивность мышления, 
объем и устойчивость внимания. Для оценки свойств внимания была 
использована корректурная проба Э. Ландольта. Оперативная память оце-
нивалась по методике память на числа при предъявлении стимульного ма-
териала на слух. Уровень тревожности оценивали по опроснику Ч.Д. Спил-
бергера [2, 5]. 

На первом этапе исследования оценивалось восстановление фун-
кционального состояния больных после перенесенного острого отравления 
веществами нейротоксического действия на момент выписки из стационара. 
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При оценке субъективного состояния на момент выписки у обсле-
дуемых в группах отмечалась разная динамика показателей (табл. 1).   

 
Таблица 1 

Показатели субъективного состояния у больных, перенесших острое  
отравление нейротоксикантами, на момент выписки, (M ± m) 

 
Группа 2 Параметры, ед. измер. Контрольная 

группа,  
n = 18 

Группа 1, 
 

n = 12 
без ОБТ,  

n = 9 
с ОБТ, 
n = 7 

Жалобы, кол-во – 2,4 ± 0,8 1,2 ± 0,5 0,8 ± 0,4 
Самочувствие, усл. ед. 5 , 5  ± 0 ,4  3,8 ± 0,6 * 5,0 ± 0,7 5,1 ± 0,8  
Активность, усл. ед. 5 ,7  ± 0 ,2  4,1 ± 0,5* 5,4 ± 0,4  5,5 ± 0,6  
Настроение, усл. ед. 5 , 8  ± 0 , 3  4,0 ± 0,5 * 4,8 ± 0,5* 5,0 ± 0,6  
Реактивная тревожность, 
усл. ед. 

39 ,8  ± 1 ,6  51,2 ± 2,0 * 49,4 ± 2,3 * 40,2 ± 2,8  

Личностная тревожность, 
усл. ед. 

36 ,3  ± 2 ,0  66,2 ± 2,4 * 39,4 ± 1,8 * 38,6 ± 1,9  

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05). 
 

Так, на момент выписки более низкие значения по методике САН 
отмечались в группе 1: показатели самочувствия были ниже, чем в кон-
трольной группе в 1,4 раза (р < 0,05), активности – в 1,4 раза (р < 0,05), на-
строения – в 1,5 раза (р < 0,05). В группе больных с острым пероральным 
отравлением психотропным препаратом, которым сеансы ОБТ не проводи-
лись, на момент выписки показатели настроения были достоверно ниже, 
чем в группе здоровых лиц.  

Проведение ОБТ позволило улучшить субъективное состояние боль-
ных, что проявилось в восстановлении показателей самочувствия, актив-
ности и настроения до значений контрольной группы.  

На момент выписки у обследуемых в группе 1 и подгруппе 2.1 по 
методике Спилбергера–Ханина отмечался высокий уровень реактивной 
тревожности, который достоверно превысил показатели контрольной 
группы. 

При оценке процессов возбуждения и торможения ЦНС по методи-
кам РДО и ССМР установлено снижение психофизиологических показате-
лей в группах лиц, перенесших отравление нейротоксикантами (табл. 2). 
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Таблица 2 
Показатели сенсомоторных реакций у больных, перенесших острое  

отравление нейротоксикантами, на момент выписки, (M ± m) 
 

Группа 2 Параметры, ед. измер. Контрольная 
группа, 
n = 18 

Группа 1, 
 

n = 12 
без ОБТ,  

n = 9 
с ОБТ,  
n = 7 

Суммарное отклонение, дел.  3,2 ± 0,2 5,8 ± 0,4* 5,2 ± 0,9* 3,8 ± 0,6 # 
Относительная частота  
точных реакций, % 

91,6 ± 1,6 
 

83 ± 2,2* 86 ± 3,1 88 ± 2,9 

Латентный период, мс 268 ± 12 321 ± 30* 286 ± 28 284 ± 32 
Относительное кол-во  
ошибок, %  

± 0,9 
 

6,2 ± 1,2* 3,8 ± 1,0 3,4 ± 0,9 

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05); # – различия параметров в подгруппах больных 
с отравлениями психотропными препаратами достоверны (р < 0,05). 
 

Так, у обследуемых группы 1 суммарное отклонение РДО было боль-
ше, чем в контрольной группе, в 1,9 раза (р < 0,05). Отмечены достоверные 
отличия по сравнению с показателями здоровых лиц по относительной 
частоте точных реакций РДО. Латентный период и относительное коли-
чество допущенных ошибок в группе 1 достоверно превышали анало-
гичные значения контрольной группы.  

В подгруппе больных 2.1, перенесших отравление психотропными 
препаратами, по методике РДО выявлено превышение по сравнению с 
показателями здоровых лиц суммарного отклонения в 1,6 раза (р < 0,05). 

Установлено, что восстановление функций более выражено в под-
группе больных 2.2, получавших ОБТ. Показатели сенсомоторных реакций 
в этой подгруппе не отличались от контрольной группы, а показатель сум-
марного отклонения РДО достоверно превышал аналогичный показатель 
подгруппы 2.1 больных, не получавших ОБТ. 

Нарушения произвольного внимания заключались в затруднении 
концентрации на требованиях предлагаемых заданий и ошибках в ходе их 
выполнения. При проведении корректурной пробы с кольцами Ландольта 
выявлено снижение показателей внимания, которое было более выражено 
в группах больных, перенесших отравление СО и психотропным препара-
том без использования в лечении ОБТ (табл. 3). 
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Таблица 3 
Параметры внимания у больных, перенесших острое отравление  

нейротоксикантами, на момент выписки, (M ± m) 
 

Группа 2 Параметры, 
ед. измер. 

Контрольная 
группа,  
n = 18 

Группа 1, 
 

n = 12 
без ОБТ,  

n = 9 
с ОБТ, 
n = 7 

Скорость переработ-
ки информации, бит/с  

0,76 ± 0,08 0,41  ±0,28* 0,42 ± 0,21* 0,58 ± 0,18  

Истощаемость  
внимания, отн. ед. 

0,08 ± 0,02 0,12 ± 0,04*  0,19 ± 0,04* 0,10 ± 0,05 

Успешность выпол-
нения пробы, отн. ед. 

0,83 ± 0,11 0,28 ± 0,13* 0,31 ± 0,11* 0,67 ± 0,14 # 

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05); # – различия параметров в подгруппах больных 
с отравлениями психотропными препаратами достоверны (р < 0,05). 

 
Так, скорость переработки информации в группах 1 и 2.2 на момент 

выписки была достоверно ниже показателей контрольной группы – в 1,9 
раза и 1,8 раза соответственно. Истощаемость внимания в группах 1 и 2.2 
превышала показатели здоровых лиц в 1,5 раза (р < 0,05) и в 2,4 раза (р < 
0,05) соответственно. Успешность выполнения корректурной пробы была в 
указанных группах достоверно ниже, чем в контрольной группе. 

Применение ОБТ позволило ускорить восстановительные процессы 
в ЦНС: показатели скорости переработки информации, успешности вы-
полнения корректурной пробы в подгруппе 2.2 достоверно не отличались 
от группы контроля, при этом успешность выполнения пробы была досто-
верно выше, чем в подгруппе 2.1.   

Психофизиологическое исследование больных, перенесших острое 
отравление нейротоксикантами, выявило снижение показателей оператив-
ной памяти и мышления на момент выписки (табл. 4). 

Установлено достоверное снижение объема кратковременной памя-
ти в группе больных, перенесших острое отравление продуктами горения, 
по сравнению с показателями группы здоровых испытуемых в 1,6 раза. В 
группе больных, перенесших острое отравление продуктами горения, дос-
товерно снижена скорость мышления и повышено количество допускае-
мых ошибок (р < 0,05).   
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Таблица 4 
Показатели кратковременной памяти и мышления у больных, перенесших острое 

отравление нейротоксикантами, на момент выписки, (M ± m) 
 

Группа 2 Параметры, ед. измер. Контрольная 
группа,  
n = 18 

Группа 1, 
 

n = 12 
без ОБТ,  

n = 9 
с ОБТ,  
n = 7 

Объем кратковременной 
памяти, кол-во чисел 

6,4 ± 0,4 
 

4,1 ± 0,7* 5,1 ± 0,8 6,2 ± 0,9 

Количество сумм, шт. 13,6 ± 0,7 10,2 ± 0,9* 11,2 ± 0,9 12,1 ± 1,0 
Количество ошибок, шт. 1,5 ± 0,2 2,6 ± 0,4* 2,3 ± 0,3* 1,6 ± 0,4# 

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05); # – различия параметров в подгруппах больных 
с отравлениями психотропными препаратами достоверны (р < 0,05). 

 
Установлено, что в подгруппе 2.1 больных, перенесших острое от-

равление ПФП, повышено количество ошибок (р < 0,05). Применение ОБТ 
позволило ускорить восстановление функционального состояния ЦНС: в 
подгруппе 2.2 показатели кратковременной памяти и скорости мышления 
не отличались от значений в группе здоровых лиц, а количество ошибок, 
допущенных при проведении методики «арифметический счет в уме», бы-
ло достоверно ниже значений в подгруппе 2.1. 

Исходя из данных, полученных в ходе первого этапа работы, было 
проведено исследование для оценки эффективности восстановления функ-
ционального состояния больных после перенесенного острого отравления 
веществами нейротоксического действия через два месяца.  

В ходе исследования нами наблюдались больные, перенесшие ост-
рое отравление веществами нейротоксического действия, не имевшие вы-
раженной сопутствующей соматической патологии. Тем не менее через два 
месяца после перенесенного острого отравления выявлено, что не все по-
казатели субъективного состояния соответствуют показателям здоровых 
лиц (табл. 5). 

Для больных, перенесших отравление СО, было характерно нали-
чие жалоб астенического характера. Больные отмечали слабость, утомляе-
мость, нарушения сна, повышенную утомляемость при физической нагруз-
ке. Сниженная активность (р < 0,05) в группе 1 на фоне нормальных значе-
ний самочувствия и настроения, по всей вероятности, свидетельствует о 
наличии определенного дискомфорта.  

 
 

  140



Таблица 5 
Показатели субъективного состояния после перенесенного острого  

отравления нейротоксикантами, (M ± m) 
 

Через 2 месяца   
Параметры, ед. измер. 

Контрольная 
группа, 
n = 18  

Группа 1, 
n = 8 

Группа 2,  
n = 7 

Жалобы, кол-во – 2,2 ± 0,3* 1,4 ± 0,2 
Самочувствие, усл. ед. 5,5 ± 0,4 3,9 ± 1,2 5,1 ± 0,6 
Активность, усл. ед. 5,7 ± 0,2 4,2 ± 0,7* 5,6 ± 0,8 
Настроение, усл. ед. 5,8 ± 0,3 5,0 ± 0,4 5,2 ± 0,5 
Реактивная тревожность, усл. ед. 39,8 ± 1,6 51,0 ± 2,4* 49,4 ± 3,1* 
Личностная  тревожность, усл.ед. 36,3 ± 2,0 49,1 ± 1,9 41,4 ± 2,3 

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05). 
 

Больные групп 1 и 2 демонстрировали высокую аффективную на-
пряженность через два месяца после выписки из стационара. Так, у боль-
ных, перенесших отравление продуктами горения, показатели уровня реак-
тивной тревожности превышали эти значения в контрольной группе в 1,3 
раза (р < 0,05), в группе больных, перенесших отравление психофармако-
логическими препаратами, – в 1,2 раза (р < 0,05).  

При сравнении результатов выполнения методик РДО и ССМР в 
группах больных и здоровых лиц установлено, что в группе 1 через два ме-
сяца после перенесенного острого отравления сохраняются остаточные ас-
тенические явления. Это проявилось в сниженной быстроте реагирования 
обследуемых (табл. 6).  

Так, средняя арифметическая РДО в группе 1 превышала значения 
контрольной группы в 1,7 раза, длительность латентного периода ССМР – 
в 1,3 раза. В группе 2 достоверных отличий от контрольной группы в па-
раметрах сенсомоторных реакций не выявлено. 
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Таблица 6 
Показатели   сенсомоторных реакций после перенесенного острого отравления 

нейротоксикантами, (M ± m) 
 

Через 2 месяца   
Параметры, ед. измер. 

Контрольная 
группа, 
n = 18 

Группа 1, 
n = 8 

Группа 2, 
 n = 7 

Суммарное отклонение, дел.  3,2 ± 0,2 5,3 ± 0,8* 4,1 ± 0,3 
Относительная частота точных реакций, 
% 

91,6 ± 1,6 
 

86,1 ± 3,2 89,1 ± 2,4 

Латентный период ССМР, мс 268 ± 12 351 ± 25* 284 ± 21 
Относительное количество ошибок, %  2,4 ± 0,9 4,1 ± 1,3 2,9 ± 1,8 

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05). 
 

При проведении корректурной пробы установлено, что показатели в 
группах значимо не отличаются от значений в контрольной группе, за ис-
ключением успешности выполнения пробы в группе 1. Данный показатель 
был ниже показателей контрольной группы в 1,7 раза (р < 0,05), что свиде-
тельствует о снижении концентрации и устойчивости внимания обследуе-
мых (табл. 7).  

 
Таблица 7 

Показатели внимания после перенесенного острого отравления  
нейротоксикантами (M ± m) 

 
Через 2 месяца   

Параметры, ед. измер. 
Контрольная 

группа, 
n = 18 

Группа 1, 
n = 8 

Группа 2, 
 n = 7 

Скорость переработки информации, 
бит/с  

0,76 ± 0,11 0,55 ± 0,16 0,65 ± 0,12 

Истощаемость внимания, отн. ед. 0,08 ± 0,02 0,12 ± 0,05 0,11 ± 0,05 
Успешность выполнения пробы, 
отн. ед. 

0,83 ± 0,11 0,47 ± 0,10* 0,66 ± 0,15 

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05). 
 

Установлено, что спустя два месяца после окончания лечения и вы-
писки из стационара в группе 1 сохраняются низкие показатели скорости 
мышления (табл. 8).   
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Таблица 8 
Показатели кратковременной памяти и мышления после перенесенного острого 

отравления нейротоксикантами, (M ± m) 
 

Через 2 месяца   
Параметры, ед. измер. 

Контрольная 
группа, 
n = 18 

Группа 1, 
n = 8 

Группа 2, 
 n = 7 

Объем кратковременной памяти, 
кол-во чисел 

6,4 ± 0,4 
 

5,1 ± 0,5 6,0 ± 0,7 

Скорость мышления, кол-во сумм 13,6 ± 0,7 10,6 ± 0,8* 11,9 ± 0,14 
Скорость мышления, кол-во ошибок 1,5 ± 0,2 2,5 ± 0,4* 1,7 ± 0,3 

 
Примечание: * – различия параметров достоверны по сравнению с 

контрольной группой (р < 0,05). 
 
Так, количество сумм было ниже показателей контрольной группы в 

1,3 раза, количество ошибок в 1,7 раза больше. Это свидетельствует о том, 
что через два месяца не происходит полного восстановления психофизио-
логических показателей в группе больных, перенесших отравление про-
дуктами горения. 
 

Заключение 
Таким образом, психофизиологическое исследование выявило, что 

на момент выписки у больных, перенесших острое отравление нейроток-
сикантами, где ОБТ не проводилась, субъективное состояние не восста-
навливается. Установлено, что показатели мышления, внимания и опера-
тивной памяти снижены по сравнению с группой здоровых лиц. Примене-
ние ОБТ в группе больных, перенесших отравление ПФП, позволило 
улучшить субъективное состояние, ускорить восстановительные процессы 
в ЦНС, что проявилось в улучшении показателей мышления, внимания и 
оперативной памяти. 

Через два месяца дезадаптационные расстройства в группе больных, 
перенесших острое отравление психофармакологическими препаратами, 
регрессируют, а в группе больных, перенесших отравление угарным газом, 
они сохраняются достаточно выраженно. 
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Abstract. Dynamics of recovering of functions of nervous system from the 

postponed sharp poisoning with substances of neurotoxic action is studied. Inspection 
was carried out in two steps: before an extract from a hospital and in two months after 
an extract. Psychophysiological characteristics of attention, memory, thinking, the 
emotional status were estimated. It is established that two months later after the end of 
treatment and an extract from a hospital at the patients who had poisoning with sub-
stances of neurotoxic action, psychophysiological indicators completely are not re-
stored. More expressed changes were noted in group of the patients who had poisoning 
with burning products: complaints to weakness, fatigue; the increased values the sen-
somotornykh of reactions; decrease in success of performance of proof test and also 
thinking speed indicators. In group of the patients who had poisoning with psy-
chopharmacological medicines, the residual phenomena are noted in the increased 
level of jet uneasiness. 

Keywords: sharp poisoning, substances of neurotoxic action, residual pheno-
mena of sharp poisoning, function of nervous system, psychophysiological characteris-
tics. 
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