
Тема: Психология больного. 

1. Понятие ВКБ. Факторы влияющие на ВКБ. 

2. Классификация А. Е. Личко «Типы психического реагирования на 

болезнь». 

 

Одним из важнейших элементов в личностной структуре больного 

является его отношение к болезни. ВКБ (внутренняя картина болезни) в 

определенной степени участвует в регуляции психической деятельности и поведения 

больного, а в ряде случаев и определяет это поведение. Это весь тот огромный 

внутренний мир больного, который представляет собой сложное сочетание 

восприятия и ощущений, эмоций, аффектов, конфликтов, психологических 

переживаний и травм. Поэтому в практической работе мед. персонала необходимо 

учитывать закономерности формирования и функционирования ВКБ. 

Среди факторов, влияющих на отношение человека к болезни, выделяют 

природу самого заболевания и различные социально-психологические свойства. 

Возрастные особенности - играют существенную роль при формировании 

определенного типа реагирования на болезнь. Для детей, подростков и 

молодежи наиболее тяжелыми в психологическом отношении оказываются болезни, 

которые изменяют внешний вид больного, делают его непривлекательным (например, 

кожные, аллергические заболевания), калечащие травма (ожоги) и операции. Это 

связано с системой жизненных ценностей, расстановкой приоритетов у молодого 

человека, для которого большую ценность имеет удовлетворенность собственной 

внешностью. 

Профессиональный статус - значимой становится профессионально 

обусловленная ценность того или иного органа. Например, оперный певец 

психологический может тяжелее воспринимать ангину или бронхит, чем гастрит или 

язву желудка. 

Особенности темперамента - с темпераментом связаны переносимость боли 

и ограничения активности. Особенности восприятия боли у разных людей зависят от 

их личных «болевых порогов». У одного – порог низкий, вследствие чего болевые 

ощущения возникают даже при незначительном повреждении, тогда как у другого 

– высокий порог боли и он ощущает боль лишь при серьезных травмах. Низкий 

болевой порог характерен для холериков и меланхоликовпо сравнению с 

сангвиниками и флегматиками. Известно, экстраверты и интроверты по-разному 

реагируют на боль. По мнению Г. Айзенка, экстраверты воспринимают все уровни 

стимуляции, в т.ч. болевой, менее интенсивно, чем интроверты. 

Особенности воспитания - личное восприятие заболевания формируется на 

основе семейного воспитания отношения к болезням в целом, способам их 

перенесения, определения места понятия здоровье – болезнь в иерархии ценностей 

ребенка. 

Особенности личности. Верующие люди нередко психологически более 

стойко реагируют на болезни с летальным исходом, им несвойственно агрессивное 

реагирование, а вера в загробную жизнь облегчает подготовку к уходу. 

 

2. Классификация А. Е. Личко « Типы психологического реагирования на 

болезнь. 



Отношение к болезни, как и всякое другое отношение, является 

индивидуальным, избирательным, сознательным (или способным стать таковым), т.е. 

отражает личностный уровень больного. 

1. Гармоничный (реалистичный, взвешенный) — это оценка своего 

состояния без склонности преувеличивать его тяжесть, но и без недооценки реальной 

картины болезни, стремление во всем активно содействовать успеху лечения, 

стремление облегчать близким тяготы ухода за собой. В случае понимания 

неблагоприятного прогноза заболевания возможно переключение интересов на те 

области жизни, которые останутся доступными для больного, сосредоточение 

внимания на своих делах, заботе о близких. 

2. Эргопатический (стенический) — это «уход от болезни в работу». 

Характерно сверхответственное, подчас одержимое, стеничное отношение к работе, 

которое в ряде случаев выражено еще в большей степени, чем до болезни, 

избирательное отношение к обследованию и лечению, обусловленное прежде всего 

стремлением, несмотря на тяжесть своего заболевания, продолжать трудовую 

деятельность и во что бы то ни стало сохранить профессиональный статус. 

3. Анозогнозический (эйфорический) — это активная борьба с мыслями о 

болезни и ее возможных последствиях, вплоть до отрицания очевидного. Характерна 

тенденция рассматривать симптомы болезни как проявления «несерьезных» 

расстройств или случайных колебаний самочувствия. В связи с этим нередко 

встречается отказ от врачебного обследования и лечения, желание «разобраться 

самому» и «обойтись своими средствами», надежда на то, что «все само обойдется». 

При эйфорическом варианте этого типа наблюдается необоснованно повышенное 

настроение, пренебрежительное, легкомысленное отношение к болезни и лечению. 

Такие пациенты желают продолжать получать от жизни все то же, что и ранее, 

несмотря на болезнь, с легкостью нарушают режим и врачебные рекомендации, что 

пагубно сказывается на протекании заболевания. 

4. Тревожный (тревожно-депрессивный и обсессивно-фобический) — 

это непрерывное беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного 

течения болезни, возможных осложнений, неэффективности и даже опасности 

лечения; поиск новых способов лечения, жажда дополнительной информации о своей 

болезни, обращение к «авторитетам», частая смена лечащего врача. В отличие от 

людей с ипохондрическим типом отношения к болезни у таких пациентов в большей 

степени выражен интерес к объективным данным (результатам анализов, 

заключениям специалистов), нежели к субъективным ощущениям. Поэтому они 

предпочитают слушать о проявлениях заболевания у других, а не предъявлять без 

конца свои жалобы.  

5. Ипохондрический— это чрезмерное сосредоточение на субъективных 

болезненных и иных неприятных ощущениях, стремление постоянно рассказывать о 

них врачам, медперсоналу и окружающим, преувеличение действительных и 

выискивание несуществующих болезней и страданий, преувеличение неприятных 

ощущений в связи с побочными действиями лекарств и диагностических процедур. 

Для таких больных характерно сочетание желания лечиться и неверия в успех. Они 

постоянно требуют тщательного обследования у авторитетных специалистов и 

боятся, что процедуры могут оказаться вредными или болезненными. 



6. Неврастенический — это поведение по типу «раздражительной 

слабости»: вспышки раздражения, особенно при болях и неприятных ощущениях, при 

неудачах лечения. Раздражение нередко изливается на первого попавшегося и 

завершается раскаянием и угрызениями совести. Характерны неумение и нежелание 

терпеть болевые ощущения, нетерпеливость при обследовании и лечении, 

неспособность терпеливо ждать облегчения, а впоследствии — критическое 

отношение к своим поступкам и необдуманным словам, просьбы о прощении. 

7. Меланхолический (витально-тоскливый) — это сверхудрученность 

болезнью, неверие в выздоровление и в возможное улучшение, в эффект лечения, 

активные депрессивные высказывания, вплоть до суицидных мыслей, 

пессимистический взгляд на все вокруг. Такие больные сомневаются в успехе лечения 

даже при благоприятных объективных данных и удовлетворительном самочувствии. 

8. Апатический— это полное безразличие к своей судьбе, к исходу болезни, 

к результатам лечения, пассивное подчинение процедурам и лечению при 

настойчивом побуждении со стороны. Характерны утрата интереса к жизни, ко всему, 

что ранее волновало, вялость и апатия в поведении, деятельности и межличностных 

отношениях. 

9. Сенситивный— это чрезмерная ранимость, уязвимость, озабоченность 

неблагоприятными впечатлениями, которые могут произвести на окружающих 

сведения о болезни. Пациент опасается, что знакомые станут его жалеть, считать 

неполноценным, пренебрежительно или с опаской относиться к нему, распускать 

сплетни и неблагоприятные слухи о причине и природе болезни и даже избегать 

общения с ним. Характерна боязнь стать обузой для близких и неблагожелательного 

отношения с их стороны в связи с этим.  

10. Эгоцентрический (истероидный) — это «принятие» болезни и поиски 

выгод в связи с недугом. Больной выставляет напоказ свои страдания и переживания 

с целью вызвать сочувствие близких и полностью завладеть их вниманием; требует 

исключительной заботы о себе в ущерб другим делам и занятиям окружающих, 

проявляет полное невнимание к ним. Разговоры окружающих быстро переводятся «на 

себя», а другие люди, также требующие внимания и заботы, рассматриваются как 

«конкуренты», отношение к ним — неприязненное. Характерны постоянное желание 

показать другим свою исключительность в проявлениях болезни, эмоциональная 

нестабильность и непредсказуемость. 

11. Паранойяльный — пациент уверен, что болезнь — результат внешних 

причин, чьего-то злого умысла, крайне подозрителен по отношению к разговорам о 

себе, к лекарствам и процедурам. Он стремится приписывать возможные осложнения 

или побочные действия лекарств халатности или злому умыслу врачей и персонала, 

обвиняет и требует наказаний для них в связи с этим. 

12. Дисфорический (агрессивный) — доминирование гневливо-мрачного, 

озлобленного настроения. Больной постоянно имеет угрюмый и недовольный вид, 

завидует здоровым людям, включая родных и близких, и ненавидит их. Характерны 

вспышки озлобленности и склонность винить в своей болезни других, требование 

особого внимания к себе и подозрительность по отношению к процедурам и лечению, 

а также агрессивное, подчас деспотическое отношение к близким. 

 



Практическое задание – подготовить презентация на тему: « Психология 

больного». 

 

 


