
Психология больного 

Согласно определению ВОЗ (1968) "здоровье – это состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических дефектов". Субъективно здоровье проявляется в чувстве 

оптимизма, благополучия, радости жизни, желания деятельности.  

Представление о своем соматическом состоянии, сопровождается определенными 

переживаниями, находит свое выражение в различных формах отношения 

человека к своему здоровью. В одних ситуациях – это пренебрежение, в других – 

повышенное внимание, в третьих – адекватное к нему отношение. Содержание 

отношения человека к своему здоровью зависит от многих причин: личностных 

особенностей, возраста, пола, профессии, перенесенных заболеваний, образа 

жизни, культурного уровня, мировоззрения, физической тренированности и др. 

Болезнь имеет внешнюю картину – симптомы и синдромы, диагностируемые 

врачом, и внутреннюю – переживания с ней связанные. 

Внутренняя (аутопластическая) картина болезни (Гольдшейдер, Р. А. Лурия) имеет 

следующие взаимопереплетающиеся стороны: сензитивную (боль), 

эмоциональную (тревога, страх, надежда), волевую (усилия на преодоление 

болезни), интеллектуальную (знания о болезни, ее оценка). 

Для пациента внутренняя картина болезни складывается из понимания механизмов 

возникновения неприятных и болезненных ощущений, оценки их значения для 

будущего, а также отреагирования на болезнь в виде эмоциональных переживаний, 

выбора способа действий и поведения в новых для человека условиях. 

Объективная тяжесть болезни – информация о летальности после подобного 

расстройства, вероятности инвалидизации и хронификации болезненного процесса 

тоже является одним из факторов для формирования внутренней картины болезни. 

Во внутреннюю картину болезни включаются также мировоззренческие и 

мистические взгляды, присущие субкультуре, в которой вырос и живет больной. 

Например, религиозный подход к происхождению заболевания (болезнь как кара, 

как испытание, как назидание другим) или мистический (болезнь как следствие 

зависти, ревности, "сглаза", "навели порчу"). В структуре внутренней картины 

болезни важную роль играет также сопоставление ожидаемых и полученных 

результатов лечения. При анализе аутопластической картины болезни Р. Конечный 

и М. Боухал (1985) приводят следующую типологию отношения к болезни: 

1)нормальное, т. е. соответствующее состоянию больного или то-му, что было ему 

сообщено о заболевании; 

2) пренебрежительное, когда больной недооценивает серьезность заболевания, не 

лечится, не бережет себя, в отношении прогноза болезни проявляет 

необоснованный оптимизм; 

3) отрицающее, при котором больной "не обращает внимания на болезнь", 

отгоняет от себя мысли о ней, не обращается к врачу; 



4) нозофобное, когда пациент несоразмерно боится болезни, неоднократно 

обследуется, меняет врачей; он в большей или меньшей степени понимает, что его 

опасения преувеличены, но не может бороться с ними; 

5) ипохондрическое, при котором больной убежден в том, что страдает тяжелым 

заболеванием; 

6) нозофильное, связанное с определенным успокоением и приятными 

ощущениями от болезни (может заниматься любимым делом, семья больше 

заботится о нем); 

7) утилитарное, является высшим проявлением нозофильного отношения к 

болезни. 

  

Оно может иметь тройную мотивировку: 

· получение сочувствия, внимания, лучшего обследования; 

· выход из неприятной ситуации (например, ненавистная работа); 

· получение материальных выгод (пенсия, отпуск, получение свободного времени). 

  

Многое в отношении к болезни не осознается и определяется бессознательными 

эмоционально-инстинктивными процессами. 

А. В. Квасенко и Ю. Г. Зубарев (1980) предлагают выделить три этапа, которые 

отражают формирование и динамику личностных реакций больного на свое 

страдание: сенсологический, оценочный и этап отношения к болезни. 

Сенсологический этап – отражает реакции больного на развившиеся явления 

дискомфорта (неприятных ощущений), боли и связанное с ними чувство той или 

иной собственной недостаточности. Боль – это сигнал о болезни, имеет 

физиологический (обусловленный воздействием на рецепторы патологического 

процесса) и психологический компоненты. При появлении боли возникают 

представления и мысли об угрозе жизни, возможных последствиях в виде 

инвалидизации, изменении положения в семье, обществе и т. д. Боль 

сопровождается тревогой, страхом, снижением настроения. Появляется сознание 

недостаточности эмоционально-волевых качеств ("не могу справиться"), снижается 

активность, ослабляются побудительные мотивы к деятельности. Психическое 

состояние соматического больного можно охарактеризовать как переживание 

стесненной свободы. Таким образом, психологическая характеристика ощущений 

(дискомфорт, боль) с отрицательно окрашенными переживаниями, осознание 

ограничения своих прежних возможностей, чувство собственной неполноценности 

– все это можно объединить понятием дефицитарности. 



Оценочный этап – это результат внутренней переработки сенсологических 

данных, соответствует внутренней картине болезни. В ней важно определить 

баланс мыслительной и эмоциональной составляющих для последующего 

психотерапевтического воздействия. 

Этап отношения к болезни – формируется у больного в процессе его 

индивидуального развития и воспитания. Он видел, как болеют дру-гие, имеет 

личный опыт болезни, обладает медицинской и обыватель-ской информацией о 

заболевании, имеет представления (верные или не-достоверные) о последствиях 

болезни и их значимости для себя, семьи, общества. 

Выделяют следующие компоненты личностного реагирования на болезнь в 

зависимости от ее биопсихосоциального характера: витальный, общественно-

профессионально-трудовой; этический; эстетиче-ский и связанный с интимной 

жизнью (Н. Д. Лакосина, Г. К. Ушаков, 1976). При инфаркте ведущим в 

реагировании будет витальный компонент, обусловленный биологической 

возможностью умереть. Общественно-профессионально-трудовой и этический 

компоненты связаны с социально-психологическим уровнем реагирования 

(например, оценка последствий травм с инвалидизацией, венерические 

заболевания). Превалирование же значимости эстетического и интимного 

компонентов (при косметических дефектах, урологических и гинекологических 

заболеваниях) подчеркивает преимущественную заинтересованность 

индивидуально психологического уровня реагирования. 

Наряду с общими закономерностями субъективного отражения болезни, следует 

учитывать и механизмы индивидуального представления о болезни. Больной 

анализирует не только болезнь в целом, но и отдельные ее симптомы, он имеет 

собственный "диагноз" болезни, свои суждения о причинах, прогнозе и лечении 

заболевания. 

Больной – это личность, отягощенная заботой о здоровье. Это страдающий человек 

с нарушениями физического, психического и социального благополучия, 

расстройством биопсихосоциальной адаптации, ощущением зависимости от 

болезни, переживанием стесненной свободы. В процессе болезни изменяются 

отношение к себе и взаимоотношения с окружающими, возникают новые 

отношения с близкими, а также появляются новые связи с незнакомыми до 

болезни людьми. 

Этап отношения к болезни включает: переживания, высказывания и действия, а 

также общий рисунок поведения, связанные с заболеванием. Кардинальным 

критерием, определяющим отношение больного к болезни, следует считать 

признание ее или игнорирование, отрицание. При осознании болезни 

складываются соответствующие формы отношения к ней, ее признакам, 

проводимому лечению, методам обследования, а также исходу заболевания. 

Различают следующие варианты этих отношений: 

пассивно-страдательный; 

· активно-положительный (уход в болезнь); 



· спокойно-выжидательный; 

· активное противодействие болезни. 

  

Л. Н. Лежепекова и Б. А. Якубов (1977) предлагают дифференцировать 

личностные реакции больных на заболевание (в том числе и от-ношения к врачу). 

Они различают: 

а) содружественную реакцию, когда больные с первых дней заболевания 

демонстрируют редкую пунктуальность и безграничное доверие лечащему врачу; 

б) спокойную реакцию, при которой больные аккуратно выполняют все назначения 

врача и адекватно реагируют на все его замечания; 

в) неосознаваемую реакцию, которая, имея патологическую основу, в ряде случаев 

выполняет роль психологической защиты; 

г) следовую реакцию: несмотря на благоприятный исход заболевания, больные 

находятся во власти болезненных сомнений, в ожидании рецидива болезни; 

д) негативную реакцию, характеризующуюся тем, что больные находятся во 

власти предубеждений, тенденциозности в отношении лечащего врача, 

медицинского персонала; 

е) паническую реакцию, при которой они во власти страха, легко внушаемы; 

ж) разрушительную реакцию с неадекватным поведением, игнорированием всех 

указаний врача. 

При определении типа отношения больного к своему страданию следует 

учитывать степень осознанности болезни. Больные могут осознавать свое 

соматическое заболевание полностью или частично (так, признавая болезнь, не 

понимают ее тяжести и возможных исходов). 

На характер реагирования на болезнь влияют три группы факторов: 

1. Особенности и тяжесть самого заболевания, а также оценка болезни, 

существующая в населении, и степень ее усвоения больным (его "медицинская 

грамотность"). Так, злокачественное новообразование обычно вызывает чувство 

безысходности, обреченности; инфаркт мио-карда – страх перед новыми 

приступами и возможным быстрым смертельным исходом; СПИД, сифилис – 

чувство стыда и страдания и т. д. Реакция зависит от угрозы снижения или утраты 

трудоспособности, излечимости или неизлечимости болезни, ее 

продолжительности, физических страданий, предстоящей операции и т. д. 

2. Особенности личности больного, его темперамент и характер, тип 

акцентуации. Гармоничные личности легче адаптируются к трудным условиям, 

вызванным болезнью. Имеет значение иерархия личностных ценностей. Люди, у 



которых основная направленность носит социальный характер, легче переносят 

болезнь, чем те, кто слишком много внимания уделяет своему здоровью и у кого на 

первом месте стоит удовлетворение физиологических потребностей. Отношение к 

болезни зависит от особенности реагирования на стрессовую ситуацию 

(фрустрации), механизмов психологической защиты и компенсаторных 

возможностей. 

  

3. Социальные условия, образ жизни, труда. Важной является система отношений 

личности с действительностью и другими людьми (в семье, на работе, лечебном 

учреждении). Имеют значение физические факторы, действующие на человека 

(обстановка, одежда, звуки, цвет и прочее). Выделяют следующие типы 

личностного реагирования на болезнь: адекватную (гармоничную) реакцию; 

переоценку тяжести заболевания (уход в болезнь); недооценку тяжести 

заболевания, вплоть до отрицания его (анозогнозия). 

Адекватная (гармоничная) реакция наблюдается, если больной правильно 

оценивает тяжесть своего состояния, мобилизуется на борьбу с болезнью. В этом 

ему помогают врач, психолог, социальный работник. Устанавливаются 

взаимопонимание, доверительные отношения с лечащим персоналом, 

выполняются все терапевтические предписания, принимается помощь близких. 

Больной не теряет надежды на улучшение состояния. При тяжелом прогнозе он 

разумно относится к неизбежному, обдумывает завещание, в случае возможного 

смертельного исхода, при инвалидности – адаптируется к новым условиям 

жизнедеятельности. Такого отношения к болезни с помощью психотерапии, 

соблюдения правил деонтологии желательно достичь у всех пациентов. 

Переоценка тяжести болезни. Обычно возникает у акцентуированных или 

психопатических личностей, а также при снижении интеллекта, наличии 

повышенной внушаемости и самовнушаемости. Степень переоценки колеблется в 

широких пределах: от легких пограничных сдвигов в психической деятельности до 

ипохондрического бреда, тяжелых депрессий, суицидальных попыток. "Уход в 

болезнь" часто возникает у личностей с истерическими чертами характера. "Уход в 

болезнь", как и другие варианты переоценки тяжести своего состояния, не является 

симуляцией или аггравацией (см. лекцию 19), а представляет собой неосознанное 

преувеличение тяжести своего состояния. В таком случае болезнь – "условно 

желательное состояние", она дает какие-то преимущества больному. У таких 

пациентов есть уверенность, что они тяжело больны, даже если заболевание течет 

благоприятно и с хорошим прогнозом. Эти пациенты требуют к себе повышенного 

внимания и неоправданно активного лечения, они стеничны в достижении целей, 

часто конфликтны и обидчивы, так как лечащий персонал, с их точки зрения, 

правильно не оценивает тяжести их страдания. Может наблюдаться регрессивно-

инфантильный тип поведения: плачут, не встают с постели, требуют в постель 

судно для отправления своих физиологических нужд, в речи и поведении 

появляются детские интонации, беспомощность. У больных может психогенно 

(состояние фрустрации) нарушиться сон, аппетит, повыситься артериальное 

давление, участиться пульс и др. 



Недооценка тяжести заболевания (гипогнозия и анозогнозия – отрицание) ведут к 

снижению интереса к обследованию и лечению, игнорированию терапевтических 

рекомендаций. Несмотря на серьезность заболевания, больные остаются 

спокойными, благодушными (например, при инфаркте миокарда, туберкулезе). 

При таких состояниях важна апелляция к личности человека, 

психотерапевтическое воздействие. Необходимо помочь больному осознать 

случившееся, найти правильную линию поведения. 

Выше уже указывалось на важное значение акцентуации характера в 

возникновении и течении заболевания. Все многообразие акцентуаций (до 18 по К. 

Леонгарду) А. В. Квасенко и Ю. Г. Зубарев (1980) предлагают сгруппировать в 4 

типа: возбудимый, тормозимый, неустойчивый и ригидный. 

У акцентуированных личностей возбудимого (экспрессивного) типа преобладает 

сенсологический этап реагирования на болезнь. У них на первый план выступает 

значимость витального (биологического) фактора, отсюда переоценка болезни и 

активная направленность личности на преодоление заболевания и его последствий. 

У акцентуированных личностей тормозимого типа (импрессивных) оценочный 

этап преобладает над сенсологическим. Задействованы этический и эстетический 

компоненты переживаний больного. Переоценка болезни, ее значимости обычно 

не выходит за рамки адекватной, однако отмечается ослабление приспособления к 

новым условиям труда и быта в результате заболевания. При неустойчивом 

(импульсивном) типе больше выражен сенсологический этап при слабости 

оценочного, отсюда нередки колебания в оценке своей болезни. Больные этого 

типа обычно переоценивают болезнь и недооценивают ее последствия. 

Для ригидного (торпидного) типа акцентуированной личности характерно 

преобладание оценочного этапа над сенсологическим. Наибольшую значимость, 

для такого типа больных, приобретает перспектива снижения или полной утраты 

общественно-трудовой деятельности, задействован социально-психологический 

уровень личности. В начале болезни часта недооценка (отрицание) болезни, а при 

неблагоприятном течении заболевания она может смениться ее переоценкой в 

связи с опасениями инвалидизации. 

Еще более ярко эти реакции выражены у психопатических (дисгармоничных) 

личностей. У них утрачивается соответствие реакций силе, продолжительности и 

значимости раздражителей. Болезнь, вызывающая астенизацию может вызвать 

декомпенсацию психопатии с появлением патологических типов реагирования. 

Для социального работника (психолога) важно понимание вышеприведенных 

нормальных типов реагирования акцентуированных личностей, так как в отличие 

от патологических типов реагирования психопатов он способен самостоятельно 

провести с ними психокоррекционную работу. 

К патологическим типам реагирования А. В. Квасенко и Ю. Г. Зу-барев 

относят: депрессивный, фобический, истерический и ипохондри-ческий. 

Депрессивный вариант характеризуется удрученностью болезнью, неверием в 

выздоровление, возможное улучшение, эффект лечения, даже при благоприятных 

объективных данных. В высказываниях больных звучит страх смерти при 



инфаркте (витальный компонент), переоценка этического компонента (при 

туберкулезе, венерических заболеваниях), опасения инвалидизации при травмах 

(профессионально-трудовой компонент). Могут быть суицидальные высказывания 

и попытки. 

При фобическом варианте (у тревожно-мнительных личностей) отмечают 

навязчивые опасения смерти в виде панических атак, кардио-фобий (витальный 

компонент), воображаемых последствий болезней, искажающих внешность 

(кожные, послеоперационные рубцы и др.), где наличествует эстетический 

компонент. Критика к навязчивостям неполная, характерны многообразные 

"защитные" ритуалы, "предупреждающие" возникновение тяжелых последствий 

болезни. 

Истерический вариант представлен эгоцентрической фиксацией на собственном 

страдании с требованиями повышенного внимания лечащего персонала и 

родственников к "исключительно тяжелым, не-обычным" проявлениям их болезни. 

"Бегство в болезнь" нередко используется такими пациентами для шантажа 

окружающих. Этот вид психологической защиты может быть полезен для 

инвалидов в период решения реабилитационных задач. Неконструктивными 

механизмами психологической защиты являются "бегство в болезнь" и 

фантазирование, при которых личность уходит от реального решения трудностей. 

В процессе лечения и реабилитации больной может неосознанно использовать 

явления  "переноса", т. е. видеть во враче, психологе, социальном работнике 

эмоционально значимого для него авторитетного человека (отца, любимого), что 

повышает эффективность лечебно-реабилитационного процесса. Знание этих 

механизмов позволяет врачу (психологу) поддерживать положительные элементы 

психологической защиты, разрушать отрицательные, помогает больному в поисках 

путей к преобразованию самого себя, чтобы справиться с болезнью. 

 

 


