
Тема: Основы психосоматика 

 

1. Определение психосоматика. Психосоматическое заболевание. 

2. Определение понятия здоровья. Модели здоровья. 

3. Паллиативная помощь. 

 

Изучение психосоматических явлений приобрело наибольшую популярность в 20-50-е 

годы XX века. В современной медицинской практике болезнь относят к разряду 

психосоматических, если был проведен комплекс исследований, который не выявил 

физических или органических предпосылок появления этого заболевания. В подобных случаях 

принято считать, что оно возникло как следствие эмоциональных состояний – гнев, депрессия, 

тревога, вина. 

Психосоматика – направление в медицине и психологии, которое изучает 

заболевания соматического характера.  

Психосоматическое направление не является самостоятельной медицинской 

дисциплиной — это подход, учитывающий многообразие причин, приведших к болезни.  

Лечение больного проводится посредством различных методов психотерапии и 

применения альтернативной медицины (чаще всего, транквилизаторов или 

антидепрессантов). Многие распространенные заболевания имеют психосоматическую 

природу – бронхиальная астма, сахарный диабет, язвенная болезнь и другие. 

Психосоматическое расстройство - нарушения функций внутренних органов и систем, 

возникновение и развитие которых по большей части связано с нервно-психическими 

факторами, переживанием острой или хронической психологической травмы, специфическими 

особенностями эмоционального реагирования личности. 

Ныне медики часто констатируют у пациентов тяжело диагностируемые заболевания, 

без явных причин для проявления. Многие недуги весьма коварны: у больного не выявлено 

никаких физических факторов для появления и прогрессирования болезни. Например, анализы 

в норме и нет наследственных патологий. Тогда специалисты задумываются о возможной 

патологии психосоматического характера. 

 

Факторы, вызывающие психосоматические заболевания 

Любое лечение психосоматических заболеваний начинается после полной диагностики 

организма больного. Часто корень проблемы кроется в психологическом факторе – 

перенесенном сильном стрессе. Исследователи вопросов в области психосоматики 

утверждают, что даже малейшие негативные эмоции способны существенно навредить 

организму. Если человек все недосказанное удерживает в себе, рано или поздно 

психологическое подавление даст негативные плоды. Плохие мысли со временем сгорают 

внутри человека, разрушая при этом, сам организм. Проявляются недуги, которые, по логике 

вещей, не должны быть у больного. 

Симптомы психосоматических заболеваний 

Не каждый специалист сможет сразу заподозрить у больного психосоматические 

заболевания, их истинные причины, чтобы вовремя начать лечение психосоматических 

заболеваний. Часто такие недуги внешне не выделяются особыми чертами. К примеру, гастрит 



может иметь бактериальную и соматическую природу – это невозможно выявить в одночасье. 

У некоторых пациентов желудок и вправду поражен бактерией Хеликобактер, остальные же 

почувствовали острые спазмы после очередной стрессовой ситуации. Заболевания разных 

систем органов в большинстве случаев напрямую связаны с динамикой душевного состояния 

больного: 

• ЖКТ; 

• сосудисто-сердечная система; 

• нервная система; 

• иммунитет. 

После тщательной диагностики пациента обычный врач назначит лекарственную 

терапию для облегчения состояния и излечения от недуга. После отступления первых 

симптомов пациент уверен, что излечился, опуская из вида психологические причины болезни. 

К концу лекарственной терапии понадобятся более сильные фармакологические препараты и 

процедуры для лечения психосоматических заболеваний. Спустя несколько лет после 

«блужданий» в диагнозе пациент приобретает хроническую форму своей проблемы плюс 

сказываются побочные эффекты от привыкания к лекарственным средствам. Больной теряет 

надежду полного излечения, не догадываясь, что для полного исцеления нужно обратится к 

профессиональному психотерапевту. Именно этот специалист «разблокирует» от хронического 

стресса, а с ним уйдут и другие болезни. 

Изучение психосоматических заболеваний наиболее актуально в наше время. Молодые 

люди страдают многочисленными расстройствами ЖКТ, кожными заболеваниями. Этот 

прямой результат влияния психики на человеческое здоровье. Что касается молодых девушек, 

из-за психологической нестабильности они страдают многими гинекологическими 

патологиями, которые приводят к последующему бесплодию. Частым виновником 

эндокринных нарушений также является стресс. Он может вызвать сахарный диабет, 

гипертиреоз и гипотиреоз. Ревматические и половые недуги также возникают в большинстве 

случаев из-за психоматики. 

Группы риска больных психосоматическими заболеваниями 

Ключевой контингент пациентов – скрытые люди, которые удерживают от внешнего 

мира свои внутренние эмоции. Среди меланхоликов немало экземпляров, которые внешним 

спокойствием скрывают разбушевавшиеся вулканы в душе. Даже наиболее уравновешенные и 

спокойные люди иногда срываются. Такие ситуации могут привести к началу того или иного 

психосоматического заболевания. 

Склонность к завуалированным болезням проявляется еще в детстве или в юношеском 

возрасте. У детей и подростков еще недостаточно устойчива психика, чтобы своими силами 

преодолеть стрессы без последствий для физиологического здоровья организма. Но в нашем 

обществе встречаются уникальные люди, способные благополучно дожить до зрелого возраста, 

не зацикливаясь на своих проблемах. Они также страдают от психосоматики, но диагностика 

для них будет продолжительной и сложной. 

К примеру, алкоголики не смогут справится со своей зависимостью, пока не поверят в 

себя как личность. Корни проблемы могут исходит с детства, когда родители ставили слишком 

высокую планку для своего чада. В зрелом возрасте некое несоответствие приводит к 

заливанию проблем алкоголем. 



Замечали ли вы, что ваш организм быстрее хватает простуду именно тогда, когда у вас 

отсутствует настроение и хороший настрой к жизни. Также научно доказано, что анемия 

возникает из-за боязни неизвестности. ЛОР-болезни часто возникают у некоммуникабельных 

больных, для которых высказывание своего мнения – сущая проблема. Обреченное 

психологическое состояние приводит к проявлению гастрита. Женщины, которые боятся 

самостоятельности в принятии решений, страдают бесплодием. Как видите, неуверенность в 

своих силах может привести к психосоматическим болезням. 

Как проходит курс лечения психосоматических заболеваний? 

Для лечения психосоматики не приемлемы методики общего характера. К каждому 

пациенту должен применятся индивидуальный подход. В первую очередь, врач должен 

выяснить природу болезни – физиологическую или психосоматическую. В этом поможет 

опытный психотерапевт. Даже самому пациенту подвластно узнать истинную причину своего 

состояния. Психосоматику нельзя подводить к симуляции или к выдумке проблемы. Это 

действительно разрушительный процесс, который требует незамедлительного лечения, которое 

не похоже на классическую лекарственную терапию. 

 

Определение понятия здоровья. Модели здоровья. 

Понятие «здоровье» сложилось в далекой древности и поначалу оно относилось в 

основном к физическому состоянию человека: здоровый человек — значило — не больной 

человек. Здоровье понималось как нормальное состояние организма, при котором хорошо 

функционируют все его органы [6]. С формированием общества и разных наук, данное понятие 

наполнилось новым содержанием, а понятие «здоровый» стали сопоставлять с образом жизни 

индивида, его психическим состоянием и духовным развитием. 

Здоровье — это такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие 

болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное 

благополучие. 

Рассмотрение сущностных характеристик здоровья позволяет выявить четыре ключевые 

концептуальные модели определения термина здоровья: медицинскую, биомедицинскую, 

ценностно-социальную и биосоциальную. 

Медицинская модель дает определение здоровья, содержащее только медицинские 

характеристики и признаки здоровья. Биомедицинская модель рассматривает здоровье как 

отсутствие у человека субъективных ощущений нездоровья и органических нарушений. 

Ценностно-социальная модель считает здоровье базовой человеческой ценностью, 

необходимой предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения духовных и 

материальных потребностей индивида. Данной модели в наибольшей степени соответствует 

определение здоровья, которое сформулировано ВОЗ. Биосоциальная модель в понятие 

«здоровье» включает социальные и биологические признаки. Данные признаки учитываются 

комплексно, но приоритеты при этом отдаются социальным признакам. 

 

Паллиативная помощь 

Паллиативная помощь – активная, всеобъемлющая помощь пациенту, страдающему 

заболеванием, которое не поддается излечению. Главной задачей паллиативной помощи 

является купирование боли и других симптомов, а также решение социальных, 

психологических и духовных проблем. В процесс оказания паллиативной помощи вовлекаются 



и сам пациент, его родные и общественность. В известном смысле основная концепция 

паллиативной помощи – это удовлетворение нужд пациента, где бы он ни получал такую 

помощь, дома или в больнице. Паллиативная помощь поддерживает жизнь и формирует 

отношение к смерти как к естественному процессу, не имеет намерений ни отсрочить, ни 

приблизить наступление смерти, ее задача обеспечить, насколько это возможно, лучшее 

качество жизни пациента. 

Необходимость в оказании ПМП возникает на последнем терминальном этапе течения 

заболевания, когда пациент в силу тяжелого физического состояния или характера заболевания 

нуждается в эффективном и своевременном избавлении от боли и других проявлений, 

поддержания приемлемого качества жизни. К таким пациентам относятся пациенты с 

неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, куда входят: 

• различные формы злокачественных новообразований; 

• хронические заболевания в терминальной стадии развития; 

• тяжелые необратимые последствия нарушения мозгового 

кровообращения, травм; 

• различные формы деменции (приобретенное слабоумие) в терминальной 

стадии; 

• дегенеративные заболевания нервной системы на поздней стадии 

развития; 

Востребованность в ПМП неуклонно возрастает в силу демографических тенденций и 

по причине роста числа пациентов, которым удается оказывать лечение и продлевать жизнь 

другими видами медицинской помощи. Поддержание наилучшего возможного качества жизни 

пациента достигается за счет: 

• назначения обезболивающих препаратов, лечения симптомов и 

предупреждение их появления; 

• оказания психологической и социальной помощи пациентам и их близким; 

• обеспечения ухода за пациентом. 

В зависимости от тяжести состояния пациента, пожеланий пациента и его семьи, 

бытовых и ряда других факторов, ПМП может оказываться в различных условиях: 

• амбулаторно – в кабинетах ПМП (визит пациента к врачу, визит 

родственника к врачу, визит врача к пациенту); 

• дневной стационар в центре ПМП; 

• стационар на дому – выездная служба хосписов, центра; 

• стационар – в хосписе, центре, отделениях паллиативной помощи в ГКБ; 

• в социальных учреждениях – психоневрологический интернат, дом 

престарелых или социальный пансионат. 

Для организации амбулаторного приема пациентов в медицинских организациях 

создаются кабинеты паллиативной медицинской помощи, в которых принимает врач по ПМП. 

Кабинеты ПМП предоставляют помощь тем пациентам, кто еще не прикреплен к 

хоспису/центру. Врач кабинета ПМП, помимо приема пациента и родственников 

непосредственно в кабинете, может осуществлять визиты к пациенту на дом, но это 

исключительный случай. 

 



Практическое задание – подготовить сообщение на тему: « Связь 

заболеваний разных систем органов с динамикой душевного состояния 

больного( с психосоматикой)». 


