
Основы психосоматики 

Психосоматика (греч. psyche — душа, soma — тело) — направление в медицине и 

психологии, занимающееся изучением влияния психологических (преимущественно 

психогенных) факторов на возникновение и последующую динамику соматических 

заболеваний. Согласно основному постулату этой науки, в основе психосоматического 

заболевания лежит реакция на эмоциональное переживание, сопровождающаяся 

функциональными изменениями и патологическими нарушениями в органах. 

Соответствующая предрасположенность может влиять на выбор поражаемого органа или 

системы. Любое психосоматическое заболевание является свойством человеческого 

организма как системы. Оно не выводится по отдельности ни из психических, ни из 

физиологических (включая наследственные) свойств индивида, его невозможно объяснить 

путем исследования свойств какой-то одной подсистемы — психической или 

соматической. Только взаимодействие между этими подсистемами и окружающей средой 

может привести к новому состоянию организма, определяемому как психосоматическое 

заболевание. И только понимание этих связей может дать возможность эффективно 

воздействовать на возникшее заболевание, в том числе и методами психотерапии.  

По современным представлениям, к психосоматическим заболеваниям и расстройствам 

относят: 

Конверсионные симптомы. Невротический конфликт получает вторичный соматический 

ответ и переработку. Симптом имеет символический характер, демонстрация симптомов 

может пониматься как попытка решения конфликта. Конверсионные проявления 

затрагивают в большей части произвольную моторику и органы чувств. Примерами 

являются истерические параличи и парестезии, психогенная слепота и глухота, рвота, 

болевые феномены. 

Функциональные синдромы. В этой группе находится преобладающая часть 

«проблемных пациентов», которые приходят на прием с пестрой картиной часто 

неопределенных жалоб, которые могут затрагивать сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, двигательный аппарат, органы дыхания или мочеполовую 

систему. Беспомощность врача относительно этой симптоматики объясняется среди 

прочего многообразием понятий, которыми обозначаются эти жалобы. Часто у таких 

больных имеются только функциональные нарушения отдельных органов или систем; 

какие-либо органические изменения, как правило, не обнаруживаются. В отличие от 

конверсионных симптомов, отдельный симптом не имеет специфического значения, 

будучи неспецифическим следствием нарушенной телесной функции.  

Психосоматозы — психосоматические болезни в более узком смысле. В основе их — 

первично телесная реакция на конфликтное переживание, связанная с морфологически 



устанавливаемыми изменениями и патологическими нарушениями в органах. 

Соответствующая предрасположенность может влиять на выбор органа. Заболевания, 

связанные с органическими изменениями, принято называть истинными 

психосоматическими болезнями, или психосоматозами. Первоначально выделяли 7 

психосоматозов : бронхиальная астма, язвенный колит, эссенциальная гипертония, 

нейродермит, ревматоидный артрит, язва двенадцатиперстной кишки, гипертиреоз. 

Эмоциональная реакция, выражающаяся в форме тоски и постоянной тревоги, нейро-

вегетативно-эндокринных изменений и характерном ощущении страха, является 

связующим звеном между психологической и соматической сферами. Полное развитие 

чувства страха предотвращено защитными физиологическими механизмами, но обычно 

они лишь уменьшают, а не устраняют полностью эти физиологические явления и их 

патогенное действие. Этот процесс можно рассматривать как торможение, то есть 

состояние, когда психомоторные и словесные выражения тревоги или враждебных чувств 

блокируются таким образом, что стимулы, поступающие из ЦНС, отводятся к 

соматическим структурам через вегетативную нервную систему и, таким образом, 

приводят к патологическим изменениям в различных системах органов.  

2.Психосоматические теории и модели. 

Существует достаточно большое количество теорий и моделей возникновения 

психосоматических заболеваний и способов их классификации. 

 основные из них: 

Характерологически ориентированные направления и типологии личности. 

В древности Гиппократ, а затем Гален описали людей с разными видами темпераментов 

— сангвиников, холериков, меланхоликов и флегматиков. Классические 

психосоматические работы этого характерологического направления принадлежат 

американскому врачу Флендерс Данбар, которая на основе клинических наблюдений 

определила характерный личностный профиль, который она назвала «личность, склонная 

к несчастьям». Это импульсивные, ведущие неупорядоченный образ жизни, любящие 

приключения люди, которые живут одним моментом, не думая о будущем, не 

контролируют свою агрессивность в отношении других людей. При этом они проявляют 

тенденции к самонаказанию, исходящую из неосознанного чувства вины. В современной 

медицине применение этого подхода приобрело большое значение в исследовании 

определенной типологии «личностей риска», как это, например, предлагается в работах 

для выявления лиц с угрозой развития инфаркта миокарда.  

Психоаналитические концепции. Научная основа, на которой в дальнейшем 

развивались психосоматические исследования, была заложена 3. Фрейдом, создавшем 

конверсионную модель, согласно которой ущемленные эмоции порождают 



конверсионные симптомы. Вытесненные из сознания социально неприемлемые 

инстинкты (агрессивные) , принимая ту или иную символическую форму, порождают 

психосоматические симптомы. 

Интегративные модели. Изначально по-другому ориентированная самостоятельная 

линия развития психосоматической теории происходит из изучения большого 

контингента больных с так называемыми функциональными нарушениями без 

патологической органической основы. К данным моделям относятся: интегративная 

модель здоровья, болезни и болезненного состояния по Вайнеру , биопсихосоциальная 

модель Икскюля и Везиака , медицинская антропология В. Вайцзеккера .Кроме 

перечисленных выше психосоматических концепций и моделей необходимо упомянуть 

следующие: Концепция алекситимии — неспособности к эмоциональному резонансу и 

«оперативного мышления» (конкретное мышление, свобода от сновидений), 

невозможности выразить собственные переживания, эмоции и ощущения, неспособности 

человека быть в контакте с собственным внутренним миром. Человек как бы отделен от 

всего того в себе самом, что не поддается строго логическому упорядоченному анализу.  

Теория стресса — экспериментально-психологические, клинико-физиологические, 

биохимические и цитологические исследования последствий эмоционального стресса, 

устанавливающие влияние экстремальных и хронических стрессовых ситуаций на 

восприимчивость и особенности патогенеза, течения и терапии психосоматических 

заболеваний. В данное направление входит большое число отдельных направлений 

изучения психосоматической патологии (например, стресс и адаптационные реакции, 

стресс и стрессорные повреждения, стресс-факторы и картина их субъективного 

переживания и т. д.). 

Психоэндокринное и психоиммунное направление. 

Поиск «специфического нейрогормонального обеспечения» эмоционального 

реагирования показал, что высокий уровень личностной и ситуативной тревожности 

связан с разнонаправленными нейрогормональными сдвигами. 

Концепция враждебности. Согласно этой гипотезе, гнев и враждебность могут играть 

существенную роль в этиологии различных тяжелых соматических заболеваний . 

Представленные основные концепции психосоматической патологии показывают, что 

невозможно вычленить изолированно специфические психические или физиологические 

констелляции, которые бы охватывали весь спектр проявлений при данном виде 

заболеваний. Однако все гипотезы сходятся в одном: социальная дезадаптация — это 

основная причина возникновения психосоматической патологии. 

 



3. Болезни органов дыхания. 

Простое возбуждение как элементарная и еще недифференцированная форма таких 

состояний, как страх, гнев, ярость и т. д., приводит к учащению дыхания. Длительно 

сохраняющееся, не находящее разрядки возбуждение (например, сексуальное) может 

проявляться «характерным» типом дыхания, гипервентиляцией. Уравновешенное, 

приятное настроение приводит к спокойному и гармоничному ритму вдоха и выдоха, как 

это бывает во сне. В состоянии ужаса, внезапного потрясения может наступить 

кратковременная остановка дыхания. Дыхание — это не только физиологическая 

функция, которая осуществляется и регулируется потребностями человека. Оно является 

фундаментальным свойством состояния собственного Я, это способ обмена и 

установления равновесия между индивидуумом и средой. 

Картина личности 

Бронхиальная астма (БА) является классическим примером многофакторно 

обусловленной болезни, при которой взаимодействуют многочисленные компоненты, в 

основном психосоматические, инфекционные и аллергические. Эмоциональные факторы 

вряд ли сами по себе могут создать достаточные условия для развития болезни, но у 

биологически предрасположенного к ней человека они могут привести в действие 

астматический процесс.Если внимания и заботы родителей не хватает, то первая система, 

которая подвержена риску сбиться и потерять правильный ритм, — это дыхание. 

Впрочем, бывает и другая причина — забота родителей так велика, что ни один вдох или 

выдох просто невозможно сделать самостоятельно, все время кто-то помогает их сделать 

за тебя. Недостаток заботы и ее избыток в равной мере лишают способности быть 

нестесненным, «дышать свободно». Взрослые пациенты с бронхиальной астмой забывают 

свою детскую историю, но обострение их заболевания происходит, как правило, когда 

надо проявить смелость, ответственность, независимость или суметь пережить печаль, 

одиночество. Попытки выявить «ответственные» за возникновение БА психические 

конфликты, поиск предрасполагающих к их возникновению личностных особенностей 

привели к гипотезе о существовании специфического для заболевания «профиля 

личности», предрасполагающего к его манифестации . Основные характеристики такого 

«профиля личности» у больных БА определяются как склонность «подавлять депрессию и 

агрессию» , «сдерживать реакции на фрустрирующее воздействие» ,преобладание 

«нементализируемых переживаний» , «повышенная нервность, чрезмерная возбудимость 

либо вялость, повышенная истощаемость», «высокая тревожность». В поведении и чертах 

личности больных часто обнаруживаются реакции с защитой эмоциональных, прежде 

всего агрессивных, побуждений, а также скрытое желание нежности и близости. За 

псевдоиндифферентным или даже агрессивным поведением может скрываться сильная 

потребность в любви и поддержке. Общепринятым считается значение агрессии ,ее 

выразить, он не может «выпустить свой гнев на воздух». Это проявляется в приступах 



удушья. Астматики очень сильно переживают. Физиологический конфликт при БА имеет 

свое продолжение в психологическом конфликте, в эмоциональной жизни многих 

астматиков.  

4. Сердечно-сосудистые заболевания. 

В последние годы кардиологи все большее значение придают психосоциальным факторам 

риска и их связи с соматическими факторами. Образ жизни, установки личности и 

положение человека в его профессиональном и семейном окружении важны для 

кровообращения и его физиологической регуляции. Издавна известны такие соматические 

факторы риска, как неправильное питание, ожирение, курение и злоупотребление 

алкоголем, в которых отражаются особенности личности. 

Психосоматический компонент в первую очередь характерен для следующих заболеваний 

сердечно-сосудистой системы: 

• эссенциальная артериальная гипертония; 

• ишемическая болезнь сердца; 

• нарушения сердечного ритма; 

• сердечный невроз страха. 

Сердце и сосуды участвуют во всех формах жизнедеятельности, хотя в норме человек 

этого не осознает. При физических и психических нагрузках работа сердца начинает 

восприниматься в виде усиленного сердцебиения или тахикардии. Несмотря на то что 

изменения работы сердца в равной степени проявляются и при положительных, и при 

отрицательных чувствах, патологические нарушения в сердечно-сосудистой системе 

связаны со страхом, гневом, яростью, тоской и другими отрицательными эмоциями, 

которые приводят к тому что, например, при страхе одиночества, при опасности 

нападения возникает ощущение, будто сердце начинает стучать в горле и в области 

головы. Происходящий при этом выброс адреналина вызывает сужение сосудов, 

учащение пульса и усиление сокращения миокарда, что, в свою очередь, приводит к 

состоянию беспокойства и страха. 

6. Кожные заболевания. 

Крапивница. 

Основные симптомы — сильный зуд и наличие красных волдырей разного размера. Даже 

при аллергически обусловленных формах крапивницы для ее манифестации или в 

качестве одного из причинных факторов имеет значение психическая перегрузка. Для 

психосоматических форм хронической крапивницы характерны готовность к 

переживаниям и определенная структура личности. В общем, можно сказать, что 

аллергики в детстве травмируются матерями, проявляющими гиперопеку или холодность. 

Налицо зависимость от этого объекта влечения, агрессивная реакция невозможна, и 



агрессия направляется на себя. Мазохистское отношение к объекту, который в то же время 

позволяет сохранять эмоциональную связь благодаря направленности агрессии на 

собственную личность, признается сторонниками психоанализа.  

 Кожный зуд. У чувствительных и предрасположенных к этому людей негативные 

эмоции могут вызывать кожный зуд или усиливать его. Часто можно наблюдать, что 

больные в состоянии раздражительности и психического напряжения, страха или 

возбуждения значительно чаще жалуются на ощущение кожного зуда или жжения, чем 

эмоционально уравновешенные больные. Кроме того, часто можно установить, что у 

одного и того же человека неизменные кожные заболевания в периоды более сильного 

нервного напряжения, фрустрации, разочарований, в сложных, тяжелых жизненных 

ситуациях более часто сопровождаются зудом. Наблюдалось, что пациенты с 

психогенным кожным зудом склонны к невротической любви к порядку и блокированы в 

своем выражении агрессии. Гнев подавляется, вследствие чего может возникать приступ 

зуда . 

Атопический нейродермит (эндогенная экзема). 

Экзема грудного возраста. Это кожное заболевание в психосоматическом плане 

рассматривается как выражение нарушений отношения с матерью. Spitz пишет, что в 

рамках его исследований были обнаружены два значимых для возникновения болезни 

фактора. Дети имели матерей с инфантильной структурой личности, проявлявших к ним 

враждебность, замаскированную под боязливость, матерей, которые неохотно 

дотрагивались до них, неохотно ухаживали за ними и систематически воздерживались от 

кожного контакта с ними. Ребенок со своей стороны демонстрирует врожденную 

предрасположенность к повышенным кожным реакциям, которые ведут к усилению 

кожного представительства воспринимаемых психологических конфликтов, что в 

психоаналитической терминологии обозначается как «либидинозная загрузка поверхности 

кожи». Особенное значение имеет двусмысленное поведение матери: то, что от нее 

исходит, не соответствует ни ее внутренней установке, ни ее действиям в отношении 

ребенка.  

Подростковый и взрослый контингенты. Эндогенная экзема в группе экзем 

представляет заболевание, в особенности руководимое автономными центральными 

нервными процессами, и тем самым тесно связанное с личностью больного. Оно может 

выступать в связи с другими аллергическими заболеваниями. 

Пациенты часто характеризуются выраженной пассивностью. Им трудно дается 

самоутверждение. Появление заболевания часто сопровождают конфликтные партнерские 

отношения.  

Псориаз. 

Усиление расстройства наблюдается на фоне неспецифических, психически отягощающих 

ситуаций, как переживания потери объекта и угрозы безопасности и здоровью больных. 



По-разному меняется самооценка больных. Они демонстрируют такие симптомы, как 

страх, подавленность с одной стороны и выраженное поведенческое реагирование — с 

другой. Больные псориазом склонны также к демонстративности. Психические факторы 

активны в особенности тогда, когда симптомы подвержены выраженным колебаниям и 

когда появляются острые рецидивы и затяжной зуд. Психические аспекты далеко не 

всегда являются главным патогенетическим звеном, поскольку доказана значительная 

роль наследственной предрасположенности к заболеванию. Зуд не всегда обусловлен 

психически, он скорее зависит от остроты проявлений псориаза. Больные с давними 

хроническими формами мало страдают от зуда. 

Картина личности при кожных заболеваниях. 

Целенаправленный опрос позволяет выявить прямые корреляции между выраженностью 

псевдоаллергической реакции и остротой конфликтной или психотравмирующей 

ситуации, а также степенью эмоциональных нарушений (эмоциональной напряженности, 

тревоги, депрессии и страха, принимающего подчас характер фобий). Переход на другую 

работу или переезд в новую квартиру, болезнь и смерть близких или развод, страх перед 

экзаменом или боязнь нежелательной беременности ложатся в основу подобной 

симптоматики, развивающейся впервые или, чаще, рецидивирующей после более или 

менее длительной (порой многолетней) ремиссии. Общеизвестна чисто рефлекторная 

крапивница (на фоне значительной астенизации организма) у студентов во время 

экзаменационной сессии, у крайне впечатлительных женщин, вынужденных однажды 

воспользоваться общественным туалетом, или у эмоционально нестабильных людей, 

страдающих, как правило, синдромом раздраженного желудка или раздраженной толстой 

кишки, при одной лишь мысли о пищевых продуктах, вызвавших некогда острые 

диспепсические расстройства. Возможны даже фиксированные псевдоаллергические 

реакции на определенные психотравмирующие факторы или одно воспоминание и 

представление о них.Наслоение психосоматических симптомов эмоционального стресса 

на самые несерьезные, казалось бы, кожные изменения (юношеские угри, себорея) резко 

меняет, интенсифицирует и хронифицирует всю клиническую картину.  

7. Болезни опорно-двигательного аппарата.Термином «ревматические заболевания» 

объединяются патологические картины, общей характеристикой и ведущим симптомом 

которых являются боли в опорно-двигательном аппарате. Это симптоматическое понятие 

включает этиологически, патологически и клинико-нозологически различные синдромы. 

Следует различать как минимум три главные группы ревматических заболеваний: 

воспалительные процессы суставов и позвоночника, дегенеративные заболевания суставов 

и позвоночника и ревматические поражения мягких тканей. 


