
 

Психология больного (заключение) 

Как мы уже указывали, отношение к ситуации болезни зависит от личностных 

особенностей заболевшего, самой болезни, социального положения пациента 

(одинок, имеет любящую или конфликтную семью, занимает престижную 

должность и др.) 

Личностные особенности отражены в предыдущей лекции. Значение влияния 

самой болезни зависит от ее параметров, затрагивающих значимые для пациента 

сферы деятельности. В. Д. Менделевичем (1999) выделены следующие параметры, 

на основании которых оценивается любая болезнь и формируется психологическое 

отношение к ней: 

1) вероятность летального исхода; 

2) вероятность инвалидизации и хронификации; 

3) болевая характеристика болезни; 

4) необходимость радикального или палиативного лечения; 

5) влияние болезни на возможность поддерживать прежний уровень общения; 

6) социальная значимость болезни и традиционное отношение к заболевшему в 

микросоциуме; 

7) влияние болезни на семейную и сексуальную сферу; 

8) влияние болезни на сферу развлечении и интересов. 

  

Большое значение имеет также переживание болезни на различных этапах 

заболевания. В премедицинской стадии болезни у больного появляются первые, 

едва заметные признаки дискомфорта в состоянии. Возникают вопросы: "Что со 

мной?", "Может, я болен?" "Пойти ли мне к врачу?". С этими вопросами 

связываются неопределенные, хаотические воспоминания, фантазии, переживания. 

Если больной делится своими опасениями с кем-то из родственников или 

знакомых, то часто получает взаимоисключающие советы. 

В начальной стадии болезни, когда ее симптомы становятся явственнее, 

появляются негативные эмоции в виде тревоги, страха, растерянности. 

Преобладает сенсологический этап переживания болезни с фиксацией на 

различных болезненных ощущениях. Больные напряженно ждут результатов 

обследования, анализов.  Снижается их социальная активность, резко 

ограничиваются привычные контакты из-за госпитализации, происходит изоляция 

от семьи, работы, появляются неуверенность в прогнозе заболевания для 

семейного и служебного функционирования (профессионально -трудовой 



компонент), для жизни (витальный компонент), для изменения взглядов 

окружающих (этический и эстетический компоненты). Наряду с этим, встречается 

беспечность и недооценка угрозы последствий заболевания. Имеет значение 

острота и тяжесть болезни. 

В стадии разгара болезни, несмотря на интенсивность болевых ощущений, 

больные принимают факт болезни и начинают к ней приспосабливаться, 

адаптируются к больничной среде. На смену тревоге и растерянности приходит 

успокоение. Больные поддерживают в себе надежду на выздоровление, в той или 

иной мере сотрудничают с лечащим персоналом. Отношение к терапии может 

быть разным: одни больные охотно выполняют лечебные рекомендации, другие – 

их игнорируют, третьи – индифферентно к ним относятся. Если ожидания больных 

относительно течения заболевания и эффектов лечения оправдываются, то такие 

больные не представляют проблем для врачей и психологов. При неблагоприятном 

развитии событий, повторных обострениях болезни, ее хронификации, у больных 

возникает чувство обманутых надежд, снова усиливаются тревога, страх за исход 

заболевания, возможны неадекватные реакции относительно лечащего персонала, 

конфликты с ним. В таких случаях необходимо понимание персоналом 

психологической подоплеки подобных реакций больных, исключение самых  

ничтожных поводов для подкрепления их нежелательного поведения, работа по 

успокоению и вселению веры в выздоровление. У части больных возможно 

явление госпитализма – больной привыкает к жизни в условиях больницы, не 

стремится покинуть ее, концентрируется на болях, пессимистично оценивает 

перспективы выздоровления, не борется с болезнью, иногда демонстрирует 

регрессивно-инфантильное поведение с рентными установками. Может 

происходить патологическое развитие личности. Выделяют следующие типы 

патологического развития: 

  

1) преобладание безнадежности, пассивности или раздражительности; 

2) чрезмерная фиксация на болезненных ощущениях, состоянии здоровья, поиске 

новых медикаментов и средств лечения; 

3) эгоцентризм, гиперстеничность, направленные на извлечение выгод и 

преимуществ из своего болезненного состояния. 

К счастью, наиболее частый исход болезни – выздоровление (компенсация 

патологических расстройств и нарушенных функций). Выздоровление может быть 

полным и неполным – с остаточными явлениями болезни, которые не 

обеспечивают оптимального приспособления к окружающей среде. 

Выздоровление имеет биологическую и социально-психологическую стороны, 

которые не всегда совпадают. Часто физически уже здоровый человек, чувствует 

себя еще больным. Выздоровление после тяжелого заболевания всегда 

сопровождаются переживанием обновления своих возможностей, даже с эйфорией. 

Иногда наблюдается застывание и фиксация болезненных ощущений с 

навязчивыми воспоминаниями о них. Затяжные формы болезней способствуют 



ипохондричности и тревожной мнительности. При увечье и инвалидизации 

первичная адаптация может быть неустойчивой, физический недостаток может 

переживаться и вести к психогенному развитию личности с уходом в болезнь, с 

новыми эталонами поведения, перестройкой системы жизненных оценок. 

Подобное негативное развитие событий необходимо предупредить, включая 

компенсаторные механизмы психологической реабилитации (см. лекцию 19). 

Таким образом, психологическая оценка больными своего выздоровления может 

выражаться следующими вариантами: 

· полной осознанностью и адекватным пониманием; 

· частичной осознанностью и недостаточным пониманием (оценкой 

переживаемого заболевания); 

· отсутствием осознанности; 

· извращенной оценкой (у больных с патологическим развитием личности). 

Как видно из вышеизложенного, психологическая составляющая болезни играет 

важную роль в выздоровлении. По ходу лекций мы пытались показать отдельные 

элементы психологической коррекции отношений больных к болезни и лечению. 

Сейчас мы подчеркнем основные направления психокоррекционной работы. 

Итак, нормализация понимания болезни, правильная оценка и отношение к ней 

достигаются через апелляцию к личности больного, а также влиянием на 

окружающего больного среду. Апелляция к личности осуществляется путем 

психологического воздействия на сенсологический и оценочный этапы: 

ослабление дискомфортных явлений и болей, дезактуализацию значимости 

витальной угрозы, этического, эстетического, интимного и профессионально-

трудового компонентов в переживании болезни. Большое значение приобретает 

нормализация эмоциональных реакций на проявление заболевания, снятие 

эмоциональной напряженности, состояний тревоги и мнительности – это повышает 

психологическую устойчивость больного. Этой же цели достигают созданием в 

лечебном учреждении благоприятного психологического климата, разумного 

влияния на больного авторитетных родственников, друзей, врача, психолога, 

социального работника. Все это относится к области 

психотерапии.  Психотерапевтическими методами устраняют болезненные 

симптомы, изменяется отношение к своему заболеванию, к себе и окружающей 

среде. Наиболее адекватна так называемая рациональная психотерапия 

разъясняющего, успокаивающего, активирующего характера, косвенное внушение 

с учетом индивидуальных особенностей личности, характера и тяжести 

заболевания. Основные цели психотерапии: разъяснение роли самого больного в 

успешности лечения и реабилитации, коррекция масштаба переживаний, 

активирование в лечении, подавление отрицательных реакций (эгоцентризма, 

ухода в болезнь, безразличие и др.); создание системы взаимного ободрения. 

Следует также ис-пользовать метод лечебной перспективы – это принцип целей и 

путей к здоровью (С. С. Либих, 1969). Главная задача – перестройка отношений 

личности больного путем сознательного и целенаправленного перевоспитания. 



Снятие остроты психологической реакции на болезнь в ее начальном периоде, 

путем разъяснения больному ее природы, методов обследования, лечения, 

перспектив выздоровления ведет к усвоению, избавлению его от тревоги и 

заблуждений, способствует установлению доверительных отношений с врачом 

(психологом), делает участником лечебного процесса. Необходимо привести 

ожидание больного в соответствие с реальностями терапевтической ситуации.  

 

 


