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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Муковисцидоз (далее – МВ) (кистозный 

фиброз, шифр Е84.0 по МКБ-10) – самое распространенное среди наследственных 

заболеваний, обусловленное генной мутацией c нарушением функционирования всех 

экзокринных желез организма, что приводит к развитию патологии в жизненно 

важных органах. Оно протекает хронически, зачастую имеет летальный исход. 

Благодаря успехам лечения муковисцидоза за последние десятилетия 

продолжительность жизни взрослых больных значительно возросла. С 1991 г. по 

2013 г. она увеличилась с 13 до 39 лет - для региона Москвы и Подмосковья, а для 

России в целом – с 10 до 23-25 лет (Гинтер Е.К., 2013). МВ трансформировался из 

фатального заболевания детей сначала в хроническую патологию подростков, а 

теперь и взрослых. Возникло новое поколение больных муковисцидозом взрослых, 

которые работают и сохраняют шансы уйти на пенсию по старости, а не по болезни 

(Edwards J. et al., 2013). Несмотря на успехи лечения, следует помнить о ранней 

инвалидизации данной категории больных и связанным с ней ограничением их 

жизнедеятельности и функционирования в различных сферах жизни (Амелина Е.Л. и 

соавт., 2006; Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., 2007). Это указывает на 

необходимость изменения подходов к диагностике, лечению больных 

муковисцидозом, а также на развитие принципов их реабилитации, психолого-

социального сопровождения. 

Обращение к психологическому исследованию муковисцидоза взрослых 

обусловлено тем, что в данном уникальном виде патологии представлена 

практически вся психология в целом (генетическая, клиническая, возрастная, 

социальная, психология личности, здоровья, развития и т.д.). Жизненная ситуация 

смертельно опасного генетического заболевания лишает пациента, родившегося с 

муковисцидозом, пройти «обычный» путь развития от изначального здоровья к 

тяжелой болезни и мотивирует собственную познавательную активность ребенка, а 

затем - подростка и взрослого, направленную на преодоление созданных болезнью 

преград, выработку индивидуальных психологических способов совладания с ней. 

Кроме того, жизненная необходимость ежедневно следовать сложным, большим по 
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объему и временным затратам рекомендациям врача по лечению, побуждает 

больного занимать активную позицию в лечении и применять согласованные с 

врачом диадические формы совладания c муковисцидозом и реализуемые пациентом 

в рамках приверженности терапии.  

Анализ отечественных исследований психологических аспектов 

муковисцидоза показал, что они ограничиваются изучением некоторых 

психологических параметров у детей и подростков (Войтович Т.Н., Мащиц А.П., 

2002; Куртанова Ю.Е., 2004; Ялтонский В.М., Дияжева Л.В., 2012). Среди 

зарубежных исследований существуют работы, посвященные изучению клинико-

психологических показателей у взрослых пациентов с муковисцидозом (Patterson J. et 

al., 2008; Treacy K. et al., 2008; Williams S. et al., 2008; Abbott J. et al., 2000, 2010; 

Sawicki G. et al., 2010; Beinke K., 2015; McHugh R., 2015). Зарубежные исследования 

психологических аспектов муковисцидоза взрослых крайне немногочисленны. Среди 

отечественных научных источников информации по данной проблеме фактически 

нет, что подтверждает актуальность данного исследования. 

Теоретически и практически важным представляется исследование в 

комплексе внутренней картины болезни (ВКБ), совладающего поведения и 

приверженности лечению в аспекте саморегуляции болезни, связи этих конструктов 

между собой и их рассмотрение с позиций отечественных теорий ВКБ (Николаева 

В.В., 1987; Тхостов А.Ш., Арина Г.А., 1990), теории саморегуляции здоровья и 

болезни, основанной на здравом смысле Г. Левенталя (1980), когнитивной модели 

стресса и совладания с ним Р.С. Лазаруса (2006) и современных представлений о 

приверженности лечению (Horne R., 1997). Под ВКБ отечественные исследователи 

субъективного отражения болезни понимают «орган» саморегуляции в ситуации 

заболевания (Николаева В.В.,1995), либо «сложное многоуровневое образование, 

включающее в себя чувственную ткань, первичное и вторичное означение и 

личностный смысл» (Тхостов А.Ш., Арина Г.А., 1990). 

В зарубежных исследованиях используется понятие «восприятие болезни», под 

которым принято понимать совокупность персональных представлений и эмоций 

личности, касающихся ее болезни. Восприятие болезни структурировано и включает 

в себя следующие компоненты: идентификацию болезни по ее симптомам, 
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представления о причинах болезни, ее продолжительности, последствиях и 

персональный контроль болезни (Leventhal H., 1997). В модели Г. Левенталя 

личность реагирует на угрожающие по ее мнению стимулы среды одновременно, как 

развитием основанных на здравом смысле когнитивных представлений об опасности 

для здоровья (восприятие болезни), так и эмоциональным отношением к возникшей 

угрозе (страх, тревога и т.д.), что мотивирует человека планировать действия по 

разрешению проблемы и включать механизмы совладания с возникшим 

эмоциональным напряжением с последующей оценкой результатов совладания 

(Leventhal H., 1983). Восприятие болезни в модели Г. Левенталя более полно 

раскрывает представления В.В. Николаевой о когнитивном уровне ВКБ. 

Использование понятий «ВКБ» и «восприятие болезни» позволяет сопоставлять 

результаты отечественных и зарубежных исследований. 

В когнитивной модели стресса и совладания с ним Р.С. Лазаруса первичная 

когнитивная оценка стресса (болезни) как угрозы предвосхищает возможные 

опасные последствия и порождает способы защитной деятельности (coping behavior).  

В отечественной клинической психологии отсутствуют исследования влияния 

когнитивной оценки болезни как угрозы разной интенсивности для жизни на 

параметры структуры ВКБ, на выбор способов совладания с болезнью и 

возможность развития вариантов ВКБ, в зависимости от уровня субъективно 

воспринимаемой угрозы для жизни. Учитывая экономические и социальные 

последствия муковисцидоза взрослых, актуальным является и запрос медицины, 

клинической психологии на изучение влияния ВКБ, способов преодоления болезни 

на особенности «пожизненной» приверженности/неприверженности больных 

муковисцидозом широкому спектру фармакотерапии и немедикаментозных форм 

лечения (Ялтонский В.М., 2010). 

Данное исследование посвящено изучению уникального варианта ВКБ с 

высокой вероятностью летального исхода, при которой изначально отсутствует 

период и опыт переживания здоровья, нет возможности формирования внутренней 

картины здоровья (ВКЗ). 

Цель исследования: изучение многоуровневой структуры внутренней 

картины болезни при угрожающем жизни тяжелом генетическом заболевании, 
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стратегий совладающего поведения и приверженности лечению взрослых пациентов 

с муковисцидозом. 

Объект исследования - внутренняя картина болезни, копинг-поведение и 

приверженность лечению взрослых пациентов с муковисцидозом. 

Предмет исследования - влияние когнитивной оценки болезни как угрозы для 

жизни и здоровья на формирование определенной структуры и типов ВКБ, 

детерминирующей выбор способов совладающего поведения и специфику 

приверженности лечению взрослых больных муковисцидозом. 

Гипотезы исследования. 

Общая гипотеза: внутренняя картина болезни взрослых с муковисцидозом 

является организованным паттерном субъективных представлений о смертельной 

генетической болезни, которые являются детерминантами поведения, направленного 

на управление болезнью. Изначальное развитие данного варианта ВКБ происходит 

на основе определяемого наследственностью биологического субстрата болезни 

ребенка, без предшествующего развития внутренней картины здоровья. Эти 

представления непосредственно влияют на персональный эмоциональный ответ на 

болезнь, совладающее с болезнью поведение, включая и приверженность лечению. 

Частные гипотезы:  

1. Субъективная оценка муковисцидоза взрослыми как заболевания, 

представляющего умеренную угрозу для жизни, способствует формированию 

сбалансированной внутренней картины болезни, преобладанию адаптивных копинг-

стратегий над дезадаптивными и сопровождается повышенным уровнем 

приверженности лечению.  

2. Выраженное внимание к телесным проявлениям болезни, сосредоточенность 

на них и повышенная интенсивность эмоциональных реакций на болезнь негативно 

влияют на согласованность уровней ВКБ, увеличивают удельный вес мало 

адаптивных стратегий совладания с муковисцидозом и понижают уровень 

приверженности лечению. 

Задачи исследования: 

1. Теоретический анализ психологических исследований муковисцидоза, 

представлений о ВКБ, совладающем поведении и приверженности лечению. 
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2. Исследование особенностей многоуровневой структуры внутренней 

картины болезни взрослых пациентов с муковисцидозом в зависимости от тяжести 

течения болезни и когнитивной оценки болезни как угрозы для жизни. 

3. Изучение особенностей совладающего с болезнью, трудными жизненными 

ситуациями поведения и приверженности лечению взрослых пациентов с 

муковисцидозом в зависимости от тяжести течения и когнитивной оценки болезни 

как угрозы для жизни.  

4. Исследование связей между показателями внутренней картины болезни, 

совладающего поведения, приверженности лечению у взрослых пациентов с 

муковисцидозом с разными вариантами когнитивной оценки болезни как угрозы для 

жизни. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

являются: культурно-историческая концепция развития психики (Выготский Л.С.); 

теория деятельности (Леонтьев А.Н.); концепции психологии телесности и 

внутренней картины болезни (Николаева В.В., Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., Арина 

Г.А., Рупчев Г.Е.); модель репрезентаций заболевания, саморегуляции и здравого 

смысла (Leventhal H.), когнитивно-феноменологическая теория преодоления стресса 

(копинг-поведения) (Lazarus R.S., Folkman S.), развитая в работах отечественных 

исследователей (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Соколова Е.Т., Вассерман Л.И., 

Исаева Е.Р., Михайлова Н.Ф.), в том числе в аспекте приверженности лечению 

(Ялтонский В.М., Сирота Н.А. и др.). 

Характеристика выборки. Обследовано 86 взрослых больных МВ (шифр по 

МКБ-10 Е84.0) мужского (38 человек) и женского (48 человек) полов, проходящие 

плановое стационарное (61 человек) и амбулаторное (25 человек) лечение, в возрасте 

от 18 до 28 лет (средний возраст – 23,7±4,8 года). От общего количества испытуемых 

50% (43 человека) исследования имели высшее или неполное высшее образование; 

40,7% (35 человек) - среднее образование и 9,3% (8 человек) имели образование 9 

классов. Состояли в браке - 3 человека (2,6% от общей выборки). 

Группами сравнения являлись участники одной выборки, но различающиеся 

во-первых, на основании клинических показателей (ФЖЕЛ, ОФВ1, ИМТ, тип 

возбудителя, уровень сатурации крови – SPO2) по тяжести течения заболевания: 
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группа А (27 человек, 31,4% от общей выборки) – пациенты с умеренным течением 

МВ; группа Б (59 человек, 68,6% от общей выборки) – пациенты с тяжелым течением 

МВ; во-вторых, по восприятию болезни как угрозы для жизни и здоровья (на 

основании кластерного анализа): группа 1 (33 человека, 38,4% от общей выборки) – 

пациенты, воспринимающие МВ как умеренную угрозу жизни и здоровью (из них 10 

(30,3%) с умеренным клиническим течением муковисцидоза; 23 (69,7%) – с 

тяжелым); группа 2 (53 человека, 61,6% от общей выборки) – пациенты, 

воспринимающие МВ как выраженную угрозу жизни и здоровью (из них 17 (32,1%) 

с умеренным клиническим течением муковисцидоза; 36 (67,9%) – с тяжелым). 

Клинической базой исследования являлась лаборатория муковисцидоза 

ГБУЗ г. Москвы «ГКБ №57 ДЗ г. Москвы» при НИИ пульмонологии МЗ РФ. 

Исследование проводилось в течение 2010 – 2014 гг. 

Методы исследования. Для исследования особенностей и возможных 

нарушений вербализации внутреннего опыта использовался тест «Выбор 

дескрипторов интрацептивных ощущений» (Тхостов А.Ш., 2009). Для выявления 

уровня выраженности тревоги как ситуативной (реактивной) переменной и 

тревожности как личностно-типологической характеристики использована методика 

«Интегративный тест тревожности» (Бизюк А.П., Вассерман Л.И., Иовлев Б.В., 

1997). Для определения и дифференциации спектра и интенсивности эмоциональных 

реакций больного на свое заболевание применялся «Опросник эмоционального 

реагирования на болезнь» (Ялтонский В.М., 2007). Оценка компонентов структуры 

восприятия болезни определена с помощью «Краткого опросника восприятия 

болезни» (Broadbent E., Petrie K.J., Main J., Weinman J., 2006; русскоязычная версия 

для пациентов с муковисцидозом Ялтонского В.М., 2010). Для определения смысла, 

приписываемого пациентом с муковисцидозом своему заболеванию, использовался 

опросник «Личностный смысл болезни» (Ялтонский В.М., 2007). Для исследования 

выбора и интенсивности использования больными муковисцидозом адаптивных и 

малоадаптивных способов (стратегий) совладания с болезнью использовался 

опросник «Совладающее поведение при муковисцидозе» (Abbot J., Dodd M., Gee L., 

Webb K., 2001; русскоязычная версия Ялтонского В.М., 2010). Для исследования 

особенностей поведения в проблемных и трудных для личности ситуациях и 
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выявления характерных способов преодоления стресса применена «Методика для 

психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными 

для личности ситуациями» (Вассерман Л.И. и соавт., 2009). Русскоязычная версия 

опросника «Приверженность лечению при муковисцидозе» (Masterson T.L., 2007; 

Ялтонский В.М., 2011) использована для определения уровня приверженности 

лечению больных МВ, степени соблюдения ими рекомендаций врача по различным 

видам фармакотерапии и немедикаментозному лечению. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены 

теоретическим обоснованием проблемы, репрезентативностью выборки испытуемых, 

применением научно-обоснованных методов психологического исследования, 

корректной обработкой полученных данных с помощью адекватных методов 

математической статистики. Для статистического анализа использовался 

программный пакет IBM SPSS Statistics 22 © SPSS Inc. (2013). 

Научная новизна исследования: 

1. Впервые в России проведено исследование и описаны клинико–

психологические аспекты многоуровневой структуры ВКБ, способы совладания 

взрослых пациентов с муковисцидозом с болезнью и трудными ситуациями; оценена 

приверженность фармакотерапии и немедикаментозному лечению. 

2. В качестве интегративной теоретической основы исследования впервые 

использованы отечественные модели ВКБ, модель саморегуляции болезни, 

основанной на здравом смысле Г. Левенталя, когнитивно-феноменологическая 

теория преодоления стресса (копинг-поведения) Р.С. Лазаруса и современные 

представления о приверженности лечению. 

3. Впервые исследована ВКБ тяжелого заболевания с угрозой летального 

исхода и с генетически заданным субстратом болезни, без опыта жизни здоровым, 

без предшествующего развития внутренней картины здоровья. 

4. Показано, что в рамках когнитивного уровня ВКБ ведущую роль играет 

феномен когнитивной оценки болезни как угрозы для жизни и здоровья (умеренной 

и выраженной) под влиянием которой формируются разные психологические 

варианты структуры ВКБ взрослых с муковисцидозом, меняется соотношение её 

компонентов, уровней, их интенсивности и специфики. 
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5. Определены особенности общего телесного самочувствия, спектр, 

интенсивность и специфика эмоциональных реакций на болезнь; измерены и 

наполнены психологическим содержанием параметры когнитивного уровня ВКБ 

(«идентификация болезни», «последствия болезни», «продолжительность болезни», 

«контроль болезни», «контроль лечения», «понимание болезни» «озабоченность 

болезнью», «эмоциональная реакция на болезнь»), позитивные и негативные 

личностные смыслы болезни. 

6. Впервые в отечественной клинической психологии апробирован пакет 

психодиагностических методик, разработанный для многоуровневого изучения ВКБ, 

совладающего поведения и приверженности лечению взрослых пациентов с 

муковисцидозом. 

Теоретическая значимость работы. В данном исследовании реализован 

комплексный подход к анализу внутренней картины генетического заболевания 

представляющего летальную угрозу для жизни и здоровья, связанный с его 

преодолением и приверженностью лечению. Расширены представления о ВКБ, 

которая имеет генетическое происхождение, т.е. которой изначально не 

предшествует внутренняя картина здоровья, поскольку у родившегося больного 

ребенка отсутствует биологическое здоровье. Продемонстрировано влияние 

когнитивной оценки болезни как угрозы для жизни на образование разных вариантов 

структуры ВКБ, соотношение её компонентов, уровней, их интенсивности и 

специфики.  

Дополнены представления о взаимном влиянии уровней ВКБ и 

персонализированность психологических характеристик, свойственных всем 

уровням ВКБ. Во взаимодействии психологических конструктов триады - ВКБ, 

совладающее поведение и приверженность лечению - определена первичность 

конструкта ВКБ, запускающего и детерминирующего способы когнитивного и 

эмоционального совладания с болезнью и трудными жизненными ситуациями и 

влияющих на приверженность/неприверженность рекомендованному режиму 

лечения. Результаты исследования представляются важными для развития 

отечественных разработок в области психосоматики и психологии телесности, а 

также для их интеграции с данными зарубежных авторов. 
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Практическая значимость работы. Предложенный психодиагностический 

комплекс методик для взрослых больных муковисцидозом позволяет проводить 

одномоментно и в динамике оценку параметров чувственного, эмоционального, 

когнитивного и мотивационного уровней ВКБ при генетическом заболевании, 

измерять персональные способы совладания с проблемами жизни и болезнью, 

определять степень приверженности фармакотерапии и немедикаментозному 

лечению. Полученные данные позволяют разработать и внедрить в практику новые 

технологии клинико-психологического сопровождения взрослых больных 

муковисцидозом, ориентированные на согласование моделей болезни пациента и 

лечащего врача с целью повышения приверженности лечению данной категории 

больных. Определение мишеней персонализированной психотерапии позволяет 

повысить качество проводимой коррекции, партнерского взаимодействия врача и 

пациента. Результаты исследования могут быть использованы в практической работе 

клинических психологов, врачей-терапевтов, пульмонологов, психиатров и в 

учебном процессе при изучении дисциплин «Клиническая психология», 

«Психология телесности», «Клинико-психологические аспекты стресса», 

«Психотерапия соматических заболеваний», «Психологическое сопровождение 

лечебного процесса». 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В зависимости от субъективной интерпретации объективных проявлений 

муковисцидоза как представляющего умеренную либо выраженную угрозу для 

жизни, когнитивная оценка воспринимаемой угрозы собственной болезни может 

влиять на формирование разных вариантов ВКБ, отличающихся друг от друга по 

соотношению ее уровней, параметров, их интенсивности и специфики. 

2. Совладающее с болезнью поведение взрослых больных муковисцидозом 

является вторичным по отношению к ВКБ психологическим конструктом, 

развивающимся в недрах когнитивного и мотивационного уровней ВКБ и тесно 

связанным с приверженностью лечению. 

Апробация результатов работы. Отдельные аспекты работы доложены на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Клиническая психология в здравоохранении и образовании» (Москва, МГМСУ, 
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октябрь 2011 г.); на V Международном Конгрессе «Молодое поколение XXI века: 

актуальные проблемы социально-психологического здоровья» (Москва, РМАПО, 

сентябрь 2013 г.); на V Международной конференции молодых ученых «Психология 

- наука будущего» (Москва, ИП РАН, ноябрь 2013 г.); на I, II, III Московских научно-

практических конференциях «Болезнь и здоровый образ жизни» с международным 

участием (Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, декабрь 2012, 2013, 2014 гг.); на 

Всероссийских научно-практических конференциях с международным участием 

«Актуальные вопросы медицинской науки» (Ярославль, ЯГМА, апрель-май 2013, 

2014 г.); на Научной конференции «Ананьевские чтения – 2014» (Санкт-Петербург, 

СПБГУ, октябрь 2014 г.); на Итоговых конференциях молодых ученых МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова (Москва, МГМСУ им А.И. Евдокимова, март-май 2011-2015 гг.); на 

XVI Съезде психиатров в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и 

перспективы» (Казань, сентябрь 2015 г.); на Международных научных конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ имени М.В. 

Ломоносова, апрель 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.). 

Внедрение результатов исследования. Полученные в ходе исследования 

результаты применяются в учебном процессе кафедры клинической психологии 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. Они также использовались при разработке медико-

психологического сопровождения взрослых пациентов с муковисцидозом. 

Материалы исследования отражены в 14 научных публикациях, в том числе в 

4-х публикациях в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований общий объем – 4,58 п.л.; авторский вклад – 3,36 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 202 

страницах машинописного текста; состоит из введения, 5 глав, заключения, выводов, 

списка используемой литературы (197 источников, из них 63 на английском языке), а 

также 3 приложений. Работа иллюстрирована 17 рисунками и 23 таблицами. 
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ГЛАВА I. СУБЪЕКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА 

ХРОНИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ. СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ И 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С 

МУКОВИСЦИДОЗОМ 

 

1.1. Муковисцидоз: основные клинические и психологические аспекты 

течения и лечения   

 

Клинические особенности течения муковисцидоза 

Муковисцидоз является самым распространенным среди наследственных 

заболеваний, при этом считаясь достаточно редким (0,002-0,008% среди россиян) и 

малоизученным. Муковисцидоз - системное наследственное заболевание, 

обусловленное генной мутацией и характеризующееся нарушением функций желез 

внешней секреции [43, 44].  

Эпидемиология МВ значительно варьирует в зависимости от этнической 

принадлежности и/или географической зоны. Наибольшее количество больных 

приходится на европейские страны (Великобритания, Франция), Северную Америку, 

Австралию. В России распространенность МВ среди новорожденных составляет от 

1:4900 до 1:12000 [3, 96].  

Изначально МВ рассматривался как детская патология, однако в России в 2005 

г. доля взрослых больных выросла более чем на 30% и составила 50% от всех 

больных. При этом средний возраст пациентов с МВ в России составляет 10,97 лет, а 

средняя продолжительность жизни – 27 лет, при показателях 18,25 лет и 38 лет, 

соответственно, в развитых странах. Очевидна тенденция перехода данного 

заболевания из заболеваний характерных для детского возраста в хроническое 

заболевание у взрослых. 

В настоящее время выявлено более 1300 мутаций гена, ответственного за 

многообразие клинической картины МВ. Многоцентровые исследования, 

проведенные в 17 странах Центральной и Восточной Европы (с участием российских 

ученых), определили 33 частые мутации, имеющие важное диагностическое 

значение для этих стран [4].  
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При МВ поражаются все жизненно важные органы и системы, прежде всего 

слизеобразующие: бронхолегочная, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная 

железа, урогенитальный тракт, где вязкость секретов затрудняет их эвакуацию [55]. 

Различают следующие клинические формы МВ: 1) преимущественно легочная 

форма (респираторная, бронхолегочная); 2) преимущественно кишечная форма 

(поражение желудочно-кишечного тракта); 3) смешанная форма с одновременным 

поражением желудочно-кишечного тракта и органов дыхания [48].  

Среди новорожденных преимущественно преобладает кишечная форма, по 

мере взросления больных, переходящая в смешанную, а затем и в легочную. В 

клинической картине взрослых больных доминируют бронхолегочные изменения, 

определяя течение болезни и ее прогноз. Обычно у большей части больных МВ 

наблюдаются кашель, приступы удушья, одышка, иногда рвота. Кашель обычно 

усиливается ночью. Эти симптомы связаны с нарушением мукоцилиарного клиренса 

(механизма очищения легких).  

Признаки фиброза в печени той или иной степени встречаются практически у 

всех больных МВ, а у 5—10% больных приводят к развитию цирроза печени, 

требующего хирургического вмешательства [45].  

Снижение темпов роста и потеря массы тела являются важнейшими 

индикаторами неблагополучия при МВ. Многими исследованиями подтверждена 

связь между продолжительностью жизни и массой тела. Отставание физического 

развития при МВ определяется, главным образом, хронической панкреатической 

недостаточностью.  

По различным данным, у 95% больных встречается экзокринная 

недостаточность поджелудочной железы, при которой питательные вещества из 

пищи не могут перевариваться и всасываться. Нарушение стула встречается уже с 

первых дней жизни у 47%, а к году - у 77% больных МВ [3]. 

По данным Российского центра МВ, средний возраст установления диагноза 

«МВ» составляет  2,5±0,6 года, тогда как в странах Западной Европы и Северной 

Америки - 11 мес. При развитии у большинства больных клинической картины 

заболевания уже на первом году жизни диагноз в этом возрасте устанавливается 

только у трети из них [43]. Дифференциально-диагностическими признаками МВ 
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являются:  хронический бронхолегочный процесс; кишечный синдром; 

положительный потовый тест; МВ у сиблингов. 

Для постановки диагноза «МВ» достаточно сочетания любых двух из этих 

четырех признаков [4, 44]. 

Наряду с этим, необходимым и обязательным методом обследования данной 

категории больных является исследование функции внешнего дыхания, где тесты 

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) и объема форсированного 

выдоха за первую секунду (ОФВ1) являются ведущими. Данные показатели 

позволяют правильно оценить состояние бронхолегочной системы и имеющихся в 

ней патологических процессов [45]. 

Так как заболевание является генерализованным и мультисистемным по 

клиническим проявлениям, оно требует комплексного, интегративного лечения. К 

стандарту лечения МВ относятся: лечебная физкультура, физиотерапия, 

кинезиотерапия, муколитическая терапия, антимикробная терапия, терапия 

панкреатическими ферментами, витаминотерапия, диетотерапия, предупреждение и 

лечение осложнений (например, цирроза печени, сахарного диабета), применение 

различных форм ингаляционных процедур [48].  

Также важную роль в определении тяжести течения заболевания играют 

особенности микробиологического пейзажа бронхиального секрета у больных МВ. 

Наиболее распространенными микробными агентами бронхиального секрета 

являются Staphylococcus aureus  и Pseudomonas aeruginosa и другие 

неферментирующие грамотрицательные бактерии, обнаружение которых 

соотносится с легкой и средней степенью тяжестью течения заболевания. Более 

тяжелым характеризует течение заболевания и осложняет его лечение обнаружение 

возбудителя Burkholderia cepacia, характеризующегося полирезистентностью к 

антибиотикам. 

На фоне МВ поражается и репродуктивная система человека, что повышает 

социальную значимость данного заболевания и, как следствие, более 

стигматизируется обществом. У большинства мужчин с МВ (97%) развивается 

патологическое состояние, при котором в эякуляте отсутствуют сперматозоиды 

(азооспермия), обусловленное врожденным отсутствием, атрофией или обструкцией 
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семенного канатика. Таким образом, большинство больных МВ мужского пола 

являются бесплодными. У женщин с МВ также снижается способность производить 

жизнеспособное потомство из-за повышения вязкости канала матки затрудняющего 

миграцию сперматозоидов. Однако многие женщины, страдающие МВ, сохраняют 

детородную функцию. 

В течение последних десятилетий лечение МВ постоянно совершенствуется, 

что приводит к значительному увеличению продолжительности жизни данной 

категории больных. По данным различных источников, на сегодняшний день средняя 

продолжительность жизни больных МВ составляет около 30 лет [4, 43, 55, 96]. 

Благодаря постоянному улучшению ведения больных МВ целесообразным 

становится прогнозирование его роста до 40 лет. Несмотря на очевидные достижения 

терапии таких больных, при прогрессировании заболевания развивается тяжелая 

легочная недостаточность, выраженные нарушения вентиляционной функции 

легких. Поэтому для больных МВ важную роль играет оценка вероятного прогноза, 

что позволит своевременно применить более интенсивное лечение [55]. 

А.Ф. Неретина, В.С. Леднева, И.В. Петрова (2013) отмечают, что ограничение 

жизнедеятельности больных МВ представляет важную медико-социальную, 

психолого-педагогическую и экономическую проблему. Весьма важную роль в 

решении этих проблем имеет ранняя и долговременная реабилитация этого сложного 

контингента пациентов, поскольку от эффективности реабилитации во многом 

зависит дальнейшее течение болезни и, как следствие, уровень качества жизни 

пациентов [75]. 

 

Психологические особенности больных МВ 

На данный момент в России недостаточно исследований, посвященных 

психологическим аспектам МВ. Отсутствуют исследования, которые могли бы 

отразить возрастную динамику клинико-психологических аспектов МВ. Наряду с 

этим, в литературе все чаще приводятся клинические данные по прогрессированию 

МВ с возрастом. При этом имеет место увеличение ограничений на повседневное 

функционирование пациентов в виде нарастающих симптомов и увеличивающихся 

лечебных процедур, что говорит о необходимости разработки новых стратегий и 
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тактик оказания медико-социальной, а также клинико-психологической помощи 

данным больным [13]. 

Трансформация МВ из педиатрического летального в хроническое заболевание 

взрослых ставит перед современной клинической психологией задачу изучения 

адаптации к своему заболеванию у пациентов с МВ, а также определения факторов в 

первую очередь влияющих на данный процесс адаптации [3]. В данном контексте, 

безусловно, становится важным организация  и проведение исследований в рамках 

теории совладающего (копинг-) поведения, широко распространенной и тщательно 

разработанной как в зарубежной, так и в отечественной  клинической психологии. 

Несмотря на отсутствие отечественных исследований, посвященных клинико-

психологическим аспектам и вопросам адаптации к своему заболеванию у взрослых 

пациентов с МВ, имеются работы, посвященные личностным особенностям, а также 

межличностным и детско-родительским отношениям больных МВ в детском и 

подростковом возрасте, которые, безусловно, представляют собой особую научную 

ценность и достойны внимания. Так, например, Ю.В. Боголепова и С.В. Пятова 

(1997) утверждают, что МВ существенно изменяет, прежде всего социальную 

ситуацию развития подростка, ставит его в специфические условия 

жизнедеятельности. Последние заключаются в ограничении круга контактов с 

окружающими людьми, изменении уровня психических возможностей 

осуществления деятельности, соблюдении режима, диеты, выполнении различных 

лечебных процедур. Заболевание в данном случае создает дефицитарные условия для 

развития личности человека. Необходимо меняется внутренняя позиция по 

отношению ко всем обстоятельствам жизни. Ситуация, в которой развивается 

подросток с МВ, затрудняет процесс разрешения нормальных возрастных задач 

развития. Тяжело больному подростку необходима тесная связь с родителями, как 

физическая, для поддержания жизнедеятельности организма, так и эмоциональная, 

выраженная во взаимной поддержке. Выход из-под родительской опеки затруднен. 

Требования возрастные и связанные с болезнью противоречат друг другу [15]. 

При МВ имеют место проявления деформации грудной клетки и фаланг 

пальцев, хронический кашель с большим количеством мокроты, запаздывание 

полового развития и т.п. Это может оказать значительное влияние на формирование 
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негативной самооценки подростка, на его положение среди сверстников. 

Предварительное профессиональное самоопределение ограничено болезнью и 

является еще одним препятствием на дороге к самостоятельности. 

Авторы в результате проведенного исследования приходят к следующим 

выводам: 1) в области отношений с родителями выявилась тесная эмоциональная 

связь с семьей; 2) в области взаимоотношений с друзьями-сверстниками, 

наблюдаются трудности в общении и возникающее отсюда чувство одиночества; 3) 

личностные особенности подростков характеризуются амбивалентностью 

самооценки, изменением временной перспективы, тенденциями инфантилизма и 

эгоцентризма; 4) причинами амбивалентной самооценки являются, с одной стороны, 

безусловное принятие родителями, а с другой - низкий уровень достижений в 

деятельности и сравнение себя со сверстниками; 5) признаки эгоцентризма 

обусловлены концентрацией внимания семьи на больном ребенке, борьбе за его 

жизнь, и подросток также постоянно борется за свою жизнь; 6) ясно проявилось 

выраженное отрицательное отношение к болезни, воспринимаемой подростками как 

«небытие» или «покой». Ситуация покоя вызывает тревогу и избегается. Как 

основной компенсаторный механизм используется уход в фантазии [15]. 

Другие авторы - Т.Н. Войтович и А.П. Мащиц (2002) - указывают на 

преобладание у больных МВ в психологическом «портрете» нарастающей с 

возрастом напряженности, проявляющаяся повышенной возбудимостью и 

раздражительностью, неадекватной реакцией на окружающих, особенно по 

отношению к матери. Эмоциональная неустойчивость, повышенная 

раздражительность с возрастом меняются у части детей на пессимистичность, 

стремление уйти «в тень». Дети в силу тяжелой инвалидизации не могут находиться 

в коллективе, ограничивая свое общение с родителями (чаще с матерью), что также 

тормозит их развитие и усугубляет личностные особенности [22]. 

Также авторами было установлено, что чем тяжелее течение болезни и 

длительнее анамнез, более выражены особенности характера негативной окраски, 

тем чаще встречаются девиантные формы поведения.  

У подростков 12-13 лет, больных МВ, происходит осознание своей 

неполноценности, отличия от сверстников, что усугубляется прогрессированием 
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основного заболевания, обусловленным распространением хронического 

бронхолегочного процесса и появлением осложнений.  

 Хроническая психотравматическая ситуация в семьях, имеющих ребенка с 

МВ, приводит к накоплению внутри- и межличностных проблем, формированию 

психически незрелой личности, прибегающей к девиантному поведению как 

суррогату межличностных взаимоотношений.  

Сохраняя интеллектуальный потенциал, дети больные МВ не могут получить 

полноценное образование (учеба в школе, институте). При этом высокая самооценка, 

формирующаяся у ребенка (во многом стараниями родителей, которые постоянно 

внушают ему идею о выздоровлении и его полноценности), заставляет его 

планировать свою жизнь на долгие годы вперед. По мере прогрессирования болезни 

эти идеи терпят крах, что усугубляет депрессивное состояние. Это говорит о наличии 

серьезной опасности социальной и психологической дезадаптации детей, больных 

МВ [22]. 

Данные эмоциональные особенности детей с МВ, по мнению авторов, 

обусловлены их амбивалентным, неустойчивым самоотношением. Самооценка, 

зачастую сформированная под влиянием родителей, во многих случаях не отвечает 

потребностям: ребенок строит неосуществимые планы, у него возникают 

потребности, но он их не в состоянии удовлетворить, ввиду своего физического 

состояния. Указанные аспекты могут служить мишенями психотерапевтических 

вмешательств в работе по преодолению социальной и психологической 

дезадаптацией детей, больных МВ [22].  

Ю.Е. Куртанова (2004) также приводит данные о неадекватной самооценке 

детей больных МВ, проявлении тревожности, не превышающей нормы и низкой 

агрессивности. Наряду с этим, дети с МВ понятие «счастье» отождествляют с 

понятием «здоровье». Автор полагает, что они осознают тяжесть своего заболевания 

[56].  

Особенные качества, которые предпочитали бы эти испытуемые в других 

людях, выявлены не были. Основными потребностями этих детей являются 

материальное благополучие и выздоровление. По результатам исследования 

межличностных отношений больных и здоровых детей Ю.Е. Куртанова констатирует 
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своеобразие в развитии коммуникативной сферы данной категории больных. Они, 

также как и здоровые, имеют высокую потребность в общении, которая достаточно 

часто не удовлетворяется. Тем не менее, они не отказываются от общения, но к 

старшему возрасту не отдают предпочтения отдельным близким друзьям. Это может 

говорить о поверхностности круга их общения. 

При изучении восприятия внутрисемейных отношений автор установила, что 

дети с МВ отмечают благополучие семейной обстановки только в старшем возрасте, 

а в младшем часто считают свою семью недостаточной [56]. 

При этом, взрослея, подростки с МВ ощущают невозможность выздоровления, 

что приводит к сужению их жизненных целей. Им становится трудно планировать 

свое будущее, свою профессиональную деятельность на фоне осознания 

возможности смертельного исхода, собственного бесплодия. У многих из них 

происходит на роль ведущего мотива выступает «сохранение здоровья», что 

оказывает влияние на всю иерархию мотивов и дальнейшую ее трансформацию. 

При изучении психологических аспектов МВ широко описаны особенности 

детско-родительских отношений. Так Л.В. Дияжева (2012) указывает, что по 

сравнению с подростками больными МВ их родители склонны переоценивать 

болезнь ребенка в целом, а именно: степень страдания подростка, уровень угрозы 

болезни для жизни, а также степень его уязвимости к болезни и ее последствиям. В 

отличие от подростков с МВ родители имеют гипертрофированную обеспокоенность 

и эмоциональную восприимчивость к заболеванию, что можно рассматривать как 

вариант гиперсоматонозогнозической позиции [32].  

Исследуя особенности семейных отношений у детей с МВ, О.Н. Дианова 

(2013) приводит следующие данные. Стиль родительского воспитания в семье с 

подростком, больным МВ характеризуется гиперопекой и потворствованием и в 

большинстве случаев приводит к дисгармоничному стилю воспитания [30]. А.О. 

Коннова (2013) на основании полученных результатов также утверждает, что 

практическая задача психологической помощи подросткам с МВ и их родителям 

может заключаться в оптимизации детско-родительских отношений, поиске более 

адаптивных вариантов реализации взаимоотношений, а также снижение высокой 

тревожности [53]. 
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Н.А. Горлач (2008) также отмечает, что у большинства детей и подростков с 

МВ на фоне тяжелого переживания своего заболевания формируется негативная 

внутренняя картина болезни. При этом с возрастом они более остро реагируют на 

ограничения, накладываемые ситуацией, на условия болезни. Негативные 

переживания младших подростков связаны, главным образом, с невозможностью 

гулять во время обострений, с проведением болезненных процедур, с тем, что они 

могут заразить других людей. Старшие подростки испытывают потрясение по 

поводу того, что болезнь может изменить всю дальнейшую их жизнь, что они не 

смогут приобрести профессию и работать в той области, которую выберут. При этом 

указывает, что МВ не только медицинская, но и психологическая проблема, 

требующая профилактических, коррекционных и реабилитационных вмешательств 

не только по отношению к больному, но и к его ближайшему окружению (близким, 

родным) [27]. 

Таким образом, среди актуальных проблем и задач, выделяемых авторами, 

являются: 1) разработка концепции психологического сопровождения пациентов с 

МВ переходящих подростковый возрастной рубеж и их родителей; 2) оказание им 

помощи в процессах социализации на фоне болезни, адаптации к ней; 3) преодоление 

острых психоэмоциональных и стрессовых переживаний, связанных с болезнью.  

Одним из факторов обуславливающих данные проблемы, как это часто бывает 

и с другими хроническими заболеваниями, является неадекватное отношение к 

болезни самих больных, их близкого окружения, общества, вследствие низкой 

информированности. 

 

1.2. Адаптация личности к хронической болезни. Внутренняя картина 

болезни 

 

Предпосылки концепции «Внутренней картины болезни», различные 

представления о субъективном реагировании личности на болезнь 

Результаты исследований трансформации личности под влиянием психических 

и соматических заболеваний в достаточном количестве представлены в трудах 

зарубежных и отечественных исследованиях клинико-психологического и 
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психиатрического профиля. Давно установлен тот факт, что психическая 

деятельность больных людей оказывается в той или иной степени под влиянием 

условий заболевания, что не может не проявляться в ее относительном изменении 

и/или искажении. Основанием для этого выступает одно из положений 

деятельностного подхода в отечественной психологии, а именно, что человек, даже 

попадая в условия болезни, продолжает оставаться активным субъектом 

деятельности [77, 79]. Следствием и подтверждением данного положения является 

тот факт, что у человека в условиях болезни формируется индивидуальное, 

свойственное только ему отношение к собственному заболеванию, к своему новому 

статусу (пациента, больного). 

По мнению Н.М. Шориной (2003) болезнь человека имеет как социальное, так 

и индивидуальное содержание. Индивидуальное содержание болезни связано с 

возможностью переносить страдания, бороться с болезнью, планировать свою жизнь. 

Социальное содержание болезни включает в себя аспекты взаимоотношений с самой 

болезнью и с другими людьми, которые заботятся о больном человеке. При 

длительно текущих заболеваниях личность больного может претерпеть значительные 

изменения [124]. 

В отечественных научных источниках наиболее часто встречающимся 

понятием для описания субъективного отражения больным различных аспектов 

своего заболевания является понятие «внутренняя картина болезни» (ВКБ). 

Поскольку ВКБ является многокомпонентным психическим образованием и 

сложным для исследования в методологическом и теоретическом отношении, то 

целесообразным будет подробнее остановиться на описании исследований 

субъективной стороны болезни, явившихся предпосылками для формирования 

представлений о внутренней картине болезни, а также на уточнении имеющегося на 

данный момент понятийного аппарата в данной области исследований. 

Важность исследования психологической составляющей соматического 

заболевания очевидна для современной клинической психологии, однако данные 

взгляды были концептуально обоснованы относительно давно. В рамках 

психоаналитической парадигмы было представлено понимание взаимосвязи между 

соматическим заболеванием и психогенным фактором. Именно З. Фрейд 
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(Александер Ф., 2000) описал особенности реагирования психики в ответ на 

травмирующую информацию на телесном уровне в рамках конверсионного 

расстройства. Его ученик, А. Адлер (Александер Ф., 2000) в рамках разработанного 

им направления, делающего упор на индивидуальные различия, описал теорию, 

которая предполагала наличие специфического, но присущего большинству людей 

механизма компенсации имеющегося дефекта (например, заболевания), 

направленного на его преодоление, нивелирование и развитие других, 

сохранившихся способностей, которых не коснулся дефект. Так, были предприняты 

первые попытки подробного описания реагирования индивида на болезнь с учетом 

его личностных особенностей [2]. 

Представители позднего, психосоматического направления в психоанализе 

(Dunbar F., 1954), большое внимание уделяли связи личностных черт пациента со 

специфичностью заболевания («язвенный тип личности»), а также конкретных 

конфликтных эмоционально-заряженных переживаний с нарушениями 

определенных систем органов (например, гнев связан с нарушениями сердечно-

сосудистой системы).  

Данные представления послужили основанием для развития 

соматопсихического и психосоматического взглядов в теоретически и практически 

ориентированных отраслях медицинской психологии.  

Отечественные исследователи также двигались в данном направлении, чем 

внесли неоценимый вклад в развитие концепции внутренней картины болезни. Так, 

например, задача изучения субъективной стороны заболевания была поставлена еще 

в прошлом веке в работах М.Я. Мудрова: «Чтобы правильно лечить больного, 

надобно узнать, во-первых, самого больного во всех его отношениях, потом надобно 

стараться узнавать причины, на его тело и душу воздействующие, наконец, надобно 

объять весь круг болезни, и тогда болезнь сама скажет имя свое, откроет внутреннее 

свойство свое и покажет наружный вид свой» [69, С. 64].  

Именно в работах М.Я. Мудрова, а также Г А. Захарьина, С.С. Корсакова,  П.Б. 

Ганнушкина, В.А. Гиляровского, Е.К. Краснушкина, С.П. Боткина берет свое начало 

целостный и соматопсихический подходы в отечественных исследованиях человека в 

условиях болезни, предполагающих тщательное изучение и правильное понимание 
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роли личности при возникновении того или иного заболевания.  

В связи с появлением работ по изучению субъективной стороны заболевания 

был введен целый ряд терминов, определяющих отражение болезни в психике 

человека. 

Описанные в 1936 г. Е.А. Шевалевым представления об общем чувственном и 

эмоциональном фоне, на котором проявляются ощущения, представления, связанные 

с болезнью был развит в концепциях «Переживания болезни» В.В. Ковалева (1974) , 

включающего следующие его виды: депрессивный, дистимический, 

ипохондрический, фобический, истероидный, эйфорический, анозогнозический и 

«Реакции адаптации» подразумевающей под собой комплекс приемов, 

вырабатываемых личностью в целях преодоления сознания неполноценности, 

переживаний ограничения физических и психических возможностей, преодоления 

изменившегося самочувствия и различных проявлений болезни (возможно 

компенсаторное, псевдокомпенсаторное, псевдоаутическое реагирование на болезнь) 

[50]. Е.А. Шевалевым был описан также феномен «морбидного нарцизма 

(нарциссизма)», под которым автор понимал восприятие своего заболевания как 

предмета гордости и собственной важности, характерное для демонстративных и 

истероидных личностей. Таким образом, автором была описана как возможность 

наличия различных субъективных переживаний инициируемых условиями 

заболевания, так и различные формы реагирования на болезнь [123]. 

В клинической психологии отношения в личностной структуре пациента 

играют важную роль, в особенности – отношение к своей болезни. Рассмотрение 

этого психологического концепта в рамках теории отношений В.Н. Мясищева 

позволило сформировать и развить содержание таких понятий как «внутренняя 

картина болезни», «переживание болезни», «реакция личности на болезнь», 

«сознание болезни» и др., в рамках которых рассматривались субъективные 

переживания личности, связанные с заболеванием [71]. 

Л.Л. Рохлин (1957) указывает, что отношение к болезни вытекает из понятия 

«сознание болезни», что и формирует соответствующее реагирование на болезнь на 

фоне общих сдвигов в психике больного. Отношение к болезни складывается из 

познания больным своей болезни на основе имеющихся телесных ощущений, знаний 
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о заболевании, опыта болезни, ее оценки, связанных с ней переживаний и 

вытекающих из отношения намерений и действий по преодолению болезни и 

адаптации к ней. Отношение больного к заболеванию определяется рядом факторов: 

спецификой заболевания, особенностями личности и нервной системы заболевшего, 

факторами социальной среды, формирующими сознание и поведение больного [91]. 

О различном отношении к болезни писал в 1958 г. К.А. Скворцов. Больной, по 

его мнению, может «держаться выше болезни», «бороться с ней», «не обращать на 

нее внимания», «диссимулировать, считать ее позором», «полностью покоряться 

болезни», «становиться ее рабом», «бояться болезни», «привыкать к ней», 

«трагически переживать» [102]. 

Я.П. Фрумкин, И.А. Мизрухин, Н.Я. Иванов (1970) рассматривали «позицию к 

болезни» как личностную реакцию на условия болезни и ее патологические 

проявления. Согласно данной концепции ведущую роль в формировании той или 

иной позиции пациента к своему заболеванию играет широта и интенсивность 

имеющейся симптоматики, отражающие клиническую картину течения болезни и ее 

динамика. При этом, следует отметить, что авторы не придерживаются единого 

понятийного аппарата – в их трудах также встречаются такие понятия, как 

«отношение к болезни», «реакция на болезнь», имеющие свои специфические 

особенности [118].  

В рамках теории психосоциального стресса Ф.Б. Бассин (1971) придерживается 

целостного подхода в лечении больного и отмечает, что процессы развития 

заболевания и его лечения зависят не только от объективных, но и от субъективных 

факторов, от личностных особенностей больного, от наличия у него значимых 

эмоциональных переживаний, способных оказывать влияние на телесную сферу [8]. 

Н.Д. Лакосина и Г.К. Ушаков (2005), оперируют понятием «реакция личности 

на болезнь» понимая под ним отношение больного к соматическому заболеванию в 

зависимости от его характера: витальный, общественно-профессионально-трудовой, 

этический, эстетический и связанный с интимной жизнью [59]. Таким образом, в 

качестве критерия, взятого авторами за основу классификации типов реагирования, 

является потребностная сфера личности, которая фрустрируются заболеванием.  

Н.И. Рейнвальд (1978) описывает типы отношения к болезни относительно 
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активности личности по преодолению заболевания или его усугубления, а также 

относительно характера взаимодействия, складывающийся между врачом и 

пациентом. Типы отношения к болезни делятся автором на пассивно-страдательное, 

активно-положительное, спокойно-выжидательное отношение, активное 

противодействие болезни – планирование и реализация конструктивных мер по 

преодолению заболевания и «уход в болезнь» - отрицание наличия заболевания и 

связанных с ним трудностей [89]. 

С.С. Либих (1979) применяет понятие «концепция болезни» и понимает под 

ним субъективную модель заболевания, включающую представления о его причинах, 

закономерностях течения и лечения. Различие между объективным состоянием 

здоровья и субъективной «концепцией болезни» может как преувеличиваться так и 

преуменьшаться самим пациентом вплоть до полного отрицания наличия у него 

заболевания [63]. 

А.В. Квасенко, Ю.Г. Зубарев (1980) рассматривают психологическую реакцию 

на болезнь не просто как более или менее случайное переживание, связанное с 

фактом болезни, но и как закономерное психическое явление с собственной 

динамикой. Развитие субъективного отношения к болезни рассматривается как 

объективный познавательный процесс, имеющий следующие этапы: 

сенсологический, оценочный, этап отношения к болезни.  

Этот процесс субъективного реагирования на болезнь обозначен авторами 

термином «соматонозогнозия». Нормосоматонозогнозия – это адекватный тип 

реагирования на болезнь, соотносимый с объективным состоянием здоровья. 

Гиперсоматогнозия – преобладание негативных переживаний, связанных с 

заболеванием на фоне его высокого осознания. Гипосоматонозогнозия – недооценка 

своего состояния в условиях болезни, низкое осознание заболевания. 

Диссоматонозогнозия – вид механизма психологической защиты личности в 

условиях болезни, заключающийся в формальном осознании его, избегании мер по 

его преодолению. При этом наибольшие расхождения между субъективной оценкой 

болезни и ее объективными проявлениями выражены в молодом и старческом 

возрасте [48]. В.А. Жмуровым (1986), А.С. Тигановым, А.В. Снежневским (1999) 

также описано отсутствие или утрата сознания болезни (анозогнозия), характерное 
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для наркозависимых и онкологических больных [92]. 

Каждый из видов субъективного отношения к болезни характеризуется 

определенным поведенческим компонентом больного в отношении преодоления 

заболевания, что находит свое отражение в наличии у него различных уровней 

приверженности лечению и/или качества жизни. 

Наиболее подробная классификация отношений к болезни А.Е. Личко и Н.Я. 

Иванова (1980) известна в связи с получившей широкое распространение методикой 

для психологической диагностики типов отношения к болезни (ТОБОЛ) [41]. 

Согласно авторам тип отношения к болезни составляют три фактора: этиология 

заболевания, личностные особенности больного и социальное значение болезни, или, 

иными словами, отношение к болезни со стороны окружения. Типы отношения к 

болезни определены по блокам первый блок – болезнь не отразилась на социальной 

адаптации больного; второй блок – наличие психической дезадаптации с 

интрапсихической направленностью в рамках болезни; третий блок – 

интерпсихическая направленность психической дезадаптации, выражающаяся в 

дезадаптивном поведении, нарушении социального функционирования. [64] 

Z. Lipowski (1983) говорит о личностном значении, смысле болезни, обозначая 

его как субъективное значение для пациента всей поступающей связанной с 

заболеванием информации. Пациенты оценивают информацию в свете своего 

личного опыта, знаний, ценностей, убеждений и потребностей. Оценка продолжается 

на протяжении всей болезни, но смысл может измениться, так как информация, 

полученная пациентом, или его состояние может измениться. В любой момент, 

однако, один смысл, преобладает и влияет на эмоциональное состояние пациента и 

его совладающее поведение [178]. 

Автор предложил следующую классификацию «психосоциальных реакций на 

болезнь»: 

1. Поведенческая реакция на информацию о заболевании: Болезнь, как угроза 

или вызов (противодействие, тревога, уход, борьба). Болезнь как утрата (депрессия, 

ипохондрия, растерянность, переживание горя, привлечение внимания). Болезнь как 

наказание (угнетенность, чувство стыда, гнев). Болезнь, как избавление (безразличие, 

жизнерадостность, враждебность). 
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2. Эмоциональная реакция (тревога, горе, стыд, депрессия, чувство вины). 

3. Реакция преодоления болезни – содержит когнитивный компонент – 

преуменьшение смысла болезни или пристальное внимание к ней, и Поведенческий 

компонент, который может быть выражен в виде: 

 борьба и активное сопротивление; 

 капитуляция перед болезнью; 

 попытка «ухода» [179]. 

Модель влияния условий хронической болезни на личность больного также 

находит свое теоретическое обоснование в работах Л.С. Выготского. Многие его 

работы по дефектологии послужили теоретической основой для развития идей как о 

функционировании личности в условиях болезни в целом, так и о внутренней 

картине болезни (ВКБ) в частности.  

Для описания ВКБ как сложного психического конструкта важными являются 

представления Л.С. Выготского о единстве аффекта и интеллекта, согласно которым 

на протяжении всего процесса развития индивида его эмоциональная сфера 

находится в динамическом взаимодействии с мышлением, при этом каждой ступени 

развития когнитивной сферы соответствует ступень в развитии аффекта [24]. 

Соотнося данные положения с многоуровневой теоретической моделью В.В. 

Николаевой на первый план в структуре ВКБ выступают когнитивный и 

эмоциональный уровни и их взаимодействие в ходе ее становления и развития. 

Данный подход позволяет предположить, что аффективная и когнитивная сферы, 

находясь в динамическом взаимодействии в ходе развития психики, являются 

ведущими при ответе индивида на болезнь и в формировании специфики ВКБ в 

частности.  

В трудах, посвященных основам дефектологии, Л.С. Выготский указывает, что 

болезнь («дефект») в целом искажает направление и темп развития ребенка – 

прерывистого процесса, имеющего специфические кризисы протекания. 

 При этом ребенок в условиях болезни оказывается окружен особым 

вниманием со стороны как сверстников, родителей, так и общества в целом: «Всякий  

телесный  недостаток … не только изменяет  отношение  человека  к  миру,  но  

прежде  всего, сказывается на отношениях с людьми. Органический дефект, или 
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порок, реализуется как социальная ненормальность поведения» [24, С. 152]. В связи с 

этим физический дефект приносит ребенку не столько физические, сколько 

социально-обусловленные страдания.  

В схему «дефект – чувство малоценности» Л.С. Выготский также включает 

еще один компонент – «компенсация». В условиях болезни многие процессы 

развития искажаются или их протекание вовсе не представляется возможным, 

однако, при этом развитие находит новые, незадействованные пути, их автор и 

называет компенсаторными. Процесс компенсаторного развития ребенка не имеет 

свободного течения, но двояко обусловлен: «социальная реализация дефекта 

(чувство малоценности)  есть одна сторона  социальной  обусловленности  развития,  

социальная  направленность компенсации на приспособление к тем условиям среды, 

что созданы и  сложились  в расчете на нормальный человеческий тип, составляет ее 

вторую сторону» [24]. 

Таким образом, под компенсацией Л.С. Выготский понимал  целостное 

реагирование личности на дефект, направленное на его преодоление и применение 

новых «обходных путей развития»  как оптимального и доступного средства 

социальной адаптации. Автор делает особый акцент на единстве процесса 

компенсации, соотносимого с целостностью развивающейся личности.  

Особый интерес представляют представления о структуре дефекта. Автором 

описаны понятия первичного и вторичного дефектов. Первичный дефект имеет 

органическую, функциональную или темповую обусловленность. Вторичный дефект 

– это последствие первичного, влекущего изменения в психике. Вторичный дефект 

возникает в ходе развития ребенка с первичным дефектом, если социальное 

окружение не компенсирует первичный дефект (например, развитие немоты - 

вторичного дефекта - при некомпенсированной глухоте - первичном дефекте). 

Механизм возникновения вторичного дефекта имеет свои закономерности: 

1. Вторичному дефекту подвергаются функции, непосредственно 

связанные с поврежденным (первичным дефектом). 

2. Вторичный дефект характерен для функций, которые во время 

повреждения оказались на сенситивном этапе развития (например, дошкольный 

возраст сенситивен для развития произвольной моторики, и, как следствие, 
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первичный дефект, приобретенный в этом возрасте, ведет к двигательной 

расторможенности). 

3. Дефект ведет к нарушению общения с социальным окружением, что не 

может не отражаться на ходе психического развития. 

Особое место в образовании вторичных дефектов занимают личностные 

реакции на первичный дефект: игнорирование – наличие первичного дефекта не 

принимается и/или не осознается (например, отсутствие критичности к своим 

умственным способностям у больных с умственной отсталостью); вытеснение – 

сознательное непризнание существования первичного дефекта; компенсация - 

осознанное замещение утраченных функций за счет более сохраненных; 

сверхкомпенсация (или гиперкомпенсация) – усиленное развитие сохраненных 

функций, сочетающихся со стремлением доказать, что дефект не приводит к 

жизненным проблемам [24]. 

Таким образом, согласно основным теоретическим положениям о развитии 

высших психических функций в условиях дефекта, предложенным Л.С. Выготским, 

компенсация дефекта является целостной реакцией личности, важнейшими 

аспектами которой являются социальные (культурные) условия в которых 

развивается человек, и обусловленное ими отношение самого человека к своему 

дефекту. При этом личностное отношение к нему также является важной 

составляющей в процессе развития вторичного дефекта.  

Внутренняя картина болезни здесь может быть рассмотрена как результат 

целостной реакции личности на болезнь, формирующейся в конкретных социальных 

условиях, в структуре которой на первый план выступают находящиеся в 

динамическом взаимодействии аффективная и когнитивная сферы.  

Таким образом, исследование системы отношений «личность – болезнь» 

является актуальным направлением в клинико-психологических исследованиях, 

несмотря на богатый материал уже полученных данных. Отечественные и 

зарубежные авторы сходятся во мнении, что недопустимо упускать из вида или 

умалять значение субъективных переживаний пациента, вызванных болезнью на ее 

ход и процесс лечения. Болезнь, безусловно, не оставляет без искажений различные 

психические процессы, и, в свою очередь, психическое отреагирование на болезнь 
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связано тем или иным способом с его динамикой и/или исходом. Целостный взгляд и 

соматопсихический и психосоматический подходы в лечении больного остаются 

основными концептуальными ориентирами для исследований в рамках данной 

тематики.  

 

Различные теоретические концепции внутренней картины болезни (ВКБ) 

Среди большого количества понятий, отражающих систему отношений 

«Личность – болезнь», концепция внутренней картины болезни (ВКБ) стала наиболее 

широко распространенной среди отечественных исследователей и вследствие чего 

получила наиболее разработанный теоретический базис.  

Отправной точкой в развитии представлений о ВКБ явилась концепция 

аллопластической и аутопластической картины заболевания, предложенная 

немецким невропатологом Альфредом Гольдшейдером (1929), в рамках которой 

впервые был описан механизм искажения психической деятельности вследствие 

болезни и личностного реагирования на нее [159].  

Согласно автору, психическое отражение человеком своего заболевания 

включает в себя аллопластическую (объективную) картину болезни – совокупность 

объективных морфофункциональных изменений в организме и аутопластическую 

(субъективную) картину заболевания – комплекс субъективных представлений и 

переживаний, связанных с болезнью, который в свою очередь имеет сенситивный 

(эмоции, переживания, связанные с заболеванием) и интеллектуальный уровени 

(знания и представления, связанные с болезнью) [159]. 

Выдающийся отечественный терапевт Р.А. Лурия (1977) развивает 

представления А. Гольдшейдера о субъективном реагировании личности на болезнь 

и вводит понятия внешней и внутренней картины болезни.  

Под внешней картиной болезни автор понимает внешние признаки наличия 

заболевания, проявление его симптомов, данные клинических анализов и 

объективных показателей. Внутреннюю же картину болезни (ВКБ) Р.А. Лурия 

определяет как: «все то, что испытывает и переживает больной, всю массу его 

ощущений, не только местных болезненных, но его общее самочувствие, 

самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причинах,  все то, что 
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связано для больного с приходом его к врачу, — весь тот огромный внутренний мир 

больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, 

эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм» [65, С. 37]. 

При этом описание ВКБ не сводится к сбору анамнеза и жалоб пациента, а 

представляет собой детально изучение личности пациента. В ее структуре автор 

выделяет сенситивный и интеллектуальный уровни. Под первым понимается 

сложный комплекс обусловленных заболеванием, субъективно переживаемых 

пациентом, телесных ощущений, который играет в формировании ВКБ 

центростремительную роль, посылая в психику больного импульсы от внутренних 

органов. Второму уровню – интеллектуальному – отводится центробежная, главная, 

по мнению автора, роль в формировании ВКБ, когда уже психические процессы 

вмешиваются в течение заболевания и психогенез его симптомов. Интеллектуальный 

уровень создается уже самим больным и как бы надстраивается над сенситивным 

уровнем, представляя собой систему когнитивных представлений пациента о своем 

заболевании, его причинах, течении, исходе, о том, какую роль играет болезнь в 

жизни пациента и как он планирует его преодолевать. 

Ярким примером формирования ВКБ Р.А. Лурия называет ятрогенные 

заболевания, когда на фоне нанесенной врачом травмы в виде зачастую непонятной 

для самого больного информации о его состоянии формируется когнитивная 

конструкция субъективных представлений, вследствие чего меняются и 

формируются новые телесные ощущения и даже возникают нарушения 

функционирования органов [65]. 

Чехословацкие исследователи Р. Конечный и М. Боухал (1982) также 

использовали понятие «аутопластическая картина болезни», подчеркивая не только 

«горизонтальное расчленение» картины болезни на: сенситивный уровень 

(локальные боли и расстройства - по закону распространения импульсов в более 

периферических отделах нервной системы); эмоциональный уровень (страх, тревога, 

надежда, т. е. эмоциональные переживания); волевой уровень (усилие справиться с 

болезнью, позаботиться об обследовании и лечении); рационально-информативный 

уровень (знания о болезни и ее оценка), который зачастую во многом обусловлен 

аффективным реагированием больного. 
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Авторы также предлагали следующую «вертикальную» классификацию типов 

аутопластической картины болезни: нормальная (соответствует объективному 

состоянию больного); пренебрежительная (недооценка тяжести болезни); 

отрицающая (игнорирование факта болезни); нозофобная (имеет место понимание 

того, что опасения преувеличены, но преодолеть своих опасений больной не может); 

ипохондрическая (погружение, уход в болезнь); нозофильная (больной получает 

удовлетворение от того, что болезнь освобождает его от обязанностей); 

утилитарная (получение известной выгоды от болезни — материальной или 

моральной) [52].  

Методологическим подходом к дальнейшему пониманию и развитию 

концепции ВКБ явились положения психологии отношений В.Н. Мясищева, она 

рассматривалась как продукт адаптации личности на условия жизни, 

продиктованные заболеванием, обуславливающий регуляцию психического 

функционирования и поведения пациента. ВКБ, по мнению автора, занимает место 

«акцептора результатов», не только отражающего уже возникшие болезненные 

явления, но и направляющего дальнейшее их развитие [71]. 

Отдельного внимания заслуживает концепция разработанная Т.Н. Резниковой 

и В.М. Смирновым (1976, 1983), в рамках которой ВКБ, являясь психологическим 

феноменом, подразумевает наличие как внутриличностного психологического 

компонента, так и определенной нейрофизиологической основы. Авторы расширили 

представления о ВКБ, предложив понятие «церебральное информационное поле 

болезни», в основании которого находится «схема тела», претерпевшая изменения 

из-за болезни и на основе которого формируется «психологическая   зона   

информационного    поля болезни» [88].  

Большое значение в формировании ВКБ авторы отводят типу эмоционального 

отношения человека к собственному телу и проявляющимся через него признакам 

заболевания. Данное отношение зачастую связано с воспитанием, личностными и 

структурно-функциональными мозговыми особенностями [104]. 

По мнению В.А. Ташлыкова (1997) ВКБ имеет когнитивный, эмоциональный и 

мотивационно-волевой аспекты и формируется в защитных целях для снижения 

эмоционального напряжения и преодоления трудностей, вызванных заболеванием. 
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 Когнитивный (познавательный) аспект ВКБ включает соматическую или 

психогенную концепции болезни, формирующиеся у больных в ходе обработки ими 

патологических ощущений и переживаний. Соматическая концепция вытекает из 

доминирующих представлений больных об органических нарушениях нервной 

системы или внутренних органов. Психогенная концепция определяется 

представлениями больных о причинах своего заболевания, связанных с 

самооценками трудных жизненных ситуаций и отношений с окружающими. Однако 

под влиянием защитного функционирования личности больных причины своей 

психотравматизации они видят вовне, как правило, исключая свой вклад в развитие 

конфликтных ситуаций и отношений (Ташлыков В.А.; 1997). 

 Эмоциональный аспект включает такие основные типы доминирующего 

переживания болезни как депрессивный и фобический. 

 Мотивационно-волевой аспект находит выражение в механизмах 

психологической защиты и совладания с болезнью, приверженности лечению и 

комплаентности больного [111]. 

Л.И. Вассерман и соавт. (2008) рассматривает внутреннюю картину болезни 

как «структурно сложный многомерный психологический феномен, являющийся 

ключом к пониманию переживаний, уровня и конкретных механизмов нарушения 

психической адаптации пациента в связи с заболеванием». [19, С. 69] При этом ВКБ 

находится в тесной связи с различными сферами качества жизни пациента: 

социальное, физическое, ролевое, эмоциональное функционирование, переживания о 

карьере и т.д. 

Среди множества подходов к описанию внутренней картины болезни, 

являющимися особо распространенными среди исследователей, а также 

теоретически и методологически более обоснованными, явились многоуровневые 

теоретические модели ВКБ последователей московской психологической школы – 

В.В. Николаевой,  Е.Т. Соколовой, А.Ш. Тхостова, Г.А. Ариной, чьи разработки 

послужили основанием и для данного исследования. 

В.В. Николаева (1976, 2009), развивая представления Р.А. Лурия о ВКБ, 

определяет ее как психическое отражение болезни в психике заболевшего. В 

дальнейшем схема ВКБ была дифференцирована автором путем добавления 
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эмоционального и мотивационного компонентов.  

Таким образом, в структуре ВКБ В.В. Николаева выделяет следующие уровни:  

1-й уровень – ощущений (чувственный) – содержит перцептивные 

переживания больного в связи с болезнью и медицинскими процедурами; 

2-й уровень – эмоциональный – включает аффективное реагирование на 

имеющиеся симптомы, заболевание в целом и его последствия; 

3-й уровень – интеллектуальный – когнитивные представления, знания 

больного о своем заболевании, его тяжести, причинах и возможных последствиях; 

4-й уровень – мотивационный – связан с отношением к своему заболеванию, 

изменением поведения и образа жизни в условиях болезни, деятельностью по 

восстановлению здоровья [76, 77]. 

Автор указывает на возможность существования между уровнями различных 

соотношений, например, представления о болезни могут обуславливать эмоции 

больного или его действия по преодолению заболевания. 

В.В. Николаева особое внимание уделяет таким понятиям, как «адекватность» 

и «редукция» ВКБ. Под первым автор понимает соответствие (но не совпадение) 

субъективного отражения заболевания объективным показателям его течения. 

Второе представляет собой значительную недооценку внешней картины болезни для 

«облегчения» переживаний, составляющих внутреннюю. 

В.В. Николаева описывает болезнь как реализацию в определенных 

жизненных условиях психического профиля личности, который у каждого человека 

индивидуален и предопределен главным образом конституцией и наследственностью 

[78]. 

При этом на формирование ВКБ оказывает влияние целый ряд факторов, среди 

которых автором отмечаются как наиболее важные следующие: преморбидная 

личность больного; актуальная жизненная ситуация, в которой находится больной; 

прогностические признаки, важные для оценки возможности формирования у 

больного психических отклонений от нормы, патохарактерологических сдвигов и 

аномального развития личности. 

Таким образом, В.В. Николаева рассматривает ВКБ еще и как вторичный 

симптомокомплекс, который в ряде случаев может осложнять течение болезни, 
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препятствовать успешности лечебных мероприятий, тормозить ход 

реабилитационного процесса и зачастую играть роль инвалидизирующего фактора. 

«Именно поэтому ВКБ является центральным психологическим образованием, на 

которое в первую очередь необходимо направлять психокоррекционные 

воздействия» [75, С. 88].  

В работах А.Ш. Тхостова и Г.А. Ариной (1990) особое внимание уделяется 

познавательной деятельности больного (соматоперцепции) в формировании ВКБ – 

сложного многоуровнего динамического образования, которое не является простым 

отражением объективной, внешней картины болезни, а также тесной связи, а не 

автономности составляющих ее компонентов.  

По мнению авторов, ВКБ состоит из следующих компонентов: 

1. Чувственная ткань - неопределенные, плохо локализируемые 

эмоционально окрашенные ощущения от внутренних органов, составляющие 

сенсорную основу ВКБ, которые  проявляются в виде  боли, чувства дискомфорта. 

При этом особое значение авторами отводится семантическим аспектам 

интрацепции;  

2. Первичное означение - ощущения получают означение в категориях 

модальности, локализации, схемы тела, интенсивности и т.д. Тем самым ощущения 

становятся доступны для  сознания, приобретают вербальное оформление, 

конкретность;   

3. Вторичное означение - ощущения включаются в «концепцию болезни» и 

получают  интерпретацию в категориях, выходящих за рамки  перцептивной 

квалификации, т.е. в виде представлений о причинах болезни, пораженных органах, 

прогнозе и др.) Это означение связано с усвоением «мифов болезни» - 

существующих в культуре взглядов на различные заболевания, их происхождения и 

методы лечения;  

4. Личностный смысл  болезнь, затрагивая жизнь и деятельность  человека, 

приобретает личностный смысл в контексте ее влияния на основные потребности и 

мотивы. Личностный смысл болезни – это жизненное значение для субъекта 

обстоятельств болезни в отношении к мотивам его деятельности. Эта составляющая 

ВКБ определяет осмысление лечебного процесса, формирует поведенческие 
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установки. Среди приписываемых заболеванию выделяют позитивный, негативный 

(преградный) или конфликтный смысл [112, 113]. 

Эти уровни функционирования ВКБ также являются и этапами ее 

формирования, тесно связанными между собой и характеризуют ее как  

динамическую систему, в которой образуются связи между чувственной тканью и 

личностным смыслом. 

Таким образом, внутренняя картина болезни представляет собой субъективное 

отношение больного к своему заболеванию, складывающееся из болезненных 

ощущений и внешних проявлений болезни, оценки механизмов их возникновения, 

тяжести и значения для будущего, а также типы реагирования на болезнь [113].  

В настоящей работе мы опираемся на многоуровневую теоретическую модель 

внутренней картины болезни В.В. Николаевой. На наш взгляд поуровневый анализ 

ВКБ позволяет проследить динамику становления ВКБ у взрослых больных с МВ, а 

так же позволяет более наглядно показать сходство и различия ВКБ в исследуемых 

группах. 

 

Модель репрезентаций заболевания Г. Левенталя 

Наряду с большой распространенностью многоуровневой теоретической 

модели внутренней картины болезни В.В. Николаевой среди отечественных 

исследователей, в зарубежных исследованиях широкое применение получила модель 

репрезентаций заболевания Говарда Левенталя (Model of illness representations; 

Leventhal Н.), также описывающая механизмы различных аспектов реагирования 

личности на болезнь и систему отношений «личность-болезнь» в целом. 

Модель репрезентаций заболевания и саморегуляции была разработана 

Говардом Левенталем и его коллегами в 1980-х годах (Diefenbach M.A., Leventhal H., 

1996). Она была основана на исследовании Левенталя, посвященному влиянию 

страха перед заболеванием на поведение, связанное со здоровьем. Теория имеет 

различные названия, такие как теория саморегуляции, теория здравого смысла, 

модель репрезентаций болезни, теория Левенталя (Hale E.D. et al., 2007). Главная 

цель модели – объяснить, каким образом человек обрабатывает информацию об 

имеющейся угрозе заболевания. Данная модель ориентирована на человека в 
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условиях болезни и на его идеи о здоровье и болезни. Гипотеза модели предполагает, 

что люди в условиях болезни создают когнитивные репрезентации (представления о) 

своего заболевания на основе конкретного и абстрактного источников информации 

доступных для них, для того чтобы лучше понять и справиться с этой проблемой. 

Данные репрезентации представляют собой интерпретацию информации о болезни, 

которая формирует первый шаг для обращения за помощью, принятия мер по 

совладанию с заболеванием и принятия лечебной дисциплины (Bishop G.D., Converse 

S.A., 1986) [145].  

Под саморегуляцией понимается обработка информации пациентов о своем 

здоровье и действия, которые больной человек выполняет, чтобы вернуться к 

нормальному состоянию здоровья. При этом стимулы, такие как симптомы болезни, 

активизируются при трехфазной обратной связи саморегуляции. Первую фазу 

составляют отдельные конструкции когнитивных репрезентаций заболевания. Во 

вторую стадию включены отдельные (копинг-) акты по совладанию с болезнью. На 

третьей стадии человек «осмысливает» действия и вносит необходимые коррективы.  

Репрезентации болезни также имеют три основных источника информации 

(Leventhal H. et al., 1980; Leventhal H. et al., 1984). Первым источником общей 

информации, ассимилированы человеком из социальных коммуникаций и 

культурных знаний о болезни (обыденные представления о болезни).  

А.С. Нелюбина (2009) также указывает, что субъективные представления о 

болезни встречаются как у здоровых людей, так и при соматической или 

психической патологии и являются феноменом обыденного сознания и подчиняются 

законам его функционирования. Обыденные представления о болезни связаны с 

особенностями интрацепции и стратегиями поведения в ситуации болезни [73]. 

Второй источник информации из внешней среды представлен  значимыми 

другими или авторитетными источниками, такими как врач или родители. Третий 

источник, завершающий формирование индивидуальных репрезентаций о 

заболевании, соотносится с имеющимся актуальным личным опытом данной 

болезни. К актуальному опыту относится соматическая или симптоматическая 

информация, основанная на текущих представлениях о болезни и предыдущем опыте 

больного. Актуальный опыт также включает в себя знания об эффективности 
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используемого ранее средства по преодолению заболевания. Такие факторы, как тип 

личности и культурный фон также могут оказывать влияние на репрезентации 

болезни [153, 172].  

Информация из всех этих источников способствует «осмыслению» 

индивидуумом и формированию у него репрезентаций (представлений) об их 

состоянии через двухуровневый процесс. Г. Левенталь (1990) утверждает, что 

процесс построения репрезентации болезни является симметричным,  в нем могут 

быть установлены связи между абстрактными и конкретными источниками 

информации. Например, опыт симптомов или соматических переживаний человека 

может детерминировать поиск абстрактной информации в семантической памяти, 

связывающей эти симптомы с хранящимися в ней диагнозами или другими 

ярлыками. Далее человек создает схематическое представление заболевания 

связанное с абстрактными метками болезни (диагноз и др.). Эта схема основана на 

конкретных доказательствах и вдохновляет поиски конкретных симптомов, 

связанных с ощущаемыми телесными переживаниями. Г. Левенталь подразумевает, 

что эта симметричная связь симптомов с диагнозом является автоматической и 

интуитивно понятной. Таким образом, восприятие и интерпретация различных 

источников информации приводит к построению образа (репрезентации) болезни с 

помощью симметричного представления концептуальных (абстрактных и 

препозиционных) и схематических (конкретных и относящихся к восприятию) 

процессов [176]. 

Используя открытые опросы, исследователи установили, что содержание 

репрезентаций болезни может распределяться по логическим темам или сферам (Linz 

D. et al., 1982; Meyer D. et al., 1985). Эти сферы: причины, последствия, 

идентификация и сроки заболевания. Причины представляют собой убеждения 

пациента относительно факторов, которые детерминировали появление заболевания 

(эмоции, экология, психологические причины, наследственность и др.) Существует 

некоторое дублирование отдельных элементов использующихся для определения 

причин, например, стресс и депрессия повторяются и как эмоциональные причины и 

как психологические. Последние исследователи подчеркивают необходимость учета 

отдельных причин, чтобы были выделены их значимые специфические типы, что 
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способствовало бы разработке специфических причин для конкретных заболеваний 

(Moss-Morris R. et al., 2002). 

Последствия болезни для жизни человека относятся к убеждениям о влиянии 

болезни на качество жизни в целом и на отдельные функциональные возможности 

(например, «Моя болезнь не позволяет мне делать определенные вещи»). Такие 

заявления часто сравнительного характера (например, «Моя жизнь хуже, чем была 

до болезни»). Идентификация болезни относится к представлениям о «ярлыке» 

болезни (например, «Я думаю, что у меня грипп») и к знаниям о его симптомах 

(например, «Из-за гриппа мои мышцы и суставы болят»). Временная шкала (сроки 

заболевания) относится к индивидуальным репрезентациям о ходе болезни 

(например, «Моя болезнь является хронической») и включает временную шкалу 

симптомов болезни (например, «У меня стойкие боли»). 

Недавние исследования привели к дальнейшему расширению теории 

репрезентаций болезни. Например, были описаны убеждения относительно контроля 

лечения (Lau R.R., Hartman K.A., 1983). Контроль лечения подразумевает ощущение 

роста возможности применения более эффективного совладающего с болезнью 

поведения (например, «Если я приму это лекарство, то оно поможет вылечить мою 

болезнь») или эффективности лечения (например, «Прием этого лекарства будет 

эффективным для облегчения симптомов моей болезни»). Г. Левенталь и соавт. 

(1980) предположили, что модель репрезентаций заболевания является моделью 

«параллельной обработки», поскольку люди обычно одновременно формируют 

когнитивные и эмоциональные представления о своей болезни. Таким образом, 

репрезентации болезни могут включать не только когнитивные компоненты, 

описанные выше, но и эмоциональные компоненты [174]. На рисунке 1 схематически 

представлено влияние проявлений болезни на когнитивные и эмоциональные 

представления болезни в рамках модели репрезентаций заболевания. 
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Рисунок 1 - Схема концепции репрезентаций заболевания Г. Левенталя 

 

Левенталь и соавт. (1980) предполагают, что люди будут проявлять 

специфичный профиль репрезентаций для каждой отдельной болезни, в соответствии 

с ее симптоматическими особенностями и хронификацией. Существуют как 

когнитивные, так и эмоциональные каналы обработки информации о болезни. 

Когнитивный канал занимает информация объективного характера, в то время как 

эмоциональный канал содержит лишь субъективные реакции. 

Автор отмечает две основные особенности данного подхода:  

1. Параллельная, то есть относительно независимая обработка 

когнитивных представлений об угрозе (например, угроза от болезни) и обработка 

страха, связанного с болезнью; 
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2. Разделение представлений об угрозе болезни с планированием  и/или с 

защитным реагированием (например, отрицание наличия симптомов, 

неприверженность лечению). 

Репрезентации угрозы болезни могут быть представлены и конкретными, 

перцептивными кодами и абстрактными, языковыми кодами. Ряд 

экспериментальных исследований, направленных на выявление факторов, 

ответственных за эмоциональные переживания во время медицинских процедур 

указывают, что эта двухуровневая модель действительно отражает реальность. 

Соматические ощущения, такие, как тошнота во время проведения эндоскопии 

(Johnson J.E., Leventhal H., 1974), и болевые ощущения во время колоноскопии и в 

послеоперационный период (Johnson J.E., 1975), являются ключевыми факторами, 

определяющими проявление страха. Были проведены исследования по уменьшению 

страха путем информирования пациентов и призывая их контролировать ощущения, 

которые они испытывают во время стрессовых эпизодов. Подготовка по снижению 

страха имеет три условия: соматические ощущения должны быть описаны ясным 

конкретным языком; ощущения должны быть определены как доброкачественные и 

не угрожающие  (Ahles T.A., Blanchard E.B., Leventhal H., 1983; Leventhal H. et al., 

1979); план действий предоставляется в сочетании с конкретным описанием 

ощущений (Johnson J.E., Leventhal H., 1974; Leventhal H. et al., 1989). 

В соответствии с моделью здравого смысла, совладающее поведение 

определяется когнитивными репрезентациями болезни. Модель саморегуляции Г. 

Левенталя и соавт. (1980) предполагает четкую связь между когнитивными 

репрезентациями заболевания и совладающим поведением и стратегиями. Данная 

модель предполагает, что репрезентации заболевания действуют одновременно и как 

фильтр и как схемы для интерпретации имеющихся источников информации о 

болезни, а также как руководство к действию в ответ на имеющуюся угрозу от 

болезни. Кроме того, модель предполагает наличие причинно-следственных связей 

среди вышеописанных компонентов, то есть когнитивные репрезентации 

заболевания пациента будут оказывать влияние на его совладающее поведение 

пропорционально восприятию тяжести заболевания, основанному на стимулах 

болезни. 



44 
 

 

 

Г. Левенталь и его коллеги привели данные, подтверждающие это положение. 

Например, D. Meyer et al. (1985) изучали влияние репрезентаций заболевания на 

приверженность режиму лечения среди пациентов с артериальной гипертензией. 

Пациенты, которые  верили в то, что лечение оказывает положительный эффект на 

имеющиеся симптомы, были более привержены лечению и имели более низкий 

показатель кровяного давления. Испытуемые чаще всего прекращали лечение, если 

они считали, что гипертония является заболеванием с острым течением, но не 

хроническим. Полученные данные позволяли определить роль личности и 

репрезентаций заболевания в структуре совладающего поведения [183]. 

В исследованиях с участием онкологических больных, получающих 

химиотерапию (Nerenz D.R. et al., 1981), очень немногие пациенты прекращали 

лечение, несмотря на отсутствие симптомов. Опасность летального исхода при 

онкологическом заболевании, а также социальное давление на пациента и давление 

со стороны семьи предотвращают прерывание им лечения [188]. 

L.D. Cameron, E.A. Leventhal and H. Leventhal (1993) использовали модель 

репрезентаций заболевания для описания детерминант обращения за медицинской 

помощью. По сравнению с не обращающимися за медицинской помощью, пациенты, 

обращающиеся за медицинской помощью чаще сообщали о наличии у них 

различных симптомов. Тем не менее, наличие симптомов было недостаточной 

мотивацией для обращения за медицинской помощью. Испытуемые, чаще 

обращающиеся за медицинской помощью, присваивали своим симптомам более 

высокие показатели опасности и могли определить последствия данных симптомов 

еще до их непосредственного появления. Копинг-стратегия обращения за помощью 

являлась следствием хорошо дифференцированных репрезентаций своего 

заболевания как угрозы здоровью [150]. 

В исследованиях с участием пациентов с синдромом хронической усталости R. 

Moss-Morris, K.J. Petrie, J. Weinman (1996) сообщают о наличии разнообразных 

значимых связей между репрезентациями заболеваниями и копинг-стратегиями. 

Аналогичные данные приведены в исследованиях с участием пациентов с недавно 

перенесенным инфарктом миокарда (K.J. Petrie, J. Buckley, J. Weinman, 1995). 

Когнитивные репрезентации болезни и стратегии совладающего поведения в обоих 
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случаях оказались непосредственно связанными с наличием инвалидности и 

психологическим благополучием пациентов. Тем не менее, репрезентации 

заболевания оказались более значимыми предикторами в прогнозировании исхода 

заболевания, чем выбор копинг-стратегий [185]. 

Последние исследования совладающего с хроническим заболеванием 

поведения, основывающиеся на модели саморегуляции Г. Левенталя, демонстрируют 

данные, которые согласуются, но не строго, с прогнозами. Когнитивные 

репрезентации заболевания связаны с процессом совладания с заболеванием, и, 

следовательно, с предполагаемым результатом. Тем не менее, репрезентации 

заболевания имеют прямое и мощное влияние на изменение поведения, не 

опосредованное копинг-поведением. Существует ряд доказательств, что 

совладающее поведение пациентов и их регуляция поведения могут быть улучшены 

путем изменения репрезентаций заболевания. Такие исследования были проведены с 

участием больных астмой (Williams J., 1995), пациентов с ревматоидным артритом 

(Pimm T.J. et al., 1995) и у больных сахарным диабетом (Gonder-Frederick L.A., Cox 

D.J., 1991) [173]. 

Таким образом, в исследованиях, где теоретической базой модель 

саморегуляции Г. Левенталя ожидается, что совладающее поведение будет связано с 

репрезентациями болезни пациента. Теоретические разработки и эмпирические 

исследования, связанные с когнитивными представлениями о болезни обнаружили 

связь между последствиями болезни, такими как психологические и физические 

изменения и репрезентациями болезни. Г. Левенталь и др. (1980) предположили, что 

репрезентации болезни могут обуславливать выбор тех или иных копинг-стратегий, 

которые, в свою очередь, будут оказывать влияние на здоровье. Эти отношения 

составляют модель определяющих факторов модели (Baron R.M., Kenny D.A., 1986), 

в которой репрезентации болезни опосредуют совладающее поведение и, тем самым, 

влияют на состояние здоровья. 

Модель репрезентаций заболевания Г. Левенталя в данном исследовании также 

составляет его теоретико-методологическую основу, наряду с многоуровневой 

теоретической моделью внутренней картины болезни В.В. Николаевой. 

Представления (репрезентации) пациента о заболевании, его причинах, течении и 
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последствиях и, в особенности, восприятие своего заболевания как угрозы для жизни 

и здоровья по Г. Левенталю соотносятся нами с интеллектуальным уровнем ВКБ по 

В.В. Николаевой, который имеет схожую структуру и содержание. Таким образом, в 

нашем исследовании особое значение отводится когнитивным представлениям 

пациента о своем заболевании (интеллектуальному уровню его ВКБ), которые могут 

находить отражение в особенностях его совладающего с заболеванием (копинг-) 

поведения, обуславливать его уровень приверженности лечению и, как следствие, 

оказывать влияние на его качество жизни.  

Данное соотношение также рассматривается отечественными авторами, 

указывающими на необходимость исследования репрезентаций заболевания 

пациента как структурного компонента когнитивного уровня ВКБ. А.С. Нелюбина 

(2009) указывает, что болезнь как неопределенная, плохо предсказуемая и 

контролируемая, эмоционально значимая и угрожающая ситуация актуализирует 

иррациональные формы мышления, где в свою очередь доминирует метафорическая 

реальность. Концепция болезни (когнитивные представления о ней) является важной 

составляющей частью структуры ВКБ, обуславливающей специфику 

интрацептивного словаря и выбора стратегий совладающего (копинг-) поведения 

больного [73]. 

Е.И. Рассказова (2013) подчеркивает важность учета представлений больного о 

заболевании в современных исследованиях, в особенности, при изучении качества 

жизни пациентов при различных нозологиях [86, 87]. 

 

1.3. Совладающее с болезнью поведение как психологический феномен 

 

Согласно современным представлениям в психологии стресса негативное 

действие стрессора лежит в основе возникновения большого количества 

заболеваний, расстройств и нарушений функционирования органов или их систем. 

При этом под стрессовыми факторами чаще понимают «угрожающие, чрезмерно 

напрягающие или вызывающие конфликты» (Исаева Е.Р., 2009, С. 13). По мнению 

М. Перре (2002) восстановление гармонического равновесия между внешней средой 

с ее требованиями и личностью с ее внутренними потребностями и ресурсами – 
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является  целью и результатом успешной адаптации человека. Дестабилизацию в это 

соотношение зачастую вносит тяжелое хроническое заболевание, и в первую очередь 

– ее социально-значимые аспекты (инвалидность, невозможность получения 

полноценного образования, трудоустройства, создания семьи) [82]. 

Понятие «совладающее поведение» происходит от английского «соре» - 

совладать, преодолевать, справляться. Термин «копинг» (coping) был впервые 

предложен L. Murphy (1962) при исследовании им способов преодоления детьми 

стрессовых событий и переживаний, обусловленных возрастными кризисами. Далее 

терминология и методология копинг-поведения была развита в работах R.S. Lazarus 

[187]. В российской психологии термин «coping» соотносят с такими понятиями как 

адаптивное, совладающее поведение, или психологическое преодоление. 

Психологическое предназначение копинга состоит в том, чтобы как можно лучше 

адаптировать человека к требованиям ситуации [40]. 

Первоначально понятие «копинг-стратегии» использовалось в психологии 

стресса, оно было определено как сумма когнитивных и поведенческих усилий, 

затрачиваемых индивидом для ослабления влияния стресса. В настоящее время, 

будучи свободно употребляемым в различных работах, понятие «копинг» охватывает 

широкий спектр человеческой активности - от бессознательных психологических 

защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций.  

По мнению Е.Р. Исаевой (2009) среди подходов к пониманию копинга на 

данный момент на первый план выступают три точки зрения. Первая, 

психодинамическая точка зрения (Haan N., 1965), описывает копинг, как механизм 

психологической защиты, применяемый Эго для снижения внутриличностного 

психического напряжения. Вторая точка зрения  – диспозиционная концепция 

копинга (Byrne D., 1964; Amirkhan J.H., 1990) – вытекает из первой и описывает 

копинг как тенденцию индивида к преодолению стрессовых ситуаций, которая в 

свою очередь определяется индивидуально-типологическими чертами личности и, 

таким образом, является относительно стабильной во времени характеристикой. 

Третий подход - когнитивно-феноменологическая концепция копинга - описан R.S. 

Lazarus и S. Folkman (1985), где копинг понимается как динамический процесс, 

направленный на управление  специфическими внешними и внутренними 
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требованиями, оцениваемые с точки зрения соответствия ресурсам индивида и 

имеющий когнитивный, эмоциональный и поведенческий уровень [40]. 

На данный момент под копинг-поведением принято понимать «стратегии 

действий, предпринимаемые человеком в ситуациях психологической угрозы 

физическому, личностному и социальному благополучию, осуществляемые в 

когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах функционирования личности 

и ведущие к успешной или менее успешной адаптации» (Исаева Е.Р., 2009, С. 33). 

При этом копинг рассматривается одновременно и как индивидуальный устойчивый 

набор определенных вариантов поведения и реагирования в стрессовых ситуациях, и 

как широкий спектр  разнообразных стратегий преодоления стресса, который 

личность может использовать в зависимости от индивидуальных целей [40]. 

По мнению Т.Л. Крюковой (2008) отличительной особенностью совладающего 

поведения является то, что это целенаправленное сознательное поведение, 

адекватное личностным особенностям и ситуациям. Оно выступает через осознанные 

стратегии действий, рассматривающиеся как отдельные элементы сознательного 

социального поведения, с помощью которого человек справляется с жизненными 

трудностями [104]. 

Большинство отечественных исследователей (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 

Крюкова Т.Л., Журавлев А.Л., Сергиенко Е.А. и др.) под совладающим поведением 

понимают особый вид социального поведения человека, обеспечивающего или 

разрушающего его здоровье и благополучие. Оно позволяет субъекту справиться со 

стрессом или трудной жизненной ситуацией с помощью осознанных действий и 

направлено на активное взаимодействие с ситуацией – ее изменение (когда она 

поддается контролю) или приспособление к ней (в случае, когда ситуация не 

поддается контролю) [131]. 

Феноменология совладающего поведения и психологической защиты широко 

представлена в зарубежных теориях личности (Фрейд 3., 1896; Фрейд А., 1936; 

Хорни К., 1945; Фромм Э., 1948 и др.), трансактного анализа (Берн Э., 1964), 

гуманистической психологии (Роджерс К., 1959; Коул К., 1995), социального 

научения (Роттер Дж., 1954; Эфран Д., 1963), учения об общем адаптационном 

синдроме (Селье Г., 1960), в когнитивно-феноменологической теории (Лазарус Р., 
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1966, 1980; Фолкман С., 1984) и др. [45, 81]. 

В отечественной психологии изучение проблематики совладающего поведения 

началось сравнительно недавно. Тем не менее, существует ряд фундаментальных 

исследований на эту тему (Сирота Н.А., 1994; В.М. Ялтонский 1995; Сирота H.A., 

Ялтонский В.М., 2003; Анцыферова Л.И., 1994; Дикая Л.Г., Махнач A.B., 1996; 

Нартова-Бочавер С.К., 1997; Муздыбаев К., 1998, 1999; Либина A.B., 1998-2008; 

Каменская В.Г., 1999; Крюкова Т.Л., 2002, 2008; Малкина-Пых И.Г., 2003; 

Набиуллина P.P., Тухтарова И.В., 2003; Белорукова Н.О., 2005; Корытова Г.С., 2006 

и др.) [48, 54]. 

Б.Д. Карвасарский (2006) предложил трехфакторную модель копинг 

механизмов, согласно которой процесс преодоления стресса включает в себя копинг-

стратегии – реагирование личности на угрозу, управление ею; копинг-ресурсы – 

личностные характеристики способствующие преодолению стресса; и копинг-

поведение – выбор копинг-стратегий в соотношении с имеющимися у личности 

ресурсами [48].  

Наиболее подробную разработку концепция копинг-ресурсов получила в 

работах Н.А. Сирота и В.М. Ялтоснкого. Согласно авторам «важными личностными 

ресурсами являются Я-концепция, восприятие социальной поддержки и др. 

психологические конструкты. Сочетание активных копинг-стратегий с позитивной 

Я-концепцией рассматривается в качестве фактора резистентности к стрессу и 

предиктора адаптивного совладающего поведения, а сочетание пассивных копинг-

статегий с негативной Я-концепцией оценивается как фактор повышенной 

уязвимости к стрессу и диагностический предиктор дезадаптивного поведения» 

(Сирота Н.А., Ялтонский В.М., 1994). [99, С. 65] 

Единой классификации копинг – стратегий не существует. Согласно R.S. 

Lazarus и S. Folkman (1987) в совладающем  поведении можно выделить две 

основных аспекта: проблемно-фокусированный и эмоционально-фокусированный 

копинги [171].  

Под проблемно-ориентированным копингом понимают попытку улучшения 

отношений «человек-среда», с помощью изменения когнитивной оценки ситуации. 

Эмоционально-ориентированный – это мысли и действия, целью которых является 
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снизить физическое или психологическое влияние стресса [128]. 

Принято разграничивать активный и пассивный виды копинга. Активные 

копинг-стратегии представляют собой поведенческие или психологические ответы, 

направленные на непосредственное изменение природы стрессора или 

переосмысление, в то время как предпочтение избегающих стратегий может 

привести индивидуума к деятельности (например, употребление алкоголя) или 

психических состояний, которые удерживают их от прямого решения стрессовых 

событий [97]. Многочисленные исследования по изучению копинг-стратегий 

показывают, что предпочтение активных справляющихся стратегий, будь то 

поведенческие или эмоциональные – являются лучшими способами взаимодействия 

со стрессовыми событиями [40]. В то время как, предпочтение избегающих 

стратегий – являются психологическим фактором риска или маркером для 

неблагоприятных ответов на стрессовые события жизни [1, 18, 62]. 

Специалистами выделяются конструктивные и неконструктивные стратегии 

совладающего поведения. К первым относятся достижение цели, обращение за 

помощью к другим людям, тщательное обдумывание проблемы и путей ее решения, 

изменение своего отношения к ситуации, изменения в себе самом, в системе 

собственных установок и стереотипов. Неконструктивные – пассивность, избегание, 

агрессивные реакции, импульсивное поведение, эмоциональные срывы и др. 

Использование неконструктивного поведения, ригидных механизмов 

психологической защиты в трудной ситуации приводят к нарастанию стрессовой 

нагрузки и истощению адаптационно-компенсаторных ресурсов человека, что 

обусловливает снижение эффективности способов преодоления стресса [104]. 

В.М. Ялтонским (2010) предложен подход к классифицированию способов 

совладания, в основу которого положена их многомерность. Так, автор предлагает 

дифференциацию способов совладания по выполняемым функциям: 

 Дихотомия «совладание с проблемой (problem-focused coping) либо 

совладание с негативными эмоциями (emotion-focused coping)». Проблемно-

разрещающее совладание направлено на устранение стрессора или уменьшение 

последствий его негативного действия, если он не может быть разрушен. 

Совладание, сфокусированнае на эмоциях, направлено на сведение к минимуму 
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вызванного стрессорами эмоционального напряжения. 

 Дихотомия «взаимодействие со стрессором либо избегание его». 

Совладание, направленное на взаимодействие со стрессором (engagement coping) – 

это поведение, сфокусированное на разрешении проблемы и некоторые формы 

поведения, сфокусированного на совладании с эмоциями. Совладание, 

ориентированное на избегание стрессора (disengagement coping) составляет 

уклонение от взаимодействия с ним, на избавление от угрозы или связанной с ней 

эмоциями 

 Дихотомия «приспособление, аккомодация к стрессовой ситуации либо 

определение смысла, значения стрессовой ситуации». Совладание, сфокусированное 

на приспособлении к стрессовой ситуации (accommodative coping) направлено на 

действие стрессора. В ответ на возникающие ограничения личность пытается 

приспособиться к стрессовой ситуации используя различные стратегии. 

Сфокусированное на смысловом содержании совладание (meaning-focused coping) 

включает в себя поиск смысла негативного события для человека, исходя из 

имеющихся у него ценностей, убеждений, и изменение смысла целей и ответа 

личности на стрессовую ситуацию с помощью ее положительной переоценки. 

 Дихотомия «опережающее либо восстановительное совладание». 

Опережающее совладание (proactive coping) рассматривается как комплекс 

процессов, посредством которых люди предвосхищают или обнаруживают 

потенциальные стрессоры и действуют упреждающе с целью не допустить начала их 

действия. Восстановительное совладание (reactive coping), реагирующее на имевшую 

место проблемную ситуацию, сфокусировано на преодолении полученного ущерба, 

вреда или возникших в прошлом потерь [128]. 

В.М. Ялтонский, Н.А. Сирота (2008) утверждают, что совладающее поведение 

– одно из центральных понятий в сфере психологии стресса и адаптации. Оно 

позволяет субъекту обеспечивать поддержание либо укрепление здоровья и 

благополучия и способствовать их разрушению [131]. Болезнь, как критическое 

жизненное событие, предъявляет высокие требования к личностным ресурсам, 

адаптационному потенциалу человека в приспособлении к изменившемуся 

социальному и профессиональному функционированию. Поэтому болезнь также 
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воспринимается человеком как стресс, и тоже требует применения наиболее 

эффективного способа адаптации к ней, показателем которой следует считать 

улучшение и/или стабилизацию состояния больного [127, 131]. 

 

1.4. Приверженность лечению пациентов с муковисцидозом 

 

Так как МВ является генерализованным и мультисистемным по клиническим 

проявлениям заболеванием, то оно требует комплексного, интегративного лечения. К 

стандарту лечения МВ относятся лечебная физкультура, физиотерапия, 

кинезиотерапия, муколитическая терапия, антимикробная терапия, терапия 

панкреатическими ферментами, витаминотерапия, диетотерапия, предупреждение и 

лечение осложнений (например, цирроза печени) [13]. Лечебные процедуры при МВ 

требуют от пациента активной позиции, ответственного отношения к лечению, много 

времени и внимания. 

Клиническая картина МВ представлена нарушением функционирования всех 

систем организма. Ограничения в функционировании, а также мероприятия, 

связанные с лечением и уходом за собой, отражаются на других сферах жизни 

пациентов с МВ.  Поэтому изучение приверженности лечению и качества жизни у 

данной категории больных являются актуальными для современной клинической 

психологии [3, 44]. 

 Под приверженностью лечению принято рассматривать степень соответствия 

между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача [33, 100]. 

В.М. Ялтонским (2010) описана внутренняя картина фармакотерапии как основной 

психологический концепт обуславливающий приверженность лечению у пациентов с 

различными хроническими, угрожающими жизни заболеваниями [130]. 

Однако в России пока нет работ, посвященных приверженности лечению среди 

пациентов с МВ. Зарубежные же авторы осуществили множество исследований по 

этой теме, анализ которых и будет приведен ниже.  

J. Abbott et al. (2001) утверждают, что достоверная положительная корреляция 

между приверженностью лечению и положительным исходом болезни хотя и 

предполагается, но не является абсолютной [135]. Полное соблюдение режима 
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лечения не гарантирует отличного здоровья, и осложняется тем, что все люди по-

разному реагируют на лечение. Полная приверженность к лечению, хотя и считается 

«золотым стандартом», но не является необходимой. 

Приверженность пациента лечению может проявляться как в отношении 

приема препаратов, так и в других врачебных назначениях. Когда пациенту 

назначают определенный курс лечения, это базируется на знаниях из достоверных 

источников, и ожидается, что лечение будет повышать самочувствие или 

контролировать прогрессирование заболевания. Поэтому логично предположить, что 

низкий уровень приверженности к лечению приносит вред. Однако когда речь идет о 

такой сложной и многокомпонентной схеме лечения, как при МВ, то возникает 

множество факторов препятствующих их соблюдению. Такими факторами могут 

служить труднодоступность лекарственных средств, невозможность посвятить 

лечению большую часть личного времени, больной может просто не успевать 

выполнять все требования, прописанные в схеме лечения [136, 137].  

Исследования, которые выявили бы предикторы формирования низкой 

приверженности лечению при МВ остаются неосуществленными. Однако были 

определены основные группы факторов, определяющих уровень приверженности 

лечению – факторы, связанные с лечением, пациентом, его отношениями с врачом и 

внешним окружением [140]. 

Также среди причин, препятствующих соблюдения режима лечения, были 

выделены три основных. Первая – пациенты чувствуют себя хорошо и без 

конкретной формы лечения. Вторая – пациенты считают состояние своего здоровья 

не ниже состояния остальных больных МВ. Третья – пациенты уверенны, что 

физические упражнения способны заменить физиотерапию [180]. Смущение и 

вмешательство в социальную жизнь пациента – были ведущими причинами низкой 

приверженности к лечению ферментами.  

На сегодняшний день экспертами ВОЗ доказательно утверждается, что около 

50% больных полностью не выполняют врачебные рекомендации после выхода из 

стационара, что приводит к новым рецидивам, регоспитализациями, значительно 

утяжеляет и хронифицирует клиническую картину многих заболеваний, резко 

повышает экономические затраты на лечение больных. Данная статистика 
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распространяется и на больных МВ [170].  

Больные МВ придерживаются различных типов лечения в различной степени. 

40-53% - сторонники физиотерапии, 69-75% - считают полезной лечебную 

физкультуру, 68-93% - принимают антибиотики, 81-97% - гормоны, 46-90% - 

предпочитают витамины [136].  

Было много попыток оценить степень приверженности лечению МВ в США и 

европейских странах. Была доказана связь низкого уровня приверженности и 

устойчивости организма к лекарственным веществам. Клинико-демографические 

факторы во многих исследованиях были оценены как предикторы формирования 

приверженности лечению. Неблагоприятные психосоциальные факторы все чаще 

являются предикторами формирования низкой приверженности лечению. 

Благоприятная семейная обстановка и социальная поддержка участвовали в 

формировании высокого уровня приверженности лечению [149].  

На протяжении последних лет описано немного эффективных 

психокоррекционных мероприятий, повышающих приверженность лечению 

пациентов, однако были предложены некоторые модели, включающие 

психообразование, семейную терапию, бихевиоральную терапию, 

психопедагогический и чисто дидактивный подходы. Однако анализировать 

сравнительную эффективность различных подходов из-за больших различий в 

методологии исследований представляется трудным. Также была разработана 

методика, называемая комплаенс-терапией, сочетающая когнитивно-бихевиоральные 

методики с мотивационным консультированием, целью которой служит повышение 

уровня приверженности лечению [33].  

Таким образом, разработка и оценка методов психокоррекции и 

психологической поддержки высокого уровня приверженности лечению, а также его 

связь с индивидуальными психологическими особенностями при тяжелых 

хронических заболеваниях, в том числе при МВ, являются актуальными и входят в 

ряд первостепенных задач современной клинической психологии и медицины. 
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ГЛАВА II. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Проблема исследования, цель, гипотезы 

 

Среди орфанных генетических заболеваний МВ, как уже отмечалось, занимает 

первое место по распространенности (1 случай на 2000-2500 человек среди 

европейского населения). На данный момент в России диагностировано 2601 человек 

с МВ, примерно четверть из них – старше 18 лет. С уверенностью можно отметить, 

что в исследованиях данного заболевания имеется большой потенциал, поскольку 

достижения современной медицины обуславливают тенденцию стабильного роста 

продолжительности жизни этих пациентов. Переход МВ из заболеваний, 

характерных для детского возраста, в хроническое заболевание взрослых пациентов 

ставит перед современной клинической психологией задачу разработки принципов 

психологического сопровождения, главной задачей которого будет являться 

адаптация к своему заболеванию и выявление факторов ее определяющих, а также 

решение вопросов социализации  у взрослых пациентов с МВ. 

Отечественные психологические исследования МВ, в основном, проводились 

среди детей и пациентов подросткового возраста, и их акцент был сделан на 

личностных особенностях (Войтович Т.Н., Мащиц А.П., 2002; Куртанова Ю.Е., 

2004), аспектах искажения межличностных (Боголепова Ю.В.,  Пятова С.В., 1997), 

восприятии болезни подростками, их родителями  и детско-родительских отношений 

(Дияжева Л.В., 2012; Дианова О.Н., 2013; Коннова А.О., 2013). Однако не были 

проведены исследования клинико-психологических параметров указывающих на 

систему отношений «личность – болезнь», и ВКБ в частности, с указанием мишеней 

повышения уровня адаптации к заболеванию у взрослых пациентов с МВ.  

Зарубежные источники содержат данные исследований психологических 

аспектов течения МВ и адаптации к нему у взрослых пациентов с МВ. Предметом 

исследования большинства работ являются приверженность лечению (Masterson 

T.L., 2007, 2008) и качество жизни (Gee L., Abbott J., Conway S., Etherington C., Webb 

A., 2003), а также аспекты социализации при трансформации оказания медицинской 

помощи от детей к взрослым (Tuchman L.K., Schwartz L.A., Sawicki G.S., Britto M.T., 
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2010). Попытки же описания и дифференциации психологических факторов 

адаптации к болезни представлены единичными работами, большинство которых 

акцентирует свое внимание на восприятии болезни - понимании своего заболевания 

как целостной системы со своими причинами, механизмами течения и вариантами 

возможных последствий (Sawicki G.S., Sellers D.E., Robinson W.M., 2011), а также на 

обусловленном им совладающем с болезнью поведении (Abbott J., Dodd M., Gee L., 

Webb А.K., 1997, 2001). Более подробно их соотношение представлено в модели 

когнитивных репрезентаций заболевания Г. Левенталя (Leventhal H. et al., 1980, 1983, 

1990, 2001). 

Таким образом, на данный момент в современной научной литературе 

представлено недостаточно данных, которые могли бы послужить теоретической 

основой для разработки подходов к психологическому сопровождению взрослых 

пациентов с МВ.  

Как уже отмечалось ранее, муковисцидоз – неизлечимое на данный момент 

заболевание, с ранней манифестацией и высокой вероятностью летального исхода. 

При этом возраст пациента положительно коррелирует с прогрессированием 

заболевания, нарастанием симптоматики и процедур лечения. Режим лечения МВ 

требует строгого соблюдения приема лекарственных средств и других 

немедикаментозных процедур, число которых за сутки в общей сложности 

превышает несколько десятков. Даже незначительное отклонение от режима лечения 

может негативно отразится на показателях качества жизни и самочувствии в течение 

нескольких часов.  

Поэтому большинство исследователей ставили перед собой задачи изучения 

конкретных показателей контроля над болезнью и его лечением: приверженности 

лечению и качества жизни через призму совладающего поведения данных пациентов. 

Однако попыток описать психологический механизм, стоящий за выбором той или 

иной стратегии, и на основании каких личностных структур он может 

формироваться, предпринято не было.  

Важным аспектом психологического исследования взрослых пациентов с МВ 

является прижизненное формирование у них образа болезни. Ввиду манифестации 

заболевания на первом году жизни у них отсутствует как таковой образ здоровья, с 
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которым сопоставляется состояние болезни в норме. При этом в качестве 

«нездоровья» рассматривается критический период течения заболевания, а под 

«нормальным» состоянием понимается умеренное течение болезни, без ярко 

выраженных болевых или других симптомов, снижающих качество 

жизни.  Диффузный характер течения и проявлений МВ обуславливает 

необходимость выделения когнитивных, эмоциональных и мотивационных мишеней 

психологического вмешательства, входящих в систему единого психологического 

конструкта. В традиции отечественной психологии таким конструктом является 

внутренняя картина болезни. 

По исследованию ВКБ на настоящий момент накоплена обширная база 

эмпирических данных. При этом в качестве цели авторами рассматривалась 

дифференциация специфических особенностей ВКБ при различных нозологических 

единицах, их соотношение с защитно-совладающим поведением и общая 

согласованность (Султанова А.С., 2000; Горячева М.А., 2002; Заякин Ю.Ю., 2003; 

Большакова Е.В., 2004; Кондюхова Т.Н., 2004; Клетенкова Т.А., 2005; Сулейманова 

Г.П., 2005; Чебакова Ю.В., 2006; Рассказова Е.И., 2008; Бай С.А., 2009; Кузнецова 

А.А., 2009; Нелюбина А.С., 2009; Семиволос В.И., 2009; Федорова В.Л., 2009; Грехов 

Р.А., 2010; Подосинова Т.В., 2010; Ятманов А.Н., 2010; Сирота Н.А., Ярославская 

М.А., 2011; Штрахова А.В. и соавт., 2011; Ялтонский В.М., 2011; Нафанаилова Э.К., 

2012; Строкова Е.В. и соавт., 2012 и др.).  

Несмотря на определенные достижения в исследовании ВКБ важным 

представляется исследование соотношения общих тенденций поведенческой 

регуляции болезни со структурными особенностями ВКБ пациента. Именно 

поведение пациента в условиях болезни может ускорить или замедлить, облегчить 

или осложнить течение заболевания и его лечение. Повышение контроля над ходом 

течения заболевания и строгая приверженность многочисленным лечебным 

процедурам необходимы при ведении пациентов с системными заболеваниями, 

такими как МВ. Актуальным является поиск ответа на вопрос: находят ли свое 

отражение те или иные искажения показателей ВКБ в специфике совладающего 

поведения и если да, то в каких позициях по отношению друг к другу они состоят: 

являются ли они сопоставимыми по объему и значению, включает ли один конструкт 
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другой. Актуальным также в данном контексте представляется рассмотрение 

приверженности лечению в качестве разработанной совместно и согласованной 

пациентом и врачом стратегии терапии, направленной на преодоление болезни и 

повышение интегративного качества жизни пациента.  

Для прояснения этой проблемы стоит определиться с теоретическим подходом 

к рассмотрению ВКБ. Множеством авторов была предпринята попытка описать 

структуру ВКБ (Лурия Р.А., 1977; Конечный Р., Боухал М., 1982; Резникова Т.Н., 

Смирнов В.М.,1976, 1983; Ташлыков В.А., 1997). Но в большинстве теоретических 

разработок акцент ставился на каком-либо одном ведущем компоненте ВКБ, что не 

позволяло рассмотреть всю многомерную структуру отношений «болезнь-личность». 

В том числе, в большинстве подходов не находилось места для совместного 

рассмотрения совладающего с болезнью поведения пациента  и его субъективных 

представлений о болезни и лечении. Именно по этому принципу нам представляется 

обоснованным рассмотрение внутренней картины болезни с точки зрения модели 

В.В. Николаевой (1986). Многоуровневое отражение болезни в психике пациента, 

содержащее наряду с чувственным, когнитивным, эмоциональным также и 

мотивационный компонент позволяет более полно рассмотреть отражение болезни в 

психике человека, включая и феноменологию совладающего с болезнью поведения.  

В рамках выбранной модели ВКБ представляется возможным рассмотреть 

копинг-поведение, включающее приверженность лечению, с позиций 

мотивационного уровня. Здесь стоит обратиться к некоторым положениям 

концепции деятельности А.Н. Леонтьева (1971), в рамках которой мотивация 

обладает двумя ведущими функциями: смыслообразующей и побудительной. Из 

этого следует, что рассматривая деятельность пациента в отношении болезни, 

следует учитывать тот личностный смысл, который содержит имеющееся 

заболевание, и который отражает ценностное отношение пациента к своей болезни, а 

также те (копинг-) стратегии поведения, которые он применяет в соответствии с 

персональным смыслом болезни.  

Совладающее поведение в отношении болезни следует рассматривать в рамках 

мотивационного компонента многоуровневой структуры ВКБ. При этом одно из 

основных положений теоретического подхода к ВКБ указывает на возможность 
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установления различных связей между ее компонентами. Поскольку копинг-

поведение современными авторами рассматривается как динамический процесс, 

включающий когнитивные и поведенческие усилия личности, направленные на 

снижение влияния стресса (в данном случае – болезни) (Исаева Е.Р., 2009), то 

наиболее вероятно предположить существование связи данного конструкта с 

показателями когнитивного уровня ВКБ. Именно  представления о болезни могут 

быть рассмотрены в роли факторов влияющих на совладающее поведение пациента и 

его приверженность лечению. 

Для рассмотрения проблемы когнитивных репрезентаций в структуре ВКБ 

стоит вернуться к объекту изучения данной работы – пациентов с МВ, одним из 

самых распространенных среди наследственных заболеваний, но при этом и самым 

малоизученным. На начальных этапах исследования мы столкнулись с тем фактом, 

что выбранная нами тема нова и мало разработана. Но если среди отечественных 

работ отсутствовали данные психологических исследований взрослых пациентов с 

МВ, то за рубежом такие источники имелись и к ним мы обратились для разработки 

инструментария исследования и соотношения полученных в данной работе 

результатов с уже имеющимися.  

 Однако в зарубежных литературных источниках, посвященных 

психологическим аспектам МВ термин «внутренняя картина болезни» не был нами 

обнаружен, поэтому стояла задача поиска схожего психологического конструкта 

субъективного реагирования на болезнь.Как уже отмечалось, в нескольких работах 

посвященных психологическим аспектам МВ в качестве такого конструкта 

выступало «восприятие болезни» - понимание своего заболевания как целостной 

системы со своими причинами, механизмами течения и вариантами возможных 

последствий, включающей когнитивный и эмоциональный компонент.  

Необходимо развести понятия «ВКБ» и «восприятие болезни», поскольку они 

схожи по структуре, но если в первом случае акцент сделан на ее многоуровневой 

структуре, то во втором – на ее динамическом аспекте. Поэтому и за счет включения 

чувственного и мотивационного компонентов понятие «ВКБ» представляется более 

широким, чем «восприятия болезни».  
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Восприятие болезни как психологический конструкт наиболее разработан в 

рамках концепции когнитивных репрезентаций о болезни Г. Левенталя, которые 

включают: понимание последствий своего заболевания, его течения, оценку 

контроля болезни и его лечения, озабоченность заболеванием (смешанный 

когнитивно-эмоциональный параметр восприятия болезни), его идентификацию и др. 

На основе этих параметров складывается общая когнитивная оценка угрозы 

имеющегося заболевания для жизни и здоровья.  Все эти вышеуказанные параметры 

объединяет понятие «восприятие болезни», поэтому его можно рассматривать как 

описывающее и расширяющее представления о когнитивном уровне ВКБ. Данный 

подход позволяет измерить параметры когнитивного уровня и его интегративный 

показатель - общую когнитивную оценку угрозы болезни для жизни и здоровья. 

Важно отметить, что оценка угрозы является когнитивной репрезентацией и не 

всегда  соответствует клиническим показателями течения заболевания, что позволяет 

описать специфику ВКБ как относительно нозоспецифического, но строящегося по 

психологическим закономерностям конструкта. Пациенты с умеренным по тяжести 

течением муковисцидоза (по клиническим параметрам) могут субъективно 

оценивать течение болезни как тяжелое и представляющее выраженную угрозу  для 

их жизни.   

Как уже отмечалось ранее, именно содержание когнитивного уровня ВКБ 

возможно соотнести с особенностями совладающего с болезнью поведения, как 

когнитивно-поведенческого акта (по Lazarus R.S., Folkman S.). Таким образом, если в 

качестве интегративного показателя когнитивного уровня ВКБ рассматривать общую 

когнитивную оценку угрозы болезни для жизни и здоровья, то возможно 

предположить его роль как фактора влияющего на показатели копинг-поведения, 

включающего приверженность лечению. Данный тезис также выдвигался и другими 

авторами при исследовании адаптации к болезни (Исаева Е.Р., 2015). 

На основании проведенного анализа актуальных литературных источников 

было установлено: 

 муковисцидоз – малоизученное заболевание, нуждающееся в 

дальнейших перспективных клинико-психологических исследованиях; 
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 акцент исследований целесообразно ставить на проблеме соотношения 

совладающего поведения (и приверженности лечению) в условиях болезни с 

многоуровневой структурой ВКБ; 

 совладающее поведение следует рассматривать в структуре 

мотивационного уровня ВКБ; 

 значимая роль в обуславливании особенностей совладающего поведения 

отводится когнитивному содержанию ВКБ; 

 восприятие болезни и его параметры описывают содержание 

когнитивного уровня ВКБ и расширяют представления о нем; 

 когнитивная оценка угрозы болезни выступает в качестве 

интегративного показателя когнитивного уровня ВКБ и фактора влияющего на 

особенности совладающего поведения в условиях болезни. 

Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

являются: культурно-историческая концепция развития психики (Выготский Л.С.); 

теория деятельности (Леонтьев А.Н.); концепции психологии телесности и 

внутренней картины болезни (Николаева В.В., Тхостов А.Ш., Зинченко Ю.П., Арина 

Г.А., Рупчев Г.Е.); модель репрезентаций заболевания, саморегуляции и здравого 

смысла (Leventhal H.), когнитивно-феноменологическая теория преодоления стресса 

(копинг-поведения) (Lazarus R.S., Folkman S.), развитая в работах отечественных 

исследователей (Сирота Н.А., Ялтонский В.М., Соколова Е.Т., Вассерман Л.И., 

Исаева Е.Р., Михайлова Н.Ф.), в том числе в аспекте приверженности лечению 

(Ялтонский В.М., Сирота Н.А. и др.). 

Цель исследования: изучение многоуровневой структуры внутренней 

картины болезни при угрожающем жизни тяжелом генетическом заболевании, 

стратегий совладающего поведения и приверженности лечению взрослых пациентов 

с муковисцидозом. 

Объект исследования - внутренняя картина болезни, копинг-поведение и 

приверженность лечению взрослых пациентов с муковисцидозом. 

Предмет исследования - влияние когнитивной оценки болезни как угрозы для 

жизни и здоровья на формирование определенной структуры и типов внутренней 
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картины болезни, детерминирующей выбор способов совладающего поведения и 

специфику приверженности лечению взрослых больных муковисцидозом. 

Задачи исследования: 

1. Теоретический анализ психологических исследований муковисцидоза, 

представлений о ВКБ, совладающем поведении и приверженности лечению. 

2. Исследование особенностей многоуровневой структуры внутренней 

картины болезни взрослых пациентов с муковисцидозом в зависимости от тяжести 

течения болезни и когнитивной оценки болезни как угрозы для жизни. 

3. Изучение особенностей совладающего с болезнью, трудными жизненными 

ситуациями поведения и приверженности лечению взрослых пациентов с 

муковисцидозом в зависимости от тяжести течения и когнитивной оценки болезни 

как угрозы для жизни.  

4. Исследование связей между показателями внутренней картины болезни, 

совладающего поведения, приверженности лечению у взрослых пациентов с 

муковисцидозом с разными вариантами когнитивной оценки болезни как угрозы для 

жизни. 

Гипотезы исследования. 

Общая гипотеза: внутренняя картина болезни взрослых с муковисцидозом 

является организованным паттерном субъективных представлений о смертельной 

генетической болезни, которые являются детерминантами поведения, направленного 

на управление болезнью. Изначальное развитие данного варианта ВКБ происходит 

на основе определяемого наследственностью биологического субстрата болезни 

ребенка, без предшествующего развития внутренней картины здоровья. Эти 

представления непосредственно влияют на персональный эмоциональный ответ на 

болезнь, совладающее с болезнью поведение, включая и приверженность лечению. 

Частные гипотезы:  

1. Субъективная оценка муковисцидоза взрослыми как заболевания, 

представляющего умеренную угрозу для жизни, способствует формированию 

сбалансированной внутренней картины болезни, преобладанию адаптивных копинг-

стратегий над дезадаптивными и сопровождается повышенным уровнем 

приверженности лечению.  
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2. Выраженное внимание к телесным проявлениям болезни, сосредоточенность 

на них и повышенная интенсивность эмоциональных реакций на болезнь негативно 

влияют на согласованность уровней ВКБ, увеличивают удельный вес мало 

адаптивных стратегий совладания с муковисцидозом и понижают уровень 

приверженности лечению. 

 

2.2.  Основные методы исследования 

 

Методы исследования включали сбор клинико-анамнестических данных, 

клинико-психологическое интервью, психологическое тестирование и 

статистическую обработку данных. Все пациенты проходили исследование в 

индивидуальном порядке при наличии информированного согласия на участие в 

исследование. 

 

Сбор клинико-анамнестических данных 

Из истории болезни каждого обследуемого была получена информация об их 

клинических показателях: объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 

форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), индекс массы тела (ИМТ), 

уровень насыщения крови кислородом (индекс сатурации, SPO2), тип возбудителя 

инфекционных очагов (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и другие 

неферментирующие грамотрицательные бактерии и Burkholderia cepacia). Вся 

полученная информация не поддавалась разглашению, согласие на ее применение 

давали сами пациенты в рамках информированного согласия на участие в 

исследовании.  

Каждый пациент перед проведением тестирования принимал участие в  

клинико-психологическом интервью, целями которого было установление контакта 

исследователя с испытуемым и получение требующейся информации. В 

соответствии с задачами исследования представляли интерес вопросы, связанные с 

субъективными переживаниями и ощущениями пациентов, обусловленных их 

заболеванием и имеющими отношение, как к соматическому, так и к 
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психологическому состоянию больных. Также интервью содержало вопросы о 

возрасте, месте проживания, образовании, трудоустройстве, семейном положении.  

 

Психодиагностический метод 

Психодиагностический пакет для каждого отдельного обследования отвечал 

поставленным задачам исследования испытуемого и включал в себя 

нижеперечисленные методики, представленные по блокам, соответствующим 

уровням внутренней картины болезни. Бланки методик представлены в 

приложениях. 

 

1. Блок методик исследования чувственного уровня ВКБ. 

 

Для исследования чувственного уровня внутренней картины болезни 

применялся тест «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» Тхостова 

А.Ш., Елшанского С.П.  (Тхостов А.Ш., 2009). Методика представляет собой 

вариант теста «Классификация ощущений»  (А.Ш. Тхостов,  О.В. Ефремова, 1989; 

А.Ш. Тхостов, 1991). Опросник применяется для исследования особенностей или 

нарушений вербализации внутреннего опыта. Процедура исследования: 

испытуемому предлагается 80 слов, из которых он должен выбрать подходящие для 

описания внутренних телесных ощущений; из подходящих для описания внутренних 

телесных ощущений дескрипторов испытуемый выбирает те ощущения, которые он 

переживал сам и те, которые для него наиболее важны; из тех, которые он переживал 

сам, испытуемый выбирает описывающие болезненные ощущения, а из 

«болезненных ощущений» – опасные, угрожающие здоровью и те, которые часто 

встречаются. При применении бланкового варианта методики дескрипторы 

предъявляются одновременно на специальном бланке, и вместе с этим бланком 

испытуемому дается соответствующая инструкция (в письменной форме или устно 

экспериментатором).  
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2. Блок методик исследования эмоционального уровня ВКБ. 

 

Анализ показателей эмоционального уровня внутренней картины болезни 

осуществлялся с помощью комплекса методик, позволяющего диагностировать как 

общий уровень тревожности, реактивной тревоги и эмоционального реагирования на 

болезнь. «Интегративный тест  тревожности» (ИТТ) (Бизюк А.П., Вассерман 

Л.И., Иовлев Б.В., 1997) - экспресс-диагностический медико-психологический 

инструмент для определения уровня выраженности тревоги как ситуативной 

(реактивной) переменной и тревожности как личностно-типологической 

характеристики. Также на данном этапе принимался опросник эмоционального 

реагирования на болезнь (Ялтонский В.М., 2007). Методика позволяет определить 

и дифференцировать спектр и интенсивность эмоциональных реакций больного на 

свое заболевание. Испытуемым предлагается отметить ту эмоцию из предложенного 

списка, которую они переживали в связи со своим заболеванием и оценить её 

интенсивность по 4 балльной шкале. 

 

3. Блок методик исследования когнитивного уровня ВКБ. 

 

Описание когнитивного уровня ВКБ у пациентов с МВ осуществлялось с 

помощью «Краткого опросника восприятия болезни» (Broadbent E., Petrie K.J., 

Main J., Weinman J., 2006; русскоязычная версия для пациентов с МВ 

Ялтонского В.М., 2010). Русскоязычная версия опросника для пациентов с МВ была 

разработана профессором В.М. Ялтонским для исследования больных МВ. Каждый 

пункт опросника оценивает один из компонентов структуры восприятия болезни: 

последствия болезни (отражает представления больного о тяжести последствий 

заболевания), течение болезни (насколько долго и каким образом будет 

продолжаться заболевание), контроль болезни (убеждения пациента о том, насколько 

он контролирует проявления своего заболевания), контроль лечения (убеждения 

пациента о том, насколько он контролирует свое лечение), идентификация 

заболевания (распознавание симптомов заболевания, формирование «ярлыка» 

болезни), озабоченность болезнью (насколько болезнь беспокоит больного), 
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понимание болезни (целостные, связанные представления о своей болезни), 

эмоциональное реагирование на болезнь (степень эмоциональных переживаний, 

связанных с болезнью). 

 

4. Блок методик исследования мотивационного уровня ВКБ. 

 

Для исследования мотивационного уровня ВКБ у взрослых пациентов с МВ 

применялся психодиагностический пакет, позволяющий отразить как 

смыслообразующую функцию мотива (смысл болезни) так и побудительную 

(совладающее поведение). При этом, исследование стратегий совладания с трудными 

жизненными ситуациями (общих) было дополнено исследованием стратегий 

совладающего с МВ поведения (специфических), что позволяет описать более 

полную картину имеющихся особенностей совладающего (копинг-) поведения. 

Опросник «Личностный смысл болезни» (Ялтонский В.М., 2007) - методика, на 

основе классификации смыслов болезни Z.J. Lipowsky, позволяющая выявить 

ведущий смысл, который приписывает пациент своему заболеванию, и который 

может быть описан как позитивный, негативный (преградный) или конфликтный. 

Методика для психологической диагностики способов совладания со 

стрессовыми и проблемными для личности ситуациями (Вассерман Л.И. и 

соавт., 2009). Методика может быть использована при исследовании особенностей 

поведения в проблемных и трудных для личности ситуациях, выявлении 

характерных способов преодоления стресса у разных контингентов испытуемых. 

Опросник включает 50 утверждений, каждое из которых отражает определенный 

вариант поведения в трудной или проблемной ситуации. Утверждения оцениваются 

испытуемым по 4-балльной шкале в зависимости от частоты использования 

предложенной стратегии поведения (никогда, редко, иногда, часто). Пункты 

опросника объединены в восемь шкал, соответствующих основным видами копинг-

стратегий, выделенных авторами. Опросник «Совладающее поведение при 

муковисцидозе» (Abbot J., Dodd M., Gee L., Webb K., 2001; русскоязычная 

версия для пациентов с МВ Ялтонского В.М., 2010). Опросник позволяет оценить 

выбор таких адаптивных способов (стратегий) совладания с болезнью как 
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«Оптимистическое принятие», «Надежда», или мало адаптивных способов 

совладания с болезнью «Отвлечение» или «Избегание» и измерить интенсивность их 

использования. Стратегия «Оптимистическое принятие» заключается в склонности 

видеть позитивные стороны болезни, верить в благополучный исход болезни, 

активно участвовать в совладании с ней. Копинг-стратегия «Надежда» заключается в 

вере больного в положительный результат, связанный с болезнью и лечением. 

Малоадаптивная стратегия «Отвлечение» заключается в уклонении от решения 

возникающих проблем и переключении внимания с болезни на другие сферы жизни. 

Малоадаптивная стратегия «Избегание» заключается в уходе от решения проблем, 

связанных с заболеванием, а также в негативном отношении к прогнозу и течению 

заболевания.  

Оценка приверженности фармакотерапии и немедикаментозному лечению у 

пациентов с МВ осуществлялась с помощью опросника «Приверженность 

лечению при муковисцидозе» (Masterson T.L., 2007; русскоязычная версия 

Ялтонского В.М.). Методика измеряет уровень приверженности лечению больных 

МВ и степень соблюдения ими рекомендаций врача по различным видам 

фармакотерапии (аэрозольные препараты, дозированные ингаляторы, прием 

антибиотиков перорально и в виде аэрозоля, ферменты поджелудочной железы, 

пищевые добавки, витамины) и немедикаментозным формам лечения (очищение 

легких при помощи мелкодисперсного распыления лекарственных средств 

(небулайзера), физиотерапия, дыхательная гимнастика (кинезиотерапия), общие 

занятия спортом).  

 

Метод статистической обработки. 

Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета 

статистических программ Microsoft Excel, «Statistical Package for Social Science for 

Microsoft Windows (SPSS), version 17.0». Использовались следующие процедуры: 

 Дескриптивный анализ: вычисление и описание средних значений (Me), 

стандартных отклонений (SD). 

 Анализ значимости различий: вычисление и описание различий между 

исследуемыми группами по критерию U Манна-Уитни. 
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 Кластерный анализ. 

 Корреляционный анализ по критерию R Спирмена. 

Значимость различий и достоверность корреляционных связей определялась 

при достижении уровня p<0,05. 

 

2.3. Краткая характеристика выборки 

 

В исследовании приняло участие 86 взрослых больных МВ (шифр по МКБ-10 

Е 84.0) мужского (38 человек, 44,18%) и женского (48 человек, 55,82%) полов, 

проходящие плановое стационарное (61 человек, 70,93%) и амбулаторное (25 

человек, 29,07%) лечение, в возрасте от 18 до 28 лет (средний возраст – 23,7±4,8 

года). Всем пациентам диагноз был поставлен в период первых пяти лет жизни 

(средний возраст постановки диагноза – 2,73±0,92 года). Показатель объема 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1%) – от 18 до 100 % от должного 

объема (среднее значение – 48,93±17,89 % от должного объема), показатель 

Форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ%) – от 35 до 100 % от должного 

объема (среднее – 66,29±25,14% от должного объема), показатель индекса массы 

тела (ИМТ) – от 13,7 до 22,9 в кг/м² (среднее – 18,78±4,26 в кг/м²), уровень 

насыщенности крови кислородом (индекс сатурации, SPO2) – от 90% до 97% 

(среднее значение – 94,10%). Возбудитель Staphylococcus aureus (Возбудитель 1) был 

обнаружен у 17 человек (19,8%), Pseudomonas aeruginosa и другие 

неферментирующие грамотрицательные бактерии (Возбудитель 2) – у 58 человек 

(67,4%) и Burkhorderia cepacia (Возбудитель 3) – у 11 (12,8%). Стоит отметить, что 

совокупность вышеперечисленных клинических показателей учитывается при 

определении тяжести течения МВ.  
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Таблица 1 - Количественное распределение испытуемых по клиническим 

показателям 

 ОФВ1 ИМТ SPO2 Возбудитель 
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Ф
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%
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о
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ь
 1

  
  

В
о
зб

у
д

и
т
ел

ь
 2

 

   В
о
зб

у
д

и
т
ел

ь
 3

 

Количество 

испытуемых 

Абс. 37 31 18 52 34 26 60 17 58 11 

% 43 36 21 60 40 30 70 20 67 13 

 

От общего количества испытуемых 50% (43 человека) обследованных имели 

высшее, неполное высшее образование, среднее профессиональное; 40,7% (35 

человек) - среднее образование и 9,3% (8 человек) имели образование 9 классов 

(общее). Состояли в браке - 3 человека (2,6% от общей выборки). 

Структура проводимого эмпирического исследования взрослых пациентов с 

МВ включала четыре этапа, которые отображены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Структура эмпирического исследования 

Этапы 

исследования 

Содержание этапа исследования 

1 этап. Сбор 

анамнестических 

данных 

Получение информированного согласия на участие в 

исследовании от пациента. Предварительный сбор 

анамнестической информации в ходе работы с данными из 

истории болезни, а также беседы с лечащим врачом и/или 

родственником пациента.  

2 этап. Клинико-

психологическое 

интервью 

Особое внимание в беседе уделялось «психологическим» 

жалобам, связанным с заболеванием. Объяснение структуры и 

задач исследования. Прояснение эмоционального фона и 

мотивов, связанных с участием в исследовании. 

3 этап.  

Психодиагностическое 

исследование 

Заполнение пациентами опросников согласно предъявляемой 

инструкции. Фиксирование результатов. 

4 этап. 

Заключительный 

Статистическая обработка результатов. Подготовка обратной 

связи о результатах исследования для пациентов или их 

родственников и письменных заключений для лечащих врачей 

(по запросу). 

 

Хотя в задачи исследования не входило патопсихологическое и 

нейропсихологическое обследование пациентов и не исследовались особенности и 

возможные нарушения их высших психических функций, однако, в ходе 

установления контакта и проведения клинико-анамнестического интервью 

возможным стало описание основных черт обобщенного «психологического 

портрета» взрослого больного МВ, принявшем участие в исследовании (см. таблицу 

3). 
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Таблица 3 - Описание основных черт обобщенного психологического портрета 

взрослого пациента с  муковисцидозом 

№ Характеристика  Описание 

1.  Межличностная 

сфера / Контакт 

с эксперимента-

тором 

В контакт взрослый пациент с МВ вступает охотно, проявляет 

заинтересованность в проведении исследования, внимательно слушает 

экспериментатора. Без демонстрируемого сопротивления предоставляет 

информацию о себе, течении заболевания и его лечении, 

демографические данные. В ходе заполнения опросников и анкет 

работает старательно, не относится к ситуации исследования формально, 

размышляет над вопросами, уточняет не ясные для него нюансы. 

Инструкции усваивает полностью, при решении трудных заданий 

обращается за помощью к экспериментатору. 

2.  Эмоциональная 

сфера 

Общий эмоциональный фон пациента соответствует ситуации 

обследования. Ситуаций обследования с проявлением ярких негативных 

или позитивных аффективных реакций не отмечено. Однако отмечались 

тревожные реакции (фиксация взгляда на экспериментаторе, задавание 

уточняющих вопросов, попытки выяснить цель исследования) и 

оптимистически-позитивные формы реагирования (беседа с 

экспериментатором сопровождалась зрительным контактом и 

одобряющей мимикой).  

3.  Когнитивная 

сфера/ 

Критичность 

Критичность к своему состоянию и его динамике в будущем сохранна 

относительно когнитивных репрезентаций, однако отмечаются 

особенности ее эмоциональной составляющей: неоправданно 

оптимистические ожидания по результатам лечения и развития 

заболевания (со слов пациента: «Лечение в больнице мне поможет 

надолго избавиться от проявлений болезни.. тогда я смогу устроиться 

на работу, чтобы помогать семье», «надеюсь, что со временем мое 

заболевание удастся побороть совсем и я смогу дышать без проблем»), 

инфантильное эмоциональное реагирование при перечислении 

проявлений заболевания, высмеивание некоторых обстоятельств 

лечения. 

4.  Мотивационная 

сфера / 

Потребности и 

мотивы 

Пациент заинтересован в проведении исследования и в большинстве 

случаев хочет узнать его результаты (со слов пациента: «Что Вы 

можете поэтому обо мне сказать», «Я все правильно ответил?»). 

Стремится ответить на максимальное количество вопросов, даже не 

смотря на астенизацию. Зачастую отмечается мотивация сотрудничества 

с экспериментатором, как представителем медицинского персонала. 

Заметным является стремление пациента получить одобрение со 

стороны экспериментатора относительно выполнения заданий и достичь 

«положительных результатов» по его завершению. Данная особенность  

может отражать действие механизма психологической защиты, суть 

которого сводится к максимально прилежному следованию 

предписаниям врача (или экспериментатора), которое вселяет не всегда 

оправданную надежду о благоприятном изменении  самочувствия и 

течения болезни вследствие этого.  

5.  Трудности в 

общении 

Среди трудностей в общении и при проведении исследования следует 

отметить эпизоды излишней старательности при выполнении заданий 

(вопреки усталости), а также стремление избегать тем, касающихся 

негативных эмоциональных переживаний, связанных с заболеванием и 

возможным ухудшением состояния.  
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Группами сравнения являлись участники одной выборки, но различающиеся на 

основании клинических показателей (ФЖЕЛ, ОФВ1, ИМТ, тип возбудителя, уровень 

сатурации крови – SPO2) по тяжести течения заболевания: группа А (27 человек, 

31,4% от общей выборки) – пациенты с умеренным течением МВ, группа Б (59 

человек, 68,6% от общей выборки) – пациенты с тяжелым течением МВ; и на 

основании кластерного анализа по восприятию болезни как угрозы для жизни и 

здоровья: группа 1 (33 человека, 38,4% от общей выборки) – пациенты, 

воспринимающие МВ как умеренную угрозу жизни и здоровью (из них 10 (30,3%) 

были с умеренным клиническим течением муковисцидоза, 23 (69,7%) – с тяжелым), 

группа 2 (53 человека, 61,6% от общей выборки) – пациенты, воспринимающие МВ 

как выраженную угрозу жизни и здоровью (из них 17 (32,1%) были с умеренным 

клиническим течением муковисцидоза, 36 (67,9%) – с тяжелым). 

 

Таблица 4 - Количественное распределение испытуемых  

Группа 
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о
 

и
сп

ы
т
у
ем

ы
х
 

В
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С
о
ст
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я
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в
 

б
р
ак

е Средн. 

возраст, 

лет М Ж 
Высшее 

(неоконч. 

высшее),        

ср. проф. 

Среднее 

(11 

классов) 

Основное 

(9 

классов) 

Общая 
Абс. 86 38 48 43 35 8 2 3 

23,67 
% 100 44,2 55,8 50 40,7 9,3 1,7 2,6 

Разделение по тяжести течения на основании клинических параметров 

Группа А 

(умеренное  

течение) 

Абс. 27 11 16 17 6 4 2 2 
19,67 

% 100 40,7 59,3 63 22,2 14,8 7,4 7,4 

Группа Б 

(тяжелое 

течение) 

Абс. 59 27 32 26 29 4 0 1 
21,54 

% 100 45,7 54,3 44,1 49,2 6,7 0 1,7 

Разделение по восприятию болезни как угрозы на основании кластерного анализа 

Группа 1 

(восприятие 

умеренной 

угрозы) 

Абс. 33 15 18 21 9 3 1 3 
20,13 

% 100 45,5 54,5 63,6 27,3 9,1 3 9,1 

Группа 2 

(восприятие 

выраженной 

угрозы) 

Абс. 53 23 30 22 26 5 1 0 
23,27 

% 100 43,4 56,6 41,5 49,1 9,4 1,9 0 
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Таблица 5 - Критерии включения и исключения испытуемых 

 

Группа Критерии включения в группу Критерии исключения из 

группы 

Группа А 

(умеренное 

течение 

заболевания) 

 возраст не менее 18 лет и не более 28 лет 

 показатель «Объем форсированного выдоха 

за первую минуту» (ОФВ1%)  ≥ 66% 

 показатель «Форсированной жизненной 

емкости легких» (ФЖЕЛ%)  ≥ 71% 

 показатель «Индекс массы тела» (ИМТ) – 

20-25 

 показатель «Сатурация - насыщение крови 

гемоглобином» (SPO2) ≤93% 

 наличие возбудителя типа 1 

 возраст менее 17 лет или 

более 28 лет 

 неуточненный диагноз 

«МВ» 

 

Группа Б 

(тяжелое 

течение 

заболевания) 

 возраст  не менее 18 лет и не более 28 лет 

 показатель «Объем форсированного выдоха 

за первую минуту» (ОФВ1%)  ≤ 65% 

 показатель «Форсированной жизненной 

емкости легких» (ФЖЕЛ%)  ≤ 70% 

 показатель «Индекс массы тела» (ИМТ) – 

15-20 

 показатель «Сатурация - насыщение крови 

гемоглобином» (SPO2) ≥94% 

 наличие возбудителя типа 2 или 3 

 возраст менее 17 лет или 

более 28 лет 

 неуточненный диагноз 

«МВ» 

 

Группа 1 

(восприятие 

болезни как 

умеренной 

угрозы) 

 возраст не менее 18 лет и не более 28 лет 

 результаты «Краткого опросника восприятия 

болезни, указывающие на восприятие 

болезни как умеренной угрозы 

 результаты кластерного анализа 

 возраст менее 17 лет или 

более 28 лет 

 неуточненный диагноз 

«МВ» 

 

Группа 2 

(восприятие 

болезни как 

выраженной 

угрозы) 

 возраст не менее 18 лет и не более 28 лет 

 результаты «Краткого опросника восприятия 

болезни, указывающие на восприятие 

болезни как выраженной угрозы 

 результаты кластерного анализа 

 возраст менее 17 лет или 

более 28 лет 

 неуточненный диагноз 

«МВ» 

 

 

Диагноз и тяжесть течения МВ верифицировала к.м.н. Е.Л. Амелина, 

заведующая лабораторией муковисцидоза на базе ГБУЗ г. Москвы «Городская 

клиническая больница №57 Департамента здравоохранения г. Москвы» при Научно-

исследовательском институте пульмонологии Министерства Здравоохранения РФ. 

Данное учреждение специализируется на оказании медицинской помощи взрослым 

пациентам с муковисцидозом. Исследование проводилось в течение 2010 – 2014 г.г. 
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2.4. Этапы эмпирического исследования 

 

Структура осуществленного нами исследования состояла из 3 этапов, на 

каждом из которых стоял ряд самостоятельных задач. 

I этап нашего исследования заключался: 

1) в выделении групп среди участников исследования, отличавшихся 

тяжестью течения заболевания, основанной на показателях 

клинических параметров (ИМТ, ОФВ1, ФЖЕЛ, SPO2, тип 

возбудителя) – группа А - пациенты с умеренным течением 

заболевания (n = 27 человек, 31,4% от общей выборки) и группа Б - 

пациенты с тяжелым течением заболевания (n = 59 человек, 68,6% от 

общей выборки);  

2) в сравнительном анализе показателей ВКБ, совладающего поведения и 

приверженности лечению в сформированных группах. 

II этап исследования в себя включал: 

1) Выделение групп среди пациентов с МВ, отличавшихся типом восприятия 

своего заболевания, определяемого с помощью методики «Краткий 

опросник восприятия болезни» (Broadbent E., Petrie K.J., Main J., Weinman J. 

(2006), в адаптации Ялтонского В.М. (2010) для пациентов с МВ), а также 

статистическая обработка полученных результатов с применением 

кластерного анализа – группа 1 - пациенты с МВ, воспринимающие свое 

заболевание как умеренную угрозу жизни и здоровью (n=33 человек, 38,4% 

от общей выборки) и группа 2 – пациенты с МВ, воспринимающие свое 

заболевание как выраженную угрозу жизни и здоровью (n=53 человек, 

61,6% от общей выборки). 

2) Сравнительный анализ показателей ВКБ, совладающего поведения и 

приверженности лечению в сформированных группах. 

III этап исследования составлял поиск имеющихся корреляционных связей 

между изучаемыми показателями. 

Ниже графически представлен дизайн проведенного исследования. 
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Рисунок 2 - Графическое изображение дизайна исследования 
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

3.1. Результаты сравнительного исследования структуры ВКБ, 

совладающего поведения и приверженности лечению у взрослых пациентов с 

различной тяжестью течения муковисцидоза 

 

На начальном этапе работы были проведены сравнительные исследования 

восприятия болезни, совладающего поведения и приверженности лечению взрослых 

больных МВ в группах, различающихся тяжестью течения заболевания: группа А - 

пациенты с умеренным течением заболевания (n=27) и группа Б – пациенты с 

тяжелым течением заболевания (n=59). При этом критериями для определения  

степени тяжести заболевания явились такие объективные клинические показатели 

как форма лечения (стационарная, амбулаторная), объем форсированного выдоха за 

первую секунду (ОФВ1), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), индекс 

сатурации – уровень насыщения крови кислородом (SPO2), индекс массы тела 

(ИМТ), тип возбудителя инфекционных очагов (Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa и другие неферментирующие грамотрицательные бактерии и Burkholderia 

cepacia). Также на данном этапе исследования учитывались социально-

демографические показатели (пол, возраст, образование). 

В результате были выявлены незначительные единичные значимые различия в 

сравниваемых группах. Сила корреляционных связей между клиническими 

показателями заболевания и клинико-психологическими параметрами взрослых 

пациентов с МВ также оказалась в большинстве своей слабой (R≤0,299).  

Полученные результаты на данном этапе приведены ниже в виде таблиц. 
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Таблица 6 - Результаты сравнительного исследования относительного 

показателя интрацептивных словарей в группах с различной тяжестью течения 

заболевания (в баллах) 

 

 

Относительный показатель 

Группа А, 

n=27 

Группа Б, 

n=59 

 

Значимость 

различий 

 

Me±SD, баллы 

Выбор слов, подходящих для описания 

внутренних телесных ощущений 
42,35±15,27 40,14±21,95 - 

Выбор ощущений, которые переживал сам 

испытуемый 
73,24±35,17 71,27±27,53 - 

Выбор важных и значимых ощущений 52,34±28,64 49,15±17,11 - 

Выбор слов, описывающих опасные, 

угрожающие здоровью ощущения 
67,17±24,14 60,62±27,74 - 

Выбор ощущений, часто встречающихся у 

испытуемого 
59,38±31,47 52,77±18,24 - 

Выбор ощущений, связанных с заболеванием 59,67±34,78 68,89±26,27 - 

 

Качественный и количественный анализ интрацептивных словарей с помощью 

теста «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» Тхостова А.Ш., 

Елшанского С.П.  не обнаружили значимых различий в сравниваемых группах ни по 

одной классификации (частотность, части речи, диффузные–конкретные, телесные-

психические-метафора). Полученные результаты позволяют установить, что 

пациенты обеих групп (с умеренным и тяжелым течением МВ) имеют схожие 

словари внутреннего телесного опыта. Это может быть детерминировано тем 

фактом, что, не смотря на разность в тяжести заболевания, пациенты с умеренным и 

тяжелым течением МВ испытывают схожие по количеству и интенсивности 

телесные ощущения, обусловленные заболеванием.  

Таким образом, в формировании специфики чувственного уровня ВКБ у 

взрослых пациентов с МВ при различных формах тяжести, клинические показатели 

не играют ведущей роли. 
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Таблица 7 - Результаты сравнительного исследования компонентов личностной 

тревожности в группах с различной тяжестью течения заболевания (в станайнах) 

Компоненты личностной 

тревожности 

Среднее значение 

по всей выборке 

Группа А, 

n=27 

Группа Б, 

n=59 

 

Значимость 

различий 

 
Me±SD, станайны 

Эмоциональный дискомфорт 
6,14±2,13 

 

5,82±1,24 6,43±0,71 - 

Астенический компонент 6,38±2,18 5,93±1,36 6,97±1,25 - 

Фобический компонент 5,67±2,31 4,97±2,44 6,43±1,37 - 

Тревожная оценка перспективы 6,67±1,98 6,27±2,12 7,07±1,36 - 

Социальные реакции защиты 4,86±2,78 4,23±1,23 5,36±2,68 - 

Общий уровень тревожности 6,57±1,93 5,94±2,21 6,88±2,13 - 

 

Показатели компонентов личностной тревожности в группах взрослых больных 

МВ, отличающихся тяжелым течением заболевания, не обнаружили значимых 

различий. При этом, показатель Тревожная оценка перспектив в группе Б (7,07±1,36 

станайна) оказался превышающим нормативные показатели, приводимые авторами 

методики (7≤ станайнов). Это указывает на превалирование в структуре личностной 

тревожности взрослых пациентов с МВ переживаний и обеспокоенности, связанных 

с их функционированием в будущем. Тревожность, как личностная характеристика 

взрослых пациентов с МВ является автономным относительно стабильным 

психологическим показателем, который имеет собственное развитие и слабо 

поддается влиянию со стороны заболевания в целом и ее тяжести в частности, что и 

объясняет полученные результаты.  

Значимые различия при сравнении различных форм эмоционального 

реагирования на болезнь в группах взрослых больных МВ, отличающихся тяжестью 

течения заболевания были обнаружены лишь по шкале «Разочарование» (группа А - 

0,44±0,09 баллов, группа Б - 0,57±0,12 баллов; P=0,049). При этом ведущей формой в 

структуре эмоционального реагирования на болезнь в обеих сравниваемых группах 

является гнев (группа А - 1,24±0,58 баллов; группа Б - 1,31±0,33 баллов). Тяжесть 

течения заболевания у взрослых пациентов с МВ, возможно, за счет адаптационных 

к заболеванию возможностей личности не сильно изменяет структуру 

эмоционального реагирования на болезнь, где ведущей формой является гнев и 

отражается лишь на некоторых ее компонентах (таких, как разочарование). 
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Таким образом, автономные эмоциональные параметры (такие как личностная 

тревожность, эмоциональное реагирование на болезнь) пациентов с МВ не находятся 

под сильным влиянием показателей их физического состояния.  

При исследовании когнитивного и мотивационного уровней ВКБ также не 

было получено систематических, репрезентабельных значимых различий между 

сравниваемыми группами. Подробнее данные данного этапа исследования 

представлены в таблицах 8-11 

 

Таблица 8 - Результаты исследования структуры восприятия болезни в группах 

пациентов с различной тяжестью течения болезни (в баллах) 

Компоненты восприятия болезни 

Группа А, 

n=27 

Группа Б, 

n=59 
Значимость 

различий 
Me±SD, баллы 

Последствия болезни 5,90±0,85 5,46±1,96 - 

Течение болезни 8,87±4,1 6,9±3,05 P=0,036 

Контроль болезни 7,10±1,91 6,17±2,41 - 

Контроль лечения 8,34±1,11 7,12±1,69 - 

Идентификация болезни 5,2±1,71 5,46±0,98 - 

Озабоченность болезнью 3,4±1,56 5,35±2,8 - 

Понимание болезни 7,71±1,27 9,06±2,36 - 

Эмоциональное реагирование на болезнь 3,9±1,87 4,30±1,12 - 

 

Таблица 9 - Сравнительное исследование личностных смыслов болезни в группах 

пациентов с различным восприятием болезни (в баллах) 

Варианты 

личностных смыслов 

болезни 

Группа А, 

n=27 

Группа Б, 

n=59 
Значимость различий 

Me±SD 

Н
ег

ат
и

в
н

ы
е 

 

Расплата 0 0 - 

Слабость 0,3±0,14 0,12±0,7 P=0,041 

Потеря 0,73±0,31 0,80±0,22 - 

Угроза 

 
0,69±0,52 0,82±0,6 - 

П
о
зи

ти
в
н

ы
е Облегчение 0 0 - 

Помощь 0,11±0,09 0,27±0,25 - 

Вызов 1,21±0,46 0,95±0,81 - 

Опыт 

 
1,56±0,52 1,32±0,78 - 
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Таблица 10 - Результаты сравнительного исследования выбора  специфических 

стратегий совладающего с муковисцидозом поведения в группах пациентов с 

различной тяжестью течения болезни (в %) 

 

 

Таблица 11 - Результаты сравнительного исследования уровня приверженности 

лечению в группах пациентов с различной тяжестью течения болезни (в %) 

 

 

Параметры приверженности лечению 

Группа 1, 

(n=33) 

Группа 2, 

(n=53) 

Значимость 

различий 

Me 

М
ет

о
д

ы
 

ф
ар

м
ак

о
те

р
ап

и
и

 

Дозированные ингаляторы 63,12 67,31 - 

Прием антибиотиков внутрь через рот  72,53 84,52 - 

Внутривенное введение антибиотиков 55,72 65,26 - 

Антибиотики в виде аэрозоля 50,11 58,82 P=0,023 

Панкреатические ферменты 61,74 78,20 P=0,048 

Пищевые добавки 45,93 54,16 - 

Витамины 70,47 77,22 - 

Ингаляции при помощи небулайзера 71,40 85,62 - 

Н
ем

ед
и

к
а

м
ен

то
зн

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 

л
еч

ен
и

я
 Дыхательная гимнастика  

 
60,92 72,28 - 

Занятия спортом  

 
54,00 62,95 - 

 

Как показано в таблицах, имеющиеся статистически значимые результаты в 

группах с различной тяжестью заболевания носят не систематический характер и 

скорее могут указывать на наличие имеющихся тенденций. Так, например, взрослые 

пациенты с тяжелым течением МВ (Группа А) воспринимают свое заболевание как 

хроническое (8,87±4,1 балла, 6,9±3,05 балла; P=0,036), как проявление некоторой их 

дефектности, слабости (0,3±0,14 балла, 0,12±0,7 балла; P=0,041), при этом они чаще 

применяют мало адаптивную, сфокусированную на преодолении негативных 

эмоциональных переживаний, копинг-стратегию избегание (41,16±12,53 балла, 

Копинг-стратегии 

Группа А, 

n=27 

Группа Б, 

n=59 
Значимость различий 

Me±SD 

Оптимистическое принятие 71,2±8,13 69,84±19,5 - 

Надежда 52,15±15,53 46,14±21,22 - 

Отвлечение 37,3±15,14 31,64±13,72 - 

Избегание 41,16±12,53 59,41±11,7 P=0,049 
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59,41±11,7 балла; P=0,049) и приверженность их выше относительно лишь 

медикаментозных форм лечения: аэрозольным антибиотикам (50,11%, 58,82%, 

P=0,023) и панкреатическим ферментам (61,74%, 78,2%; P=0,048). Вышеописанные 

результаты не носят систематического характера и не позволяют дать обобщенные 

характеристики структурных особенностей ВКБ в выделенных подгруппах. 

На основании полученных данных, нами было установлено, что объективные 

клинические показатели тяжести течения заболевания не играют ведущей роли в 

обуславливании той или иной структурной специфики ВКБ у взрослых пациентов с 

МВ, а формирование этого конструкта происходит согласно психологическим 

механизмам. Этот факт говорит о том, что самопознание пациентом болезни, ее 

когнитивная оценка частично или полностью не совпадает с физиологическими 

параметрам физического состояния больного.  

Это подтверждает данные как зарубежных (Sawicki G.S., Sellers D.E., Robinson 

W.M., 2011), так и отечественных (В.В, Николаева, 1987) авторов и укладывается в 

модель убеждений о здоровье (I.M. Rosenstock, 1974; K. Glanz et al., 2002) и модель 

когнитивных репрезентаций болезни Г. Левенталя (H. Leventhal et al., 1984). 

Согласно ним восприятие болезни основывается на нескольких источников 

информации (врачи, родственники и близкие, собственный опыт и др.) и оказывает 

влияние на адаптацию к заболеванию и поведение направленное на преодоление 

заболевания (совладающее с заболеванием поведение), а ведущую роль в его 

формировании играют не клинические показатели, а субъективные убеждения о 

заболевании и его когнитивная оценка. 

 

3.2. Результаты сравнительного исследования структуры ВКБ, 

совладающего поведения и приверженности лечению у взрослых пациентов с 

муковисцидозом с учетом различного восприятия болезни как угрозы 

 

Формирование групп сравнения. Результаты кластерного анализа 

На втором этапе исследования статистически значимые различия были 

получены при сравнении структуры ВКБ, совладающего поведения и 
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приверженности лечению у больных МВ, различавшихся по типу восприятия своего 

заболевания.  

Предположение о подобном разделении группы основывалось как на 

результатах анализа литературы в отношении модели когнитивных репрезентаций 

заболевания Г. Левенталя, в рамках которой предполагалось наличие различной 

когнитивной оценки угрозы болезни; так и на результатах наблюдения и 

непосредственного общения с пациентами на начальных этапах проведения 

исследования, где пациенты проявляли различные типы адаптации к болезни 

(условно обозначенные на начальных этапах работы как «пессимистические» и 

«оптимистические»), не связанные с тяжестью течения их заболевания.  

На основе показателей шкалы «Общее восприятие болезни как угрозы» 

методики «Краткий опросник восприятия болезни» (E. Broadbent, K.J. Petrie, J. Main, 

J. Weinman, 2006; русскоязычная версия для пациентов с МВ Ялтонского В.М., 2010) 

вся выборка пациентов с МВ была разделена на две группы: группа 1 (n=46) – 

пациенты с МВ, воспринимающие свое заболевание как умеренную угрозу жизни и 

здоровью (средний показатель по шкале – 34,9%); группа 2 (n=40) – пациенты с МВ, 

воспринимающие свое заболевание как выраженную угрозу жизни и здоровью 

(средний показатель по шкале – 56,67%). 

 

 

Рисунок 3 - Показатели шкалы «Общее восприятие болезни как угрозы в 

группе 1  и группе 2 (в баллах, P=0,001). 
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Однако чтобы разделение выборки на основании только результатов 

опросника не допускало большого количества статистических погрешностей, был 

применен метод кластерного анализа, который позволил более четко описать группы 

сравнения и особенности их восприятия болезни.  

Из рисунка видно, что в ходе проведения кластерного анализа, в который были 

включены показатели когнитивного уровня ВКБ, стало возможно сгруппировать их в 

два больших кластера, структура которых указывает на наличие двух типов 

восприятия имеющегося заболевания у взрослых пациентов с муковисцидозом 

относительно когнитивной оценки умеренной либо выраженной угрозы болезни. Эти 

результаты подтверждают описанные выше данные и предположения о разделении 

группы. Результаты кластерного анализа представлены на рисунке 4. 

 

Tree Diagram for 8   Variables

Complete Linkage

Euclidean distances

Понимание

Контроль лечения

Контроль болезни

Течение

Эм.комп.

Беспокойство

Идентификация

Последствия

10

15

20

25

30

35

40

45

L
in

k
a

g
e

 D
is

ta
n

c
e

Рисунок 4 - Результаты кластерного анализа для выделения групп сравнения 
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Структуру когнитивной оценки муковисцидоза как умеренной угрозы (кластер 

1) составляют такие показатели как «Понимание болезни», «Контроль болезни», 

«Контроль лечения» и «Течение болезни». Больные с высокими показателями по 

данному кластеру хорошо понимают механизмы течения муковисцидоза и принципы 

его лечения, что позволяет ощущать выраженную уверенность в своей способности 

контролировать хроническое течение болезни. В группу с высокими показателями по 

данному кластеру входили 33 человека: из них 23 (69,7%) были с тяжелым течением 

муковисцидоза, 10 (30,3%) – с умеренным.  

Структуру когнитивной оценки муковисцидоза как выраженной угрозы 

(кластер 2) составляют такие показатели как «Эмоциональный компонент 

восприятия болезни», «Беспокойство, связанное с заболеванием», «Идентификация 

проявлений болезни» и «Осознание тяжести его последствий». Больные с высокими 

показателями по данному кластеру хорошо определяют симптомы болезни и 

расценивают ее последствия как тяжелые, при этом они переживают  интенсивные 

негативные эмоции, связанные с имеющимся заболеванием. В группу с высокими 

показателями по данному кластеру входили 53 человека: из них 36 (67,9%) были с 

тяжелым течением муковисцидоза, 17 (32,1%) – с умеренным.  

Структурные особенности выделенных кластеров представлены на рисунке 5. 

Основные результаты кластерного анализа в виде таблиц представлены в 

приложениях. 
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Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок 5 - Структурные особенности выделенных кластеров 
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Таблица 12 – этапы формирования групп сравнения. 

 

 Критерий деления на группы Результаты выделения групп 

1 этап Наблюдение за пациентами и их 

поведения в условиях болезни. 

В ходе работы с пациентами на начальных 

этапах исследования были условно обозначены 

пациенты с оптимистическим и 

пессимистическим отношением к своему 

заболеванию. 

2 этап Теоретические разработки Г. 

Левенталя относительно 

различного восприятия болезни 

как угрозы для жизни и здоровью. 

Было выдвинуто предположение о различных 

уровнях восприятия муковисцидоза как угрозы в 

выделенных ранее условно подгруппах 

пациентов. 

3 этап Результаты обследования 

взрослых больных 

муковисцидозом с помощью 

«Краткого опросника восприятия 

болезни». 

Подтвердилось наличие двух групп пациентов с 

различным восприятием муковисцидоза - 

воспринимающие его как выраженную (n=40) 

или же как умеренную угрозу для жизни и 

здоровья (n=46). Данные группы включали 

пациентов как с тяжелой, так и  с умеренной 

тяжестью заболевания. 

4 этап Результаты кластерного анализа. Удалось статистически обоснованно выделить 

две группы пациентов с преобладанием 

различных кластеров параметров восприятия 

болезни: пациенты с когнитивной оценкой 

муковисцидоза как умеренной угрозы (n=33) и 

пациенты, оценивающие МВ как выраженную 

угрозу (n=53). 

 

Таким образом, разделение всей выборки на основе клинико-психологических 

параметров, а не разной интенсивности объективных показателей тяжести состояния,  

позволило провести сравнительное исследование структуры ВКБ, совладающего 

поведения и приверженности лечению в группах взрослых пациентов с МВ с 

различным субъективным восприятием болезни.  

 

3.2.1. Результаты исследования чувственного уровня внутренней картины 

болезни взрослых пациентов с муковисцидозом  

 

Исследование чувственного уровня ВКБ по всей выборке испытуемых привело 

к следующим результатам. Словарь интрацептивных ощущений взрослых пациентов 

с МВ по всей выборке имеет следующие средние показатели общего количества 

слов; абсолютного показателя выборов («расчет от общего числа»), когда за 100% 
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принималось общее число используемых в тесте дескрипторов (для классов 

различных классификаций); относительного показателя выборов («расчет из 

возможного выбора»), когда за 100% принималось число дескрипторов, 

предъявляемых испытуемому на данном этапе теста. При выборе слов подходящих 

для описания внутренних телесных ощущений – 31,37±16,55 слов (абсолютный 

показатель 42,17±21,42%), при выборе слов, которые переживал сам испытуемый - 

24,11±14,08 (абсолютный показатель 30,41±17,72%), при выборе важных и значимых 

слов - 11,93±8,13 слов (абсолютный показатель 15,00±10,07), при выборе слов, 

описывающих опасные, угрожающие здоровью ощущения - 5,93±3,89 слов 

(абсолютный показатель 9,93±9,61%), при выборе слов, которые часто встречаются у 

испытуемого - 3,28±2,84 слов (абсолютный показатель 5,73±7,63 %), при выборе 

ощущений вызванных заболеванием - 5,14±7,05 слов (абсолютный показатель 

5,75±8,58). 

Стоит отметить, что МВ, как заболевание, заключающееся в нарушении 

функционирования многих органов и систем организма, проявляется в большом 

количестве интенсивных, неприятных и болезненных ощущений, что и 

обуславливает высокую диффузность интрацептивных словарей данных пациентов.  

Сопоставление полученных результатов с нормативными показателями, 

приведенными авторами методики (Елшанский С.П., 2004) выявило снижение 

абсолютного показателя выбора слов, описывающих болезненное состояние у 

взрослых пациентов с муковисцидозом. Это может быть объяснено тем фактом, что 

МВ, как генетическое заболевание сопровождает человека всю жизнь. Телесный 

опыт взрослого с МВ, таким образом, не содержит опыта «состояния здоровья», т.к. 

болезнь становится «нормой», поэтому и болезненные ощущения как таковые 

являются диффузными, их словари мало дифференцированными.  

Это указывает на нарушение или снижение у данных больных вербализации, 

различения и использования слов, относящихся к внутренним телесным ощущениям, 

эмоциям и переживаниям относительно болезни, а также адекватного понимания их 

значения. 
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Рисунок 6 - Результаты исследования относительного и абсолютного 

показателей интрацептивных словарей у взрослых пациентов с МВ и в норме (по 

данным С.П. Елшанского, 2004) (в %) 

 

Распределение словаря интрацептивных ощущений у взрослых пациентов с 

МВ по критерию «Части речи» следующее: большую часть словаря составляют 

существительные - 20,15±9,56  слов (41,66% от имеющихся в списке 

существительных), почти в равных частях представлены прилагательные - 4,44±3,94 

слов (34,15% от имеющихся в списке прилагательных) и глаголы - 4,42±2,94 слов 

(40,18% от имеющихся в списке глаголов), менее всего словарь содержит наречий - 

1,61±1,37 слов (32,3% от имеющихся в списке наречий) и причастий - 0,89±0,93 слов 

(29,66% от имеющихся в списке причастий). 
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Таблица 13 - Результаты количественного исследования интрацептивных 

словарей по критерию «Часть речи» у взрослых пациентов с МВ и в норме (по 

данным С.П. Елшанского, 2004) (в баллах и %) 

 

Полученные результаты соотносятся с данными полученными авторами 

методики и указывают на увеличение количества глаголов, прилагательных и 

наречий в структуре словаря интрацептивных ощущений у пациентов с МВ по 

сравнению с нормативными данными. Это указывает на диффузность 

интрацептивных словарей взрослых пациентов с МВ за счет их количественного 

расширения.  

Также применяемая на данном этапе исследования методика позволила 

описать словарь интрацептивных ощущений пациентов с МВ по критериям 

«Телесный-психический-метафора» и «Конкретный-диффузный».  

К телесным были отнесены 21,21±10,87 слов (51,73 % от имеющихся в списке 

слов, описывающих телесные ощущения), к психическим состояниям и чувствам - 

8,15±6,34 слов (29,11% от имеющихся в списке слов, описывающих данную 

категорию), к метафорам - 2,16±2,06 слов (19,63% от имеющихся в списке метафор).  

Полученные данные указывают на увеличение количества метафор и телесных 

ощущений, а также на снижение психических ощущений в структуре 

интрацептивного словаря взрослых пациентов с МВ. Большое количество слов-

метафор отражает превалирование отрицательных телесных ощущений во 

внутреннем телесном опыте испытуемых (Тхостов А.Ш., 2002). 

 

 

Части речи 

Среднее количество слов по всей выборке  

Me±SD, баллы, % 

МВ Норма 

Абс. % % 

Глаголы 4,42±2,94  40,18 34,4 

Существительные 20,15±9,56  41,66 42,85 

Наречия 1,61±1,37  32,3 28,62 

Прилагательные 4,44±3,94  34,15 20,82 

Причастия 0,89±0,93  29,66 32,03 
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Таблица 14 - Результаты количественного исследования интрацептивных 

словарей по критерию «Метафоры-Телесные-Психические» у взрослых пациентов с 

МВ и в норме (по данным С.П. Елшанского, 2004) (в баллах и %) 

 

Выраженность телесных ощущений в структуре интрацептивного словаря 

обусловлено, как уже отмечалось ранее, тем фактом, что МВ – полисистемное 

заболевание, заключающееся в нарушении функционирования всех жизненно 

важных органов, и переживаемое на интрацептивном уровне как огромный пласт 

неприятных, болезненных телесных ощущений. 

 

Таблица 15 - Результаты количественного исследования интрацептивных словарей 

по критерию «Конкретные-Диффузные» у взрослых пациентов с МВ и в норме (по 

данным С.П. Елшанского, 2004) (в баллах и %) 

 

Среднее количество конкретных слов в словаре интрацептивных ощущений 

взрослых пациентов с МВ составляет 21,38±11,14 (48,6% от имеющихся в списке 

слов, описывающих конкретные телесные ощущения), а также диффузных - 

10,22±7,48 (28,39% от имеющихся в списке слов, описывающих диффузные телесные 

ощущения).  

Полученные данные расходятся с данными приведенными авторами методики 

и указывают на выраженность слов, описывающих конкретные телесные ощущения 

Категории классификаций 

Среднее количество слов по всей выборке  

Me±SD, баллы, % 

МВ Норма 

Абс. % % 

Метафоры 2,16±2,06  19,63 8,73 

Телесные  21,21±10,87  51,73 40,79 

Психические 8,15±6,34  29,11 42,02 

Категории классификаций 

Среднее количество слов по всей выборке  

Me±SD,  баллы, % 

МВ Норма 

Абс. % % 

Конкретные 21,38±11,14  48,6 33.24 

Диффузные 10,22±7,48  28,39 41,18 
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в структуре интрацептивного словаря взрослых пациентов с МВ. Однако, при этом, 

количество конкретных ощущений превышает нормативные данные, приведенные 

авторами методики, что также указывает на высокую диффузность и малую 

дифференцированность внутреннего телесного опыта данных пациентов, не смотря 

на попытку описать его конкретными, но многочисленными словами. 

Распределение выбора дескрипторов интрацептивных ощущений по критерию 

частотности показало, что наиболее часто взрослыми пациентами с МВ 

используются преимущественно существительные, описывающие телесные 

ощущения, как конкретные, так и диффузные, такие как: «знобить», «дрожь», 

«боль», «удушье», «ломота», «невмоготу» и др. 

 

 

Рисунок 7 - Результаты частотного анализа интрацептивных словарей у 

взрослых пациентов с МВ и в норме (по данным С.П. Елшанского, 2004) (в % от 

общего количества испытуемых). 100% - дескриптор был выбран всеми 

испытуемыми.  

 

Сопоставление количественных показателей по этим дескрипторам с 

показателями нормативных данных показало, что здоровые люди не обнаруживают 

таких высоких значений (максимальные показатели в норме – 60-65%, при МВ – 75-

80%). У взрослых с муковисцидозом эти значения повышены из-за постоянного 

присутствия интенсивной симптоматики и применения методов по ее купированию. 
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Однако значение дескриптора «Боль» снижено по сравнению с нормой (при МВ – 

81,81%,  у здоровых – 85%), что снова говорит об уникальности  чувственного 

уровня ВКБ взрослых с МВ вследствие его развития не на контрасте с внутренней 

картиной здоровья, без представлений о «нормальном состоянии». 

Сравнительный количественный и структурный анализ словарей телесных 

ощущений взрослых больных с МВ в группах с различным восприятием болезни 

позволил получить следующие результаты. 

Взрослые пациенты, воспринимающие МВ как умеренную угрозу жизни и 

здоровью статистически значимо меньше выбирают слов из предъявляемого списка 

для описания внутренних телесных ощущений (первый выбор) – (26,22±15,92 слов; 

P=0,033) и статистически значимо больше слов выбирают при описании часто 

встречающихся у испытуемого ощущений (пятый выбор) (4,42±3,55 слов; P=0,049), 

чем пациенты с восприятием болезни как выраженной угрозы жизни и 

здоровью(36,00±16,49 слов; P=0,033 и 2,14±1,34 слов; P=0,049 – соответственно).  

Больные, воспринимающие МВ как выраженную угрозу жизни и здоровью, 

имеют более широкий «общий» словарь, указывающий на диффузность 

интрацептивных ощущений, обусловленную преобладанием культуральных 

устойчивых стереотипов над личным опытом, однако их словарь часто 

испытываемых телесных ощущений высоко дифференцирован и в целом более 

согласован, чем у пациентов, воспринимающих МВ как умеренную угрозу жизни и 

здоровью. 
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Рисунок 8 - Результаты количественного анализа интрацептивных словарей в 

группах пациентов с различным восприятием болезни (в баллах).                                                            

* - Статистически значимые различия 
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Рисунок 9 - Результаты сравнительного анализа относительных показателей 

интрацептивных словарей в группах пациентов с различным восприятием болезни (в 

%). * - Статистически значимые различия 

 

При сравнении относительных показателей (в % от возможного выбора) для 

каждого класса слов в группах с различным восприятием болезни были получены 

следующие результаты. В группе взрослых пациентов с МВ, воспринимающих свое 

заболевание как умеренную угрозу жизни и здоровью, относительные показатели 

статистически значимо выше по таким классам слов как: ощущения, которые 

переживал сам испытуемый (88,12±75,27; P=0,045), важные и значимые ощущения 

(51,62±27,97; P=0,049) и описывающие опасные, угрожающие здоровью ощущения 

(75,71±23,84; P=0,033), чем в группе пациентов с восприятием болезни как 

выраженной угрозы жизни и здоровью (75,27±17,35; P=0,045; 43,00±21,01; P=0,049 и 

45,62±24,76; P=0,033- соответственно).  

Анализ относительных показателей словаря интрацептивных ощущений 

позволил определить, что при диффузном «общем» словаре внутренний телесный 

опыт взрослых пациентов, воспринимающих МВ как выраженную угрозу жизни и 

здоровью более дифференцирован. При этом у взрослых пациентов с восприятием 
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МВ как умеренной угрозы жизни и здоровью лучше дифференцирован словарь 

связанных с заболеванием телесных ощущений. То есть, если первая группа больных 

идентифицирует имеющиеся телесные ощущения с угрожающими жизни и здоровью 

процессами в организме, то вторая – с проявлением имеющегося заболевания.  

 

Таблица 16 - Результаты сравнительного исследования относительного 

показателя интрацептивных словарей в группах пациентов с различным типом 

восприятия болезни (в %) 

 

 

 

Группа 1 

(n=33) 

Группа 2 

(n=53) 

 

Значимость 

различий 

 

Me±SD, % 

Выбор слов, подходящих для описания 

внутренних телесных ощущений 
39,75±25,45 43,25±20,64 - 

Выбор ощущений, которые переживал сам 

испытуемый 
83,12±55,71 75,27±17,35 - 

Выбор важных и значимых ощущений 51,62±27,97 38,00±21,01 P=0,045 

Выбор слов, описывающих опасные, 

угрожающие здоровью ощущения 
75,71±23,84 45,62±24,76 P=0,049 

Выбор ощущений, часто встречающихся у 

испытуемого 
57,17±33,97 41,43±20,44 P=0,033 

Выбор ощущений, связанных с заболеванием 59,67±34,78 68,89±26,27 - 

 

Анализ распределения дескрипторов, используемых для описания 

интрацептивных ощущений по различным классам, показал, что по всем классам, 

кроме «метафора» показатели в группе больных с восприятием МВ как выраженной 

угрозы жизни и здоровью выше. При этом статистически значимые различия были 

обнаружены в классах «существительные» (P=0,045), «наречия» (P=0,033), 

«телесные» (P=0,049) и «диффузные» (P=0,045). 
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Таблица  17 - Результаты сравнительного исследования классификации 

интрацептивных словарей в группах пациентов с различным типом восприятием 

болезни (в %) 

Категория 

классификации 

Группа 1(n=33) Группа 2 (n=53) Значимость 

различий Me±SD,% 

Классификация «Части речи» 

 Абс. % Абс. %  

Глаголы 4,00±3,04  (36,36%) 4,80±2,97  (43,63%) - 

Существительные 15,22±8,3 (31,3%) 24,60±8,6 (51,3%) P=0,045 

Наречия 1,00±1,24  (20,0%) 2,37±1,18 (47,4%) P=0,033 

Прилагательные 4,40±3,94  (33,84%) 4,50±4,86 (34,61) - 

Причастия 0,77±1,09  (25,66%) 1,00±0,81 (33%) - 

Классификация «Метафора-телесные-психические» 

Метафора 2,20±1,93  (73,33%) 2,12±2,35  (70,66%)  

Телесные 18,3±11,2 (44,70%) 23,8±10,5 (58,0%) P=0,049 

Психические 5,33±4,63  (25,38%) 10,7±6,79  (50,95%) - 

Классификация «Конкретные-диффузные» 

Конкретные 20,1±11,9 (45,68%) 23,0±10,8 (52,27%)  

Диффузные 8,4±6,13  (23,33%) 12,5±8,78  (34,8%) P=0,045 

 

На фоне прогрессирования заболевания и усложнения схемы лечения МВ, 

взрослые пациенты, воспринимающие свою болезнь как выраженную угрозу жизни и 

здоровью, идентифицируют больше диффузных внутренних телесных ощущений, 

чем взрослые пациенты, воспринимающие МВ как умеренную угрозу жизни и 

здоровью. Стоит отметить, что клиническая картина заболевания в обеих группах 

схожая. Таким образом, полученные результаты указывают на связь особенностей 

структуры интрацептивного словаря взрослых пациентов с МВ с особенностями 

восприятия ими своего заболевания. 

 «Общий» словарь (слова, подходящие для описания внутренних телесных 

ощущений) у взрослых пациентов с восприятием болезни как выраженной угрозы 

жизни и здоровью шире, чем в группе пациентов, воспринимающих МВ как 

умеренную угрозу жизни и здоровью, что указывает на преобладание в них 

культурально устоявшихся над лично пережитыми понятиями и ощущениями. 

Общий словарь данной категории больных можно охарактеризовать как диффузный 

и менее дифференцированный. Также взрослые пациенты, воспринимающие МВ как 

выраженную угрозу, лучше определяют из своего телесного опыта и чаще 
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переживают важные, опасные, угрожающие здоровью ощущения. Однако взрослые 

пациенты, воспринимающие МВ как умеренную угрозу жизни и здоровью, чаще 

идентифицируют те или иные переживаемые телесные ощущения не как 

угрожающие, но как связанные с заболеванием. 

В целом словари, используемые взрослыми пациентами с МВ для описания 

телесных ощущений, можно охарактеризовать как малодифференцированные, с 

высоким содержанием конкретных понятий, но превышающие нормативные 

показатели по объему, что является показателем высокой вероятности 

возникновения неблагоприятных психосоматических феноменов и расстройств. 

Опыт телесных ощущений взрослых больных МВ имеет два главных континуума, 

во-первых: полиморфная мультимодальная симптоматика, свойственная данному 

заболеванию, носящая хронический прогрессирующий характер и проявляющаяся в 

сложном комплексе малоприятных телесных ощущений, а во-вторых: широкий 

спектр методов и подходов к лечению данного заболевания, нацеленного в первую 

очередь на купирование имеющейся симптоматики и сопровождающимся 

соответствующими телесными ощущениями. Эти феномены в клинической картине 

и лечении МВ составляют огромный пласт хотя и конкретных переживаемых 

телесных ощущений, но при этом представленных в очень широком спектре, что и 

делает телесный опыт данных пациентов по большей части диффузным, а словарь 

интрацептивных ощущений – малодифференцированным.  

 

3.2.2. Результаты исследования эмоционального уровня ВКБ у взрослых 

пациентов с муковисцидозом 

 

Результаты исследования структуры личностной тревожности и 

ситуативной тревоги 

Основными материалами на данном этапе исследования являлись результаты, 

полученные с помощью психодиагностической методики «Интегративный тест 

тревожности» (А.П. Бизюк, Л.И. Вассерман, Б.В. Иовлев, 1997). 

Исследование тревожности как характеристики личности взрослых пациентов 

с МВ по всей выборке показало, что в ее структуре преобладающим компонентами  
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является: общий уровень тревожности (6,57±1,93 станайнов), тревожная оценка 

перспективы (6,67±1,98 станайнов) и астенический компонент (6,38±2,18 станайнов).   

При этом стоит отметить, что средние показатели по всем шкалам методики в 

изучаемой выборке не превышает нормативных данных, приведенных авторами 

теста.  

В структуре ситуативной тревоги взрослых пациентов с МВ ведущими 

компонентами также являются астенический (5,19±2,62 станайнов) и тревожная 

оценка перспектив (4,86±3,02 станайнов), не превышающие нормативных значений, 

приведенных авторами теста.  

 

 

Рисунок 10 - Результаты исследования структуры ситуативной тревоги 

взрослых пациентов с МВ (в станайнах)  

 

При исследовании показателей личностной тревожности в группах с 

различным субъективным восприятием болезни были получены следующие 

результаты.  

В группе взрослых пациентов, воспринимающих МВ как умеренную угрозу 

жизни и здоровью показатели по всем шкалам личностной тревожности находятся в 

пределах нормы. Ведущими компонентами личностной тревожности являются 

тревожная оценка перспективы (6,09±2,12 станайнов) и астенический компонент 

(5,73±2,69 станайнов).  
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Таблица 18 - Результаты сравнительного исследования структуры личностной 

тревожности в группах больных с различным восприятием болезни (в станайнах) 

 

 

Компоненты 

личностной 

тревожности 

Среднее 

значение 

по всей 

выборке 

(n=86) 

Группа 1, 

(n=33) 

Группа 2, 

(n=53) 

Нормативные 

показатели 

Значимость 

различий 

(между 

группами 1 и 2) 

Me±SD, станайны 

Общий уровень 

тревожности 
6,57±1,93 5,82±2,14 7,63±1,41 7,6±1,3 P=0,050 

Эмоциональный 

дискомфорт 
6,14±2,13 5,00±2,32 7,43±,97 7,3± 1,2 P=0,011 

Астенический 

компонент 
6,38±2,18 5,73±2,69 7,11±1,27 7,5±1,3 - 

Фобический 

компонент 
5,67±2,31 4,70±2,16 6,43±2,24 6,4±1,8 P=0,015 

Тревожная оценка 

перспективы 

6,67±1,98 

 
6,09±2,12 7,33±1,80 7,8±1,2 - 

Социальные 

реакции защиты 
4,86±2,78 5,36±3,07 3,89±2,20 5,9±1,6 - 

 

У взрослых пациентов с МВ, воспринимающих свое заболевание как 

выраженную угрозу жизни и здоровью статистически значимо выше, чем в 

сравниваемой группе, показатели по шкалам: общий уровень тревожности (7,63±1,41 

станайнов), эмоциональный дискомфорт (7,43±,97 станайнов) и фобический 

компонент (6,43±2,24 станайнов). Также стоит отметить, что в данной группе 

испытуемых показатели по шкалам общий уровень тревожности, фобический 

компонент, астенический компонент и тревожная оценка перспективы превышали 

нормативные показатели, приведенные авторами методики, что указывает на 

наличие дезадаптационного взаимодействия индивида с окружающей средой и 

дисгармоничное согласование внутренних переживаний на фоне выраженности 

указанных компонентов. 

В ходе исследования ситуативной тревоги и компонентов, входящих в ее 

структуру в группах с различным субъективным восприятием болезни были 

получены аналогичные результаты, однако средние показатели по всей выборке и в 

группе 1 не превышали нормативных данных. В группе 2 общий уровень 

ситуативной тревоги (5,34±3,54), эмоциональный дискомфорт (4,62±3,11) и 

фобический дискомфорт (5,33±2,00) превышали нормативные показатели. 
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Таблица 19 - Результаты сравнительного исследования структуры ситуативной 

тревоги в группах больных с различным восприятием болезни (в станайнах) 

Компоненты 

ситуативной 

тревоги 

Среднее 

значение 

по всей 

выборке 

Группа 1, 

(n=33) 

Группа 2, 

(n=53) 

Нормативные 

показатели 

 

Значимость 

различий 

(между 

группами 1 и 2) Me±SD, станайны  

Общий уровень 

ситуативной 

тревоги 

4,65±3,16 3,72±2,07 5,34±3,54 5,3±2,4 P=0,033 

Эмоциональный 

дискомфорт 
  3,52±2,75 2,44±2,20 4,62±3,11 4,0±2,5 P=0,049 

Астенический 

компонент 
5,19±2,62 5,18±3,03 5,00±2,29 5,4±2,3 - 

Фобический 

компонент 
4,14±2,46 2,90±2,26 5,33±2,00 5,1±2,2 P=0,022 

Тревожная оценка 

перспективы 

4,86±3,02 

 
4,00±3,10 5,56±2,83 6,2±1,9 - 

Социальные 

реакции защиты 

3,48±2,46 

 
3,27±2,87 3,22±1,48 5,2±1,7 - 

 

Личностная тревожность и ситуативные реакции тревоги взрослых больных 

МВ с восприятием болезни как умеренной угрозы характеризуется превалированием 

астенического компонента и опасений за свое будущее, которые могут являться 

факторами, влияющими на недооценку своего физического состояния больными, 

пренебрежения ими лечением, и повышающих контроль над ним.  

Полученные результаты позволяют описать особенности личностной 

тревожности и ситуативной тревоги у взрослых пациентов с МВ по всей выборке и в 

сравниваемых подгруппах.  

При исследовании личностной тревожности по всей выборке на первый план 

выступают проекция страхов и опасений не на актуальное положение дел, а в 

перспективе и общая озабоченность будущим на фоне повышенной   эмоциональной 

чувствительности. Также полученные данные свидетельствуют о наличии в 

структуре тревожности взрослых пациентов с МВ усталости, расстройств сна, 

вялости и пассивности, быстрой утомляемости. Детерминирующим фактором 

данных особенностей может являться специфика изучаемого заболевания: высокая 

вероятность летального исхода и ранняя инвалидизация пациентов зачастую 

приводит к опасениям за свою будущее и провоцирует тревожные переживания с 
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ним связанные; тяжелая полиморфная симптоматика, изнуряющие ежедневные 

процедуры лечения и систематические госпитализации сказываются также на 

проявлении астенических компонентов в структуре тревожности. В целом, общий 

показатель тревожности и ее компонентов в исследуемой группе граничит с 

превышающими норму показателями, приведенными авторами методики.  

В структуре личностной тревожности и ситуативной тревоги взрослых 

пациентов с МВ, воспринимающих свое заболевание как выраженную угрозу жизни 

и здоровью, на первый план выступают: эмоциональные расстройства, сниженный 

эмоциональный фон, неудовлетворенность жизненной ситуацией, эмоциональная 

напряженность. Детерминирующим фактором в данном случае могут выступать: 

ощущения неопределенной угрозы, неуверенности в себе и собственная 

бесполезность, связанные с ранней инвалидизацией пациентов и со спецификой 

изучаемого заболевания, его лечением и адаптацией к нему. 

 

 Результаты исследования эмоционального реагирования на болезнь у 

взрослых пациентов с муковисцидозом 

Материалом для исследования на данном этапе послужили результаты 

методики «Опросник эмоционального реагирования на болезнь» (В.М. Ялтонский, 

2007), позволяющей осуществить качественный и количественный анализ структуры 

аффективного реагирования пациента на имеющееся у него заболевание. 

В структуре эмоционального реагирования на болезнь по всей выборке 

испытуемых выражены как позитивные формы реагирования (средний показатель - 

1,02±0,66 балла), в частности – спокойствие (1,47±0,56 балла) и чувство радости от 

преодоленных трудностей (1,25±0,38 балла), так и негативные (средний показатель – 

0,61±0,38 балла) – гнев (1,22±0,45 балла), печаль (0,90±0,76 балла). 
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Рисунок 11 - Результаты исследования эмоциональных форм реагирования у 

взрослых пациентов с МВ (в баллах)  

 

Данное амбивалентное распределение результатов позволяет предположить 

наличие у взрослых пациентов с МВ внутриличностного конфликта, 

основывающегося на различных тенденциях в их реагировании на заболевание. При 

декларируемом спокойствии в структуре эмоционального реагирования на болезнь 

взрослых пациентов с МВ отмечаются и негативные формы – гнев, тревога. МВ, как 

наследственное заболевание, имеет раннюю манифестацию (до 3 лет) и остается 

неизлечимым на протяжении всей жизни. Поэтому больные МВ при достижении 

взрослого возраста расценивают болезнь как норму своего существования, спокойно 

реагируют на его наличие, однако, возрастающие потребности и задачи социальной 

адаптации, трудности адаптации, вступающие в конфликт с особенностями течения 

заболевания и его лечением, обуславливают негативные формы эмоционального 

реагирования на него. 

При сравнительном анализе структуры эмоционального реагирования на 

болезнь у взрослых пациентов с МВ с различным восприятием болезни было 

установлено, что в группе взрослых пациентов, воспринимающих МВ как 

выраженную угрозу жизни и здоровью наиболее выражено преобладание негативных 

форм эмоционального реагирования, чем в группе взрослых больных МВ с 

восприятием болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью. При этом 
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статистически значимые различия были обнаружены по шкалам: негативные формы 

эмоционального реагирования на болезнь (0,75±0,45, 0,31±0,42 балла; P=0,43), гнев 

(0,75±0,45, 1,16±0,75 балла; P=0,33), разочарование (0,66±0,54, 0,27±0,25 балла; 

P=0,49), презрение к себе (0,8±0,7, 0,44±0,22 балла; P=0,43). 

Таким образом, количественный и качественный анализ структуры 

эмоционального реагирования на болезнь у всей выборки взрослых пациентов с МВ 

указывает на ее амбивалентность: в нее входят как позитивные, так и негативные 

формы. При этом у взрослых пациентов, воспринимающих МВ как выраженную 

угрозу жизни и здоровью, отмечается тенденция к более интенсивному негативному 

реагированию, что может быть обусловлено более высоким эмоциональным фоном 

и, как было показано ранее, выраженной тревожностью, как характеристикой 

личности у данных пациентов.  

 

 

Рисунок 12 - Результаты сравнительного исследования эмоциональных форм 

реагирования в группах больных с различным восприятием болезни (в баллах)                        

* - Статистически значимые различия 
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3.2.3. Результаты исследования когнитивного уровня ВКБ у взрослых 

пациентов с муковисцидозом 

 

Материалом для исследования на данном этапе исследования послужили 

результаты, полученные в ходе обследования взрослых пациентов с МВ при помощи 

методики «Краткий опросник восприятия болезни» (E. Broadbent, K.J. Petrie, J. Main, 

J. Weinman, 2006; русскоязычная версия для пациентов с МВ Ялтонского В.М., 

2010).  

При исследовании структуры восприятия болезни как показателя когнитивного 

уровня ВКБ по всей выборке испытуемых были получены следующие результаты. 

 

 

Рисунок 13 - Результаты исследования структуры субъективного восприятия 

болезни по всей выборке испытуемых (в баллах)  

 

Взрослые пациенты с МВ оценивают влияние имеющегося заболевания на их 

жизнь как умеренное (5,72±2,05 балла), хорошо осознают длительность его течения 

(7,96±3,22 балла). При этом они не могут полностью контролировать ход 

заболевания (6,52±2,63 балла), однако контролируемость течения болезни пациентом   

позволяет повысить проводимое лечение (7,36±2,04 балла). Идентификация болезни, 

т.е. распознавание проявлений своего заболевания у взрослых пациентов с МВ 

снижена (5,92±2,4 балла). При этом на фоне высокого понимания своего заболевания 

(8,16±1,97 балла), озабоченность им (4,72±2,19 балла) и эмоциональное реагирование 
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на него (4,04±2,65 балла) снижены. 

Взрослые пациенты с МВ хорошо понимают механизмы протекания своего 

заболевания, осознают его длительное хроническое течение и рассматривают 

лечение как инструмент, позволяющий контролировать это течение. При этом 

эмоциональный компонент восприятия болезни не достаточно выражен. Однако, как 

было показано ранее, эмоциональное реагирование на болезнь у данных пациентов 

носит выраженный амбивалентно-сочетанный характер, включающий позитивные и 

негативные формы. Широкий спектр различных эмоций является следствием 

приспособления к имеющемуся заболеванию на протяжении всей жизни. Начиная с 

раннего детства, пациент с МВ переживает  позитивные и негативные эмоции в 

качестве реакции на более или менее удачную адаптацию к стрессорам, связанным с 

различными аспектами болезни. Поэтому при достижении пациентом зрелого 

возраста и достаточно длительного, а чаще пожизненного стажа заболевания, МВ 

встраивается в общую иерархию жизненных ценностей и смыслов, становится 

значительной частью жизни. При этом  эмоциональное реагирование на болезнь 

пациентов с МВ не ограничено лишь негативными или позитивными формами, а 

включает в себя их комбинацию.  

Структура субъективного восприятия болезни в выделенных подгруппах 

(группа 1, n=33; группа 2, n=53) различалась. Взрослые больные МВ с восприятием 

болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью расценивают последствия своего 

заболевания как менее тяжелые (4,90±1,85 балла; P=0,011), воспринимают высокую 

контролируемость ими  своего заболевания (8,10±1,91 балла; P=0,008), хуже 

ощущают свою болезнь и её симптомы (идентифицируют заболевание) (5,30±2,36 

балла; P=0,043), менее озабочены своим заболеванием (3,90±1,73 балла; P=0,005), и 

слабее эмоционально реагируют на него (2,30±2,06 балла; P=0,001), чем пациенты, 

воспринимающие свое заболевание как выраженную угрозу жизни и здоровью. В 

структуре их субъективного восприятия болезни на первый план выступает очень 

высокое понимание, целостное  своего заболевания. 
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Рисунок 14 - Результаты сравнительного исследования структуры восприятия 

болезни в группах пациентов с различной степенью восприятия болезни как угрозы 

(в баллах).  * - Статистически значимые различия 

Взрослые пациенты с МВ, воспринимающие свое заболевание как 

выраженную угрозу жизни и здоровью, определяют последствия своего заболевания 

как более тяжелые (6,92±1,31 балла; P=0,011), воспринимают более низким контроль 

над заболеванием (5,17±2,41 балла; P=0,008), лучше идентифицируют его 

(определяют симптомы с ним связанные) (7,00±1,56 балла; P=0,043), более 

озабочены им (6,25±1,66 балла; P=0,005), и вследствие этого обладают более 

сильным эмоциональным реагированием (6,25±1,54 балла; P=0,001).  При этом 

ведущую роль в структуре субъективного восприятия болезни данных пациентов 

играет осознание хронического течения и неизлечимости МВ. 

Полученные результаты подтверждают полученные ранее данные с помощью 

кластерного анализа, в ходе которого были выделены кластер когнитивной оценки 

умеренной угрозы болезни, который включает высокие показатели по шкалам 

«Понимание», «Течение», «Контроль болезни» и «Контроль лечения», а также 

кластер когнитивной оценки выраженной угрозы болезни, который включает 

высокие показатели по шкалам «Озабоченность», «Эмоциональный компонент», 

«Идентификация», «Последствия».  

Это указывает на наличие двух типов когнитивной оценки угрозы болезни, как 

интегративного показателя когнитивного уровня ВКБ – умеренной и выраженной. И 
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если первая сфокусирована на осознании механизмов протекания болезни, ее 

продолжительности и инструментах контролирования, то вторая – на выявлении и 

оценивании имеющихся проявлений как опасных и осознании негативных эмоций 

связанных с болезнью.  

 

3.2.4. Результаты исследования мотивационного уровня ВКБ у взрослых 

пациентов с МВ 

 

Мотивационный уровень ВКБ отражает отношение больного к своему 

заболеванию, степень изменения своего поведения и образа жизни в условиях 

болезни и готовности к нему, а также степень желания действовать, чтобы вернуть 

или сохранить свое здоровье. Личностный смысл болезни активизирует различные 

стратегии и стили совладающего с ним поведения [126]. Поэтому на данном этапе 

исследования на первый план выступало изучение структуры личностных смыслов 

болезни у взрослых пациентов с МВ. 

Материалом для исследования на данном этапе послужили результаты, 

полученные в ходе применения опросника «Личностный смысл болезни» (Ялтонский 

В.М., 2007), позволяющего выделить ведущие смыслы, которыми наделяет пациент 

свое заболевание.  

Полученные результаты при исследовании личностного смысла болезни по 

всей выборке позволяют установить, что среди ведущих у взрослых пациентов с МВ 

на первый план выступают как позитивные смыслы «Опыт» (1,43±0,87 балла) и 

«Вызов» (1,05±0,74 балла), так и негативные (или преградные) – «Потеря» (0,76±0,70 

балла) и «Угроза» (0,76±0,75 балла). 
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Рисунок 15 - Результаты исследования личностных смыслов болезни у взрослых 

пациентов с МВ (в баллах)  

 

Для взрослых пациентов с МВ их заболевание представляется либо как 

определенный жизненный опыт, который позволит им стать сильнее, либо как вызов,  

брошенный судьбой, который они надеются активно преодолеть, либо как 

невосполнимая «Потеря» здоровья, приводящая к потере способности действовать 

или возможной смерти, а также как «Угроза» («Враг»), которой нужно 

противостоять.  

Исследование личностных смыслов болезни в группах с различным 

восприятием болезни позволило получить следующие результаты.  

Взрослые больные, воспринимающие МВ как умеренную угрозу жизни и 

здоровью (группа 1), имеют статистически значимо более высокие показатели 

позитивного смысла «Вызов», чем в сравниваемой группе (1,33±0,50, 0,91±0,83 

балла; P=0,049). При этом пациенты с МВ с восприятием болезни как выраженной  

угрозы жизни и здоровью (группа 2) имеют статистически значимо более высокие 

показатели по шкалам таких негативных смыслов как «Угроза» (0,98±0,91 балла; 

P=0,045) и «Слабость» (0,18±0,10 балла; P=0,049), чем в сравниваемой группе 

(0,45±0,49 балла, P=0,045 и 0, P=0,050 - соответственно). 
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Таблица 20 - Сравнительное исследование личностных смыслов болезни в 

группах пациентов с различным восприятием болезни (в баллах) 

Варианты 

личностных смыслов 

болезни 

Группа 1, (n=33) Группа 2, (n=53) 
Значимость различий 

 

Me±SD, баллы 

Н
ег

ат
и

в
н

ы
е Расплата 0 0 - 

Слабость 0 0,18±0,10 P=0,049 

Потеря 0,67±0,42 0,73±0,65 - 

Угроза 

 
0,45±0,49 0,98±0,91 P=0,045 

П
о

зи
ти

в
н

ы
е Облегчение 0 0 - 

Помощь 0,11±0,09 0,27±0,25 - 

Вызов 1,33±0,50 0,91±0,83 P=0,049 

Опыт 

 
1,64±0,81 1,33±0,87 - 

 

Личностные смыслы болезни взрослых пациентов с МВ характеризуются 

превалированием позитивных смыслов («Опыт», «Вызов») и наличием негативных 

(«Слабость», «Угроза»). Однако в группе взрослых пациентов, воспринимающих МВ 

как выраженную угрозу жизни и здоровью отмечается возрастание негативных 

личностных смыслов болезни, например, болезнь соотносится такими пациентами с 

проявлением собственной слабости или неудачи, в которой они винят себя или же с 

неопределенной угрозой. При этом значения позитивных личностных смыслов 

(«Опыт») в данной группе остаются также высокими, что указывает на 

амбивалентную структуру личностных смыслов болезни у пациентов данной группы, 

которая может проявляться в так называемой «борьбе мотивов» поведения в 

условиях болезни или в дисгармоничном отношении к своему заболеванию, 

приводящему к снижению адаптации к нему. 

Анализ результатов полученных на предыдущих этапах исследования 

позволяет установить, что данное распределение в структуре личностных смыслов 

болезни у взрослых пациентов с МВ детерминировано особенностями когнитивного 

уровня ВКБ и в частности - восприятием болезни как угрозы жизни и здоровью, 

отражающихся на всех остальных ее компонентах.  
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3.2.5. Результаты исследования поведения в болезни: копинг-стратегии и 

приверженность лечению взрослых пациентов с муковисцидозом 

 

Как уже было отмечено выше мотивационный уровень ВКБ не ограничивается 

лишь смыслообразующей функцией, отражая структуру личностных смыслов 

болезни в соответствии с общей иерархией ценностно-смысловой сферы индивида. 

Он также включает в себя убеждения о поведении в условиях болезни: 

предпочитаемых и возможных копинг-стратегий, направленных на преодоление 

заболевания и поддержание оптимального самочувствия и функционирования. 

Безусловно, важным предоставляется возможность контролировать свое состояние за 

счет соблюдения/несоблюдения предписанного врачом режима лечения и 

использование этого аспекта как некоего инструмента коррекции самочувствия. В 

связи с этим приверженность лечению может быть рассмотрена как специфическая 

копинг-стратегия по преодолению болезни, разрабатываемая совместно пациентом и 

врачом, но однако часто не соблюдаемая пациентом в силу его личностных 

особенностей или внешних факторов.  

Таким образом, совладающее поведение в условиях болезни рассматривается 

нами как компонент мотивационного уровня ВКБ, отражающий его побудительную 

функцию. Однако в силу сложности своей структуры и ориентированности не только 

на внутриличностные особенности индивида, но и на факторы окружающей его 

среды, данный конструкт следует рассматривать как достаточно самостоятельный и 

имеющий свои особенности. Приверженность лечению в данном случае 

рассматривается как специфическое, связанное с лечением поведение преодоления 

заболевания, как часть  совладающего поведения индивида в целом.  

Исследование спектра стратегий и стилей совладающего поведения взрослых 

пациентов с МВ проводилось с помощью следующих методик: «Методика для 

психологической диагностики способов совладания со стрессовыми и проблемными 

для личности ситуациями» (Вассерман Л.И. и др., 2009), опросник «Совладающее 

поведение при муковисцидозе» (Abbott J., Dodd M., Gee L., Webb K., 2001; 

русскоязычная версия В.М. Ялтонского, 2011). Из них первая методика широко 

применяется в отечественных психологических исследованиях и является достаточно 
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универсальной по отношению к выборке, вторая – впервые используемая на 

российской выборке, предназначенна для исследований способов совладания с 

муковисцидозом. Применение данных методик позволяет оценить интенсивность и 

частотность используемых испытуемыми копинг-стратегий как по отношению к 

стрессовым ситуациям в целом, так и по отношению к своему заболеванию в 

частности. Данный подход позволяет более полно и детально описать репертуар 

совладающего поведения обследуемой выборки. 

 

Результаты исследования стратегий совладающего со стрессовыми 

жизненными ситуациями поведения 

Использование «Методики для психологической диагностики способов 

совладания со стрессовыми и проблемными для личности ситуациями» (Вассерман 

Л.И. и др., 2009) было основополагающим этапом для данной части исследования.  

В ходе исследования было установлено, что в репертуаре совладающего 

поведения взрослых больных МВ преобладают чаще малоадаптивные стратегии, 

такие как «Дистанцирование» (53,90±11,63 Т-балла), «Бегство-избегание» 

(51,81±11,74 Т-балла), «Конфронтация» (49,52±11,16 Т-балла). Меньшие же значения 

имеют показатели по шкалам «Поиск социальной поддержки» (47,76±12,30 Т-балла), 

«Самоконтроль» (45,52±10,92 Т-балла) и «Принятие ответственности» (42,43±11,53 

Т-балла). 

Полученные результаты по всем шкалам находятся в пределах от 40 до 60 

баллов, что, согласно нормативным данным применяемой в исследовании методики, 

говорит об умеренной частоте использования всех представленных стратегий. 

Однако обращает на себя внимание имеющаяся тенденция к преобладанию 

малоадаптивных копинг-стратегий «Бегство-Избегание», «Дистанцирование», 

«Конфронтация», что может указывать на низкую адаптивную способность 

испытуемых по отношению к проблемным жизненным ситуациям. В свою очередь 

данное распределение результатов может быть детерминировано тем фактом, что на 

фоне взросления пациенты с МВ сталкиваются с ранней инвалидизацией, 

прогрессированием заболевания, утяжелением картины его течения и, 

соответственно, усложнением схемы его лечения. Все это может отражаться на их 
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процессе социализации и самооценке. Основная часть времени больных МВ уходит 

на процедуры лечения и поддержания оптимального уровня жизнедеятельности, и 

когда дело доходит до преодоления проблемных жизненных ситуаций, они занимают 

неэффективную пассивную позицию избегания их решения в силу отсутствия 

подобного опыта. 

При сравнении интенсивности использования стратегий совладающего со 

стрессовыми жизненными ситуациями поведения в группах с различным 

восприятием болезни как угрозы (группа 1 и группа 2) были получены следующие 

результаты. Взрослые пациенты с МВ воспринимающие свое заболевание как 

умеренную угрозу  жизни и здоровью (группа 1) статистически значимо реже 

используют копинг-стратегию «Дистанцирование» (50,56±11,76 Т-балла, 58,77±11,30 

Т-балла; P=0,036), «Бегство-избегание» (47,91±12,02 Т-балла, 56,11±12,38 Т-балла; 

P=0,045), «Конфронтация» (46,45±11,36 Т-балла, 55,78±11,26 Т-балла; P=0,039) и 

«Принятие ответственности» (39,73±11,38 Т-балла, 46,64±12,37 Т-балла; P=0,049), 

чем взрослые пациенты в группе с восприятием болезни как выраженной угрозы 

жизни и здоровью (группа 2). 
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Рисунок 16 - Результаты сравнительного анализа стратегий совладающего со 

стрессовыми жизненными ситуациями поведения в группах пациентов с различным 

восприятием болезни (в Т-баллах) * - Статистически значимые различия 

 

Полученные результаты позволяют описать структуру совладающего с 

проблемными жизненными ситуациями поведения взрослых пациентов с МВ с 

различным восприятием болезни.  

В структуре совладающего поведения взрослых пациентов с восприятием МВ 

как умеренной угрозы жизни и здоровью (группа 1) преобладает (чаще используется) 

стратегия планирование решения проблем за счет привлечения внешних 

(социальных) ресурсов, поиска информационной, эмоциональной и действенной 

поддержки, ориентации на взаимодействие с другими людьми (родственниками, 

врачами, другими больными). Следующей по частоте использования копинг-

стратегией в группе 1 является высоко адаптивная стратегия «Планирование 
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решения проблем», заключающаяся в целенаправленном анализе проблемной 

ситуации и возможных вариантов поведения в ее условиях. Также данными 

больными часто применяется стратегия «Положительной переоценки», пересмотра 

проблемной ситуации, как менее негативной, чем она представляется на первый 

взгляд. 

Взрослые больные МВ, воспринимающие свое заболевание как  выраженную 

угрозу жизни и здоровью (группа 2), также чаще прибегают к стратегии 

дистанцирования от стрессовой ситуации и избегания чувств и мыслей с ней 

связанных (отрицания проблемы, фантазирования, продукция неоправданных 

ожиданий, отвлечения и т.п.), что, в свою очередь, приводит к быстрому снижению 

интенсивных эмоциональных переживаний связанных со стрессом. Однако при этом 

возрастает вероятность неэффективного реагирования: отрицание стрессовой 

ситуации, отказ от выполнения действий, направленных на разрешение возникших 

трудностей, пассивность. Данная тактика поведения в стрессовой ситуации в 

большинстве случаев дает краткосрочный эффект, однако не разрешает актуальной 

проблемы, а, наоборот, ведет к ее утяжелению. Также данной группе больных 

свойственно разрешение проблем за счет поведенческой активности чаще 

направленной на отреагирование негативных эмоций в связи с возникшими 

трудностями («Конфронтация»). Данный тип поведения в проблемной ситуации 

может приводить к импульсивности, враждебности, конфликтности, трудности 

планирования действий. Поведение при этом теряет свою целенаправленность и 

становится преимущественно результатом разрядки эмоционального напряжения. 

Однако для взрослых пациентов с МВ, воспринимающих свое заболевание как 

выраженную угрозу жизни и здоровью, также характерно в стрессовой ситуации 

признание своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение. 

Высокая интенсивность использования данной тактики поведения в стрессовой 

ситуации может приводить к неоправданной самокритике, переживанию чувства 

вины, неудовлетворенности собой и принятию чрезмерной ответственности.  

Спектр совладающего с проблемными ситуациями поведения в группах 

взрослых пациентов с МВ с различным восприятием болезни имеет специфические 

особенности. Восприятие взрослыми больными МВ как умеренной угрозы жизни и 
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здоровью отражается на структуре их совладающего поведения преобладанием 

адаптивных стратегий, ориентированных на поиск и использование копинг-ресурсов, 

положительное переосмысливание и планирование решения актуальных жизненных 

проблем. Восприятие своего заболевания взрослыми пациентами с МВ как 

выраженной угрозы жизни и здоровью детерминирует преобладание 

преимущественно мало адаптивных копинг-стратегий, нацеленных на купирование 

негативных эмоциональных состояний и переживаний, связанных с проблемой, но не 

на ее преодоление. 

 

Результаты исследования специфических стратегий совладающего с 

муковисцидозом поведения 

Материалами для исследования на данном этапе послужили результаты 

применения опросника «Совладающее поведение при муковисцидозе» (Abbott J., 

Dodd M., Gee L., Webb K., 2001; русскоязычная версия В.М. Ялтонского, 2011). 

Исследование стратегий совладания с МВ по всей выборке испытуемых 

показало, что ведущей среди них является «Оптимистическое принятие» 

(70,71±14,23 % из 100). Также высокие показатели имеет копинг-стратегия 

«Избегание» (51,33±26,02 % из 100). Меньше всего баллов имеют шкалы «Надежда» 

(48,86±23,74 % из 100) и «Отвлечение» (34,95±19,02 % из 100).  

Стратегия «Оптимистическое принятие болезни» отражает сфокусированность 

внимания пациентов на проблеме МВ, активную позицию  его принятия, поиск 

информации о болезни и мониторинг ее проявлений. Больные ожидают, что 

позитивные события, связанные с МВ, будут происходить чаще, чем негативные и 

склонны находить больше преимуществ в болезни, чем негативные и позитивно 

смотрят на будущее, уверены в медицинской помощи специалистов. Вместе с тем в 

структуре совладания с МВ противоречиво представлена мало адаптивная стратегия 

бегства от болезни, отрицания и пессимизма, эмоционального реагирования на 

болезнь. 

Полученные результаты позволяют предположить, что в отношении своего 

заболевания и совладания с ним взрослые пациенты с МВ чаще принимают свое 

заболевание и с оптимизмом смотрят в будущее. Они ориентированы на проблему и 
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полны решимости не допустить того, чтобы МВ сломил их (такие пациенты часто 

упоминают о «борьбе» с МВ). Они переоценивают ситуацию болезни, чтобы найти 

что-то положительное в ней, и уверены в медицинской помощи специалистов. При 

этом также довольно часто имеет место избегающий и пассивный способ борьбы с 

МВ. Больные не хотят признавать свое заболевание или его лечение и могут даже не 

воспринимать их всерьез. Данная стратегия отражает отрицание или умаление своей 

болезни. 

Исследование интенсивности используемых копинг-стратегий в группах с 

разным восприятием болезни позволило обнаружить различия в значениях. Так, 

взрослые пациенты с МВ, воспринимающие свое заболевание как умеренную угрозу 

жизни и здоровью, статистически значимо чаще используют высоко адаптивную 

стратегию «Оптимистическое принятие» (75,67±10,61% из 100), чем пациенты с 

восприятием болезни как выраженной угрозы (67,36±18,35% из 100). Однако 

взрослые пациенты с МВ, воспринимающие свое заболевание как выраженную 

угрозу жизни и здоровью, статистически значимо чаще используют мало адаптивную 

стратегию «Избегание» (64,11±13,26% из 100), чем взрослые пациенты с 

восприятием болезни как умеренной угрозы (40,73±15,24% из 100).  

 

Таблица 21 - Результаты сравнительного исследования интенсивности 

использования специфических стратегий совладающего с МВ поведения в группах 

пациентов с различным восприятием болезни (в %) 

 

На основании полученных данных было установлено, что в группах с 

различным восприятием болезни интенсивность использования высоко- и мало 

адаптивных стратегий совладания с МВ неодинакова. Субъективное восприятие 

 

 

Копинг-стратегии 

Среднее 

значение по всей 

выборке 

Группа 1, 

(n=33) 

Группа 2, 

(n=53) 

 

Значимость 

различий 

 Me±SD, % 

Оптимистическое принятие 70,71±14,23 75,67±10,61 67,36±18,35 P=0,047 

Надежда 48,86±23,74 54,33±18,16 46,82±27,56 - 

Отвлечение 34,95±19,02 28,27±19,56 41,11±16,78 - 

Избегание 51,33±26,02 40,73±15,24 64,11±13,26 P=0,037 



117 
 

 

 

болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью чаще является детерминирующим 

фактором для более адаптивного реагирования на болезнь и выбора более 

эффективных стратегий совладающего с МВ поведения. Восприятие своего 

заболевания как выраженной угрозы жизни и здоровью взрослыми пациентами с МВ 

отражается на возрастании амбивалентности в структуре совладающего с МВ 

поведения: они стремятся к оптимистическому принятию своего заболевания и к 

избеганию его одновременно. Данных подход преимущественно направлен на 

избегание негативных переживаний, детерминированных заболеванием, но является 

мало адаптивным по отношению к преодолению его. 

Таким образом, данные полученные при исследовании совладающего   

(копинг-) поведения, как по отношению к стрессовым ситуациям в целом, так и по 

отношению к своему заболеванию в частности, соотносится с раннее полученными 

результатами при исследовании когнитивного уровня ВКБ у взрослых пациентов с 

МВ.  

 

Результаты исследования приверженности лечению у взрослых пациентов 

с муковисцидозом 

Материалами для исследования на данном этапе послужили результаты 

психодиагностической методики «Приверженность лечению при муковисцидозе» 

(T.L. Masterson, 2007; русскоязычная версия Ялтонского В.М.), позволяющей 

оценить приверженность большому спектру методов фармакотерапии (применение 

аэрозольных препаратов, дозированных ингаляторов, прием антибиотиков 

перорально и в виде аэрозоля, ферментов поджелудочной железы, пищевых добавок, 

витаминов, очищение легких при помощи мелкодисперсного распыления 

лекарственных средств (небулайзера) и немедикаментозных форм лечения 

(физиотерапия, дыхательная гимнастика (кинезиотерапия), общие занятия спортом) 

при МВ. 

В ходе исследования уровня приверженности лечению по всей выборке было 

установлено, что среди различных форм лечения взрослые пациенты с МВ наиболее 

привержены таким методам фармакотерапии, как: Ингаляции при помощи 

небулайзера (78%), Прием антибиотиков внутрь через рот (перорально) (78%), а 
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также прием витаминов (73,6%) и ферментов поджелудочной железы 

(панкреатических) (69%) и кинезиотерапии (78%), как немедикаментозному методу 

лечения. Данное распределение результатов обусловлено тем фактом, что 

вышеупомянутые методы лечения являются высокоэффективными и доступными 

для использования, и часто применяются пациентами с МВ в ходе лечения. 

При этом наименьшие значения уровня приверженности имеют такие методы 

фармакотерапии как пищевые добавки (50%), прием антибиотиков в виде аэрозоля 

(53,4%) и немедикаментозный метод лечения занятия спортом (общие физические 

упражнения) (58%), что, возможно, может быть детерминировано их малой 

доступностью и/или их общеукрепляющим, но не экстренно купирующим 

симптоматику эффектом, что, как следствие, приводит к низкому использованию 

данных методов лечения взрослыми пациентами с МВ. 

 

 

Рисунок 17 - Результаты исследования приверженности лечению у взрослых 

пациентов с муковисцидозом (в %) 

 

При исследовании уровня приверженности лечению в группах взрослых 

больных МВ с различным восприятием болезни были получены следующие 

результаты.  
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В структуре приверженности лечению взрослых пациентов с МВ, 

воспринимающих свое заболевание как умеренную угрозу жизни и здоровью (группа 

1), на первый план выступают: прием витаминов (77,8%) и ферментов 

поджелудочной железы (панкреатических) (60%) и ингаляции при помощи 

небулайзера (84%) среди методов фармакотерапии и дыхательная гимнастика 

(кинезиотерапия) (72%) среди немедикаментозных форм. 

 

Таблица 22 - Результаты сравнительного исследования уровня приверженности 

лечению в группах пациентов с различным восприятием болезни (в %) 

 

 

Параметры приверженности лечению 

Среднее 

значение 

по всей 

выборке 

Группа 

1, (n=33) 

Группа 

2, (n=53) 
Значимость 

различий 

 

Me±SD, % 

М
ет

о
д

ы
 ф

ар
м

ак
о
те

р
ап

и
и

 Дозированные ингаляторы 65,0 66,0 64,4 - 

Прием антибиотиков внутрь через рот 

(перорально) 
78,0 72,0 88,6 P=0,030 

Внутривенное введение антибиотиков 61,0 64,4 62,2 - 

Прием антибиотиков в виде аэрозоля 53,4 60,0 42,6 - 

Ферменты поджелудочной железы 

(панкреатические ферменты) 

69,0 

 
76,0 66,6 - 

Пищевые добавки 50,0 60,0 40,0 P=0,045 

Витамины 73,6 77,8 66,6 - 

Ингаляции при помощи небулайзера 78,0 84,0 73,8 P=0,045 

Н
ем

ед
и

к
ам

ен
то

зн
о
е 

л
еч

ен
и

я 

Дыхательная гимнастика 

(кинезиотерапия) 
66,0 72,0 55,8 P=0,049 

Занятия спортом (общие физические 

упражнения) 

58,0 

 

62,0 

 
51,2 - 

 

Взрослые пациенты, воспринимающие МВ как выраженную угрозу жизни и 

здоровью (группа 2), наиболее привержены таким методам фармакотерапии, как 

прием антибиотиков внутрь через рот (перорально) (88,6%) и ингаляции при помощи 

небулайзера (73,8%). При этом пациенты из данной группы статистически значимо 

менее привержены, чем пациенты из группы 1 таким видам лечения как прием 

пищевых добавок (P=0,045), дыхательная гимнастика (кинезиотерапия) (P=0,049), 

ингаляции при помощи небулайзера (P=0,045) и статистически значимо более 

привержены приему антибиотиков внутрь через рот (P=0,030). 
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Таким образом, взрослые пациенты с МВ, воспринимающие свое заболевание 

как умеренную угрозу жизни и здоровью, привержены более широкому спектру 

методов лечения, не ограничиваясь только методами фармакотерапии, но и применяя 

немедикаментозные формы лечения. При этом взрослые больные, воспринимающие 

МВ как выраженную угрозу, привержены менее широкому спектру применяемых 

методов лечения (фармакотерапия), среди которых ведущим является прием 

антибиотиков перорально. Возможно данное распределение результатов обусловлено 

тем, что пациенты из данной группы, на фоне выраженного восприятия МВ как 

угрозы жизни и здоровью, считают именно прием лекарственных средств как 

имеющий наибольший эффект, а также купирующий имеющиеся и 

предотвращающий появление новых симптомов метод лечения.  
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ГЛАВА IV. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА  

 

Исследование восприятия болезни и ее компонентов 

Установление имеющихся корреляционных связей компонентов восприятия 

болезни с показателями уровней ВКБ, совладающего поведения и приверженности 

лечению позволило получить следующие результаты. Таблицы с результатами 

корреляционного анализа представлены в приложениях. 

Последствия своего заболевания у взрослых пациентов с МВ имеют 

положительные корреляционные связи с фобическим компонентом ситуативной 

тревоги (R=0,493; p=0,027), формами эмоционального реагирования на болезнь 

«Печаль» (R= 0,550; p= 0,012) и «Облегчение» (R= 0,538; p= 0,038), с 

положительным личностным смыслом болезни «Вызов» (R=0,552; p=0,012); а также 

отрицательные - со стратегией совладающего с МВ поведения «Избегание» (R=-

0,450; p= 0,047). 

Более целостное понимание своего заболевания у взрослых пациентов с МВ  в 

целом положительно коррелирует с копинг-стратегиями «Дистанцирование» 

(R=0,470; p=0,031) и «Принятие ответственности» (R=0,524; p= 0,018), а 

отрицательно – с общим уровнем личностной тревожности (R=-0,492; p=0,028) и 

такими ее компонентами, как: «Эмоциональный дискомфорт» (R=-0,524; p=0,027), 

«Фобический компонент» (R=-0,535; p=0,015) и «Тревожная оценка перспектив» 

(R=-0,445; p=0,050), с негативными формами эмоционального реагирования на 

болезнь «Печаль» (R=- 0,490; p= 0,028),  «Тревога» (R= -0,468; p= 0,038), «Вина, 

стыд» (R=- 0,471; p= 0,036) и позитивной формой «Удивление» (R= -0,475; p= 0,034). 

Такие компоненты восприятия болезни у взрослых пациентов с МВ как 

«Озабоченность своим заболеванием», «Эмоциональное реагирование на болезнь» и 

«Восприятие болезни как выраженной угрозы» имели большее количество 

корреляционных связей. Среди них положительные – с копинг-стратегиями 

«Конфронтация», с личностной тревожностью и ситуативной тревогой пациентов и 

их компонентами, с широким спектром негативных форм эмоционального 

реагирования на болезнь («Страх», «Гнев», «Тревога», «Разочарование», 

«Озабоченность» и др.), с негативными личностными смыслами болезни («Потеря», 
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«Угроза»), с количеством существительных, наречий и слов, описывающих 

психические процессы и состояния; отрицательные – со стратегиями совладающего с 

МВ поведения («Оптимистическое принятие», «Надежда», «Отвлечение»), с 

позитивным личностным смыслом болезни «Вызов», с низкой приверженностью 

некоторым видам фармакотерапии.  

Полученные данные указывают на тот факт, что «Озабоченность своим 

заболеванием», «Эмоциональное реагирование на болезнь» и «Восприятие болезни 

как выраженной угрозы жизни и здоровью» являются ведущими компонентами 

восприятия болезни и играют важную роль в формировании специфики ВКБ. Они 

связаны с диффузным интрацептивным словарем, высокой личностной 

тревожностью и ситуативной тревогой, обуславливают негативные формы 

эмоционального реагирования на болезнь, смыслы, приписываемые заболеванию, и 

выбор малопродуктивных стратегий совладающего поведения. Также они находят 

свое отражение в понижении уровня приверженности некоторым формам 

фармакотерапии. 

Полученные  данные об имеющихся корреляционных связях внутри 

компонентов восприятия болезни позволяют установить, что восприятие болезни как 

угрозы жизни и здоровью, характеризующее когнитивный уровень ВКБ, тесно 

связано с эмоциональным реагированием на болезнь. Это заключается в высокой 

озабоченности своим заболеванием, интенсивном эмоциональном реагировании на 

него и плохом понимании своей болезни у взрослых пациентов с МВ. Когнитивная 

оценка угрозы  выступает в качестве системообразующего фактора в формировании 

остальных уровней ВКБ, выбора стратегий совладающего поведения и уровня 

приверженности лечению.  

Взрослые пациенты, воспринимающие МВ как выраженную угрозу жизни и 

здоровью, сильно озабочены своим заболеванием и, вследствие чего, более остро 

эмоционально реагируют на него, что, в свою очередь, находит отражение, как и на 

всей структуре их ВКБ, так и на уровне приверженности лечению. 

Пациенты, воспринимающие МВ как умеренную угрозу жизни и здоровью, 

менее озабочены своим заболеванием и менее эмоционально реагируют на него, 

лучше его понимают, что и характеризует когнитивный уровень их ВКБ. 
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Чувственный уровень ВКБ данных пациентов представлен более конкретным 

словарем внутреннего телесного опыта, эмоциональный уровень отличается 

умеренными показателями личностной тревожности, ситуативной тревоги и 

положительными формами эмоционального реагирования на болезнь, 

мотивационный уровень характеризуется отождествлением своего заболевания с 

позитивными смыслами («Вызов»). При этом копинг-поведение отличается выбором 

более адаптивных стратегий совладающего с МВ поведения «Оптимистическое 

принятие», «Надежда» и общих копинг-стратегий «Положительная переоценка», 

«Планирование решения проблем» и стратегии «Дистанцирование», позволяющей 

уклониться от негативных эмоциональных переживаний и сконцентрироваться на 

решении связанных с заболеванием трудных жизненных ситуаций. Приверженность 

лечению данных пациентов характеризуется применением широкого спектра 

методов лечения, включая немедикаментозные формы. 

 

Исследование интрацептивного словаря 

Установление имеющихся корреляционных связей различных показателей 

внутреннего телесного опыта взрослых пациентов с МВ с параметрами остальных 

уровней их ВКБ, совладающего поведения и приверженности лечению позволило 

получить следующие результаты. 

Количество слов, подходящих для описания внутренних телесных ощущений 

(первый выбор дескрипторов в методике ВДИО) у взрослых пациентов с МВ имеет 

положительные корреляционные связи с астеническим компонентом их личностной 

тревожности (R=0,499; p=0,030). 

Количество слов при выборе важных и значимых ощущений и слов, 

описывающих опасные, угрожающие здоровью ощущения положительно 

коррелирует с приверженности отдельным видам лечения (кинезиотерапия) 

(R=0,702; p=0,004 и R=0,661; p=0,010 – соответственно).  

Количество часто встречающихся ощущений у пациентов имело наибольшее 

количество положительных корреляционных связей со стратегией совладающего с 

МВ поведения «Надежда» (R=0,700; p=0,005) и общими копинг-стратегиями 
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«Самоконтроль» (R=0,638; p=0,014) и «Положительная переоценка» (R=0,572; 

p=0,032). 

Примечательно, что количество слов в интрацептивном словаре взрослых 

пациентов с МВ, описывающих ощущения, связанные с их заболеванием имеет 

положительные корреляционные связи с личностным смыслом болезни «Угроза» 

(R=0,699; p=0,005). 

Количество глаголов в интрацептивном словаре взрослых пациентов с МВ 

имеет положительные корреляционные связи с компонентами ситуативной тревоги: 

«Эмоциональный дискомфорт» (R=0,464; p=0,046), «Астенический компонент» 

(R=0,635; p=0,004), «Тревожная оценка перспектив» (R=0,474; p=0,040). 

Количество существительных в словаре телесного опыта взрослых пациентов с 

МВ имеет положительные корреляционные связи с копинг-стратегией 

«Планирование решения проблем» (R=0,566; p=0,011), с астеническим компонентом 

личностной тревожности (R=0,462; p=0,046) и с восприятием болезни как угрозы 

жизни и здоровью (R=0,487; p=0,040). 

Количество наречий оказалось параметром, имеющим наибольшее количество 

корреляционных связей в данной классификации слов. Все связи оказались 

положительными с эмоциональным дискомфортом как компонентом личностной 

тревожности (R=0,462; p=0,046) и такими компонентами ситуативной тревоги как 

«Эмоциональный дискомфорт» (R=0,611; p=0,005), «Фобический компонент» 

(R=0,624; p=0,004), «Тревожная оценка перспектив» (R=0,677; p=0,002), с лучшим 

пониманием последствий своего заболевания (R=0,682; p=0,002), с более точной его 

идентификацией (R=0,640; p=0,004), с более интенсивным эмоциональным 

реагированием на болезнь (R=0,640; p=0,004) и с восприятием ее как выраженной 

угрозой жизни и здоровью (R=0,606; p=0,008). Таким образом, преобладание наречий 

в интрацептивном словаре может указывать как на лучшее понимание своего 

заболевания, так и на восприятие его как угрозы и на связанное с ним эмоциональное 

реагирование. 

Количество прилагательных и причастий среди слов, входящих в словарь 

телесного опыта взрослых пациентов с МВ положительно коррелируют с 
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приверженностью кинезиотерапии (методу лечения) (R=0,534; p=0,022 и R=0,559; 

p=0,016). 

Количество метафор среди слов, входящих в интрацептивный словарь 

взрослых пациентов с МВ имеет положительные корреляционные связи со 

стратегией совладающего с МВ поведения «Избегание» (R=0,491; p=0,033) и с 

компонентами тревоги как ситуативной реакции на стресс: «Эмоциональный 

дискомфорт» (R=0,533; p=0,019), «Астенический компонент» (R=0,776; p=0,001) и 

«Фобический компонент» (R=0,505; p=0,030), «Тревожная оценка перспектив» 

(R=0,546; p=0,016), «Социальные реакции защиты» (R=0,519; p=0,023). 

Количество конкретных слов и слов, описывающих телесные ощущения имело 

положительные корреляционные связи с астеническим компонентом ситуативной 

тревоги (R=0,575; p=0,010 и R=0,550; p=0,015 – соответственно), а также 

отрицательные – с лучшим контролем своего заболевания (R=-0,625; p=0,006 и R=-

0,625; p=0,006 – соответственно) и лучшим его пониманием (R=-0,607; p=0,008 и R=-

0,625; p=0,006 – соответственно). 

Количество слов, описывающих психические процессы и ощущения в словаре 

телесного опыта взрослых пациентов с МВ, имеет положительные корреляционные 

связи с лучшим пониманием последствий своего заболевания (R=0,512; p=0,030) и 

восприятием своей болезни как выраженной угрозы жизни и здоровью (R=0,519; 

p=0,027). 

Таким образом, среди ведущих параметров интрацептивного словаря взрослых 

пациентов с МВ являются: количество часто встречающихся ощущений (5 выбор 

дескрипторов) – указывающее также на широкий спектр совладающего поведения, 

количество метафор – связано с наличием у пациентов ситуативной тревоги и 

восприятия своего заболевания как угрозы, количество метафор – связано с 

использованием мало адаптивных стратегий совладающего поведения и наличием 

ситуативной тревоги. С высокими показателями личностной тревожности и 

ситуативной тревоги у взрослых пациентов с МВ связаны количество глаголов, 

наречий и метафор в интрацептивном словаре; с восприятием болезни как угрозы 

жизни и здоровью или худшим ее пониманием – количество существительных, 

наречий и слов, описывающих психические процессы и состояния; с негативным 
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личностным смыслом болезни – количество слов, описывающих связанные с 

болезнью ощущения, с выбором копинг-стратегии – количество часто 

встречающихся ощущений, существительных и метафор; с приверженностью 

лечению – расширение общего словаря.  

 

Исследование личностной тревожности и ситуативной тревоги 

Установление имеющихся корреляционных связей между компонентами 

тревожности как личностной черты и показателями других уровней ВКБ позволило 

получить следующие результаты. 

Показатели эмоционального дискомфорта имели большое количество 

корреляционных связей, среди которых положительными были: с мало адаптивными 

копинг-стратегиями «Отвлечение» (R=0,577; p=0,009), Конфронтация (R=0,470; 

p=0,031), «Бегство-Избегание» (R=0,478; p=0,028), с негативными формами 

эмоционального реагирования на болезнь «Печаль» (R=0,467; p=0,033), 

«Разочарование» (R=0,452; p=0,040), «Беспомощность» (R=0,483; p=0,027). 

Сниженный эмоциональный фон взрослых пациентов с МВ, в структуре которого на 

первый план выступают печаль, разочарование, беспомощность, связан с 

использованием мало адаптивных стратегий совладающего поведения. При этом 

имеющееся негативное эмоциональное напряжение, вызванное заболеванием, а 

также высокая озабоченность и низкое понимание его детерминируют восприятие 

МВ как выраженной угрозы жизни и здоровью пациента.  

Фобический компонент имеет положительные корреляционные связи как с 

адаптивными («Принятие ответственности», R=0,458; p=0,037), так и с 

малоадаптивными («Бегство-избегание», R=0,438; p=0,047) копинг-стратегиями, с 

негативными формами эмоционального реагирования на болезнь «Страх» (R= 0,435; 

p=0,049), «Отчаяние» (R= 0,480; p= 0,028), «Разочарование» (R=0,516; p=0,017) и 

«Беспомощность» (R=0,507; p=0,019). Наличие ощущения непонятной угрозы, 

неуверенности в себе, собственной бесполезности в структуре переживаний 

взрослых пациентов с МВ связано с использованием мало адаптивных копинг-

стратегий, с тенденцией брать чрезмерную ответственность за имеющиеся трудности 
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на себя, а также с высокой озабоченностью своим заболеванием и плохим 

пониманием его. 

Тревожная оценка перспектив также имеет положительные установленные 

корреляционные связи с широким репертуаром как адаптивных, и так и мало 

адаптивных, общих и специфических стратегий совладающего поведения: 

«Надежда» (R=0,467; p=0,033), «Отвлечение» (R=0,526; p=0,014), «Конфронтация» 

(R=0,793; p=0,001), «Поиск социальной поддержки» (R=0,569; p=0,007), «Принятие 

ответственности» (R=0,560; p=0,008), «Бегство-избегание» (R=0,724; p=0,001), 

«Планирование решения проблем» (R=0,491; p=0,024), «Положительная переоценка 

проблемы» (R=0,568; p=0,007), с негативными формами реагирования на болезнь 

«Разочарование» (R=0,517;p=0,016), «Беспомощность» (R=0,464; p=0,034), «Страх» 

(R=0,439; p=0,046), «Гнев» (R= 0,436; p= 0,048) «Тревога» (R= 0,615; p= 0,003); а 

также отрицательные корреляционные связи – с позитивными формами 

эмоционального реагирования на болезнь «Оптимизм» (R=-0,549; p=0,027), 

«Облегчение» (R=-0,660;p=0,015), «Спокойствие» (R=-0,616; p=0,011). 

Страх за свое будущее у взрослых пациентов с МВ связан с широким спектром 

негативных переживаний, а также является самым выраженным компонентом в 

структуре их личностной тревожности, следствием чего является его связь с 

большинством копинг-стратегий. Какую бы стратегию совладающего (с МВ или с 

проблемными ситуациями в целом) поведения пациент не выбирал, она всегда 

сопровождается опасениями за свои перспективы, что связано с ранней 

инвалидизацией пациентов, невозможностью получения полноценного образования, 

потерей их трудоспособности. Данные реакции на болезнь также встречаются на 

фоне высокой озабоченности и плохого понимания ее.  

Таким образом, тревожность, как личностная характеристика взрослых 

пациентов с МВ играет важное значение в процессе адаптации к своему заболеванию 

и совладании с ним. Высокая личностная тревожность взрослых пациентов с МВ 

характеризуется негативными формами эмоционального реагирования и связана с 

высокой озабоченностью своим заболеванием и плохим пониманием его, что 

обуславливает восприятие его как угрозы жизни и здоровью. На первый план 

выступают опасения за свое будущее, обусловленные социальным статусом 
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взрослеющих пациентов (ранняя инвалидизация, невозможность трудоустройства) и 

спецификой клинической картины МВ (нарастание симптоматики, вероятность 

летального исхода). Репертуар совладающего (с заболеванием и с общими 

стрессовыми жизненными ситуациями) поведения у взрослых пациентов с МВ, 

имеющих высокие показатели личностной тревожности, является мало адаптивным и 

неэффективным в рамках данного заболевания (Конфронтация, облегчение, Бегство-

избегание). Личностная тревожность взрослых пациентов с МВ не превышающая 

нормативных показателей, соответственно, соотносится с более позитивным 

эмоциональным реагированием на болезнь, с восприятием своего заболевания как 

умеренной угрозы жизни и здоровью и с менее интенсивным использованием мало 

адаптивных копинг-стратегий. 

Установление имеющихся корреляционных связей между компонентами 

тревоги как ситуативной реакции на стресс и показателями других уровней ВКБ 

позволило получить следующие результаты. 

Эмоциональный дискомфорт в структуре ситуативной тревоги имеет 

положительные корреляционные связи с копинг-стратегией «Положительная 

переоценка проблемы» (R=0,636; p=0,002).  

Астенический компонент положительно коррелирует с копинг-стратегией 

«Планирование решения проблем» (R=0,658; p=0,001). 

Фобический компонент в структуре ситуативной тревоги взрослых пациентов 

с МВ имеет положительные корреляционные связи с общими копинг-стратегиями 

«Бегство-избегание» (R=0,449; p=0,041), «Положительная переоценка проблемы» 

(R=0,458; p=0,037); а также отрицательные – со стратегией совладающего с МВ 

поведения «Избегание» (R= -0,438; p=0,047). 

Тревожная оценка перспективы имеет положительные корреляционные связи с 

копинг-стратегиями «Конфронтация» (R=0,569; p=0,007), «Бегство-избегание» 

(R=0,448; p=0,041), «Планирование решения проблем» (R=0,533; p=0,013), 

«Положительная переоценка проблемы» (R=0,566; p=0,007). 

Высокая ситуативная тревога взрослых пациентов с МВ и ее частные 

компоненты («Эмоциональный дискомфорт», «Астенический компонент», 

«Фобический компонент», «Тревожная оценка перспектив») обуславливает 
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применение как адаптивных, так и мало адаптивных общих копинг-стратегий 

(«Конфронтация», «Положительная переоценка», «Планирование решения проблем», 

«Бегство-избегание»), но соотносится с менее интенсивным использованием 

стратегии совладающего с МВ поведения «Избегание». Также высокая тревога 

взрослых пациентов с МВ отмечается на фоне восприятия болезни как выраженной 

угрозы, озабоченности своим заболеванием и его последствиями. 

 

 Исследование эмоционального реагирования на болезнь 

Негативные формы эмоционального реагирования на болезнь (печаль, страх, 

тревога, разочарование, гнев и др.) у взрослых пациентов с МВ, в общем, имеют 

положительные корреляционные связи с общими копинг-стратегиями 

«Конфронтация», «Бегство-Избегание», «Принятие ответственности», 

«Планирование решения проблем»  и стратегией совладающего с МВ поведения 

«Отвлечение», с общим уровнем личностной тревожности и ее компонентами 

(«Эмоциональный дискомфорт», «Фобический компонент», «Тревожная оценка 

перспектив»), с такими компонентами восприятия болезни как «Озабоченность 

своим заболеванием и его последствиями», «Эмоциональное реагирование на 

болезнь», с такими негативными личностными смыслами болезни как «Потеря», 

«Угроза», «Слабость»; а также отрицательные – с приверженностью некоторым 

видам лечения (прием антибиотиков и пищевых добавок), с лучшим пониманием 

своего заболевания, с относительными показателями количества слов, обозначающих 

наиболее часто встречающихся и описывающих болезненные ощущения (5 и 6 

выборы во ВДИО) и с личностным смыслом болезни «Опыт».  

Позитивные формы реагирования на болезнь (надежда на лучшее, оптимизм, 

удивление, благодарность за оказываемую помощь и поддержку и др.) у взрослых 

пациентов с МВ имеют положительные корреляционные связи со стратегией 

совладающего с МВ поведения «Оптимистическое принятие» и общими копинг-

стратегиями «Поиск социальной поддержки», «Планирование решения проблем», с 

лучшим пониманием последствий своего заболевания, с количеством 

существительных, обозначающих телесные, психические, диффузные ощущения 

слов и с позитивным личностным смыслом болезни «Вызов»; а также отрицательные 
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– со стратегией совладающего с МВ поведения «Избегание», с общими копинг-

стратегиями «Конфронтация», «Принятие ответственности», «Тревожной оценкой 

перспектив», как компонентом личностной тревожности, с лучшим пониманием 

своего заболевания и контролированием его, с количеством конкретных, 

обозначающих телесные ощущения слов и с личностным смыслом болезни «Угроза».  

Эмоциональное реагирование на болезнь у взрослых пациентов с МВ 

соотносится с показателями личностной тревожности, выбором стратегий 

совладающего поведения, особенностями интрацептивного словаря и субъективного 

восприятия болезни. Положительный эмоциональный фон в структуре реагирования 

на болезнь характерен для пациентов лучше понимающих свое заболевание и 

воспринимающих его как умеренную угрозу жизни и здоровью, применяющих 

высокоадаптивные стратегии совладающего поведения, имеющих конкретные 

словари внутреннего телесного опыта и приписывающих своему заболеванию 

позитивные личностные смыслы, предполагающие его преодоление. Отрицательное 

эмоциональное реагирование на болезнь характерно для взрослых пациентов с МВ 

высоко озабоченных своим заболеванием и его последствиями, воспринимающих 

МВ как выраженную угрозу жизни и здоровью, в структуре совладающего поведения 

которых доминируют негативные стратегии, словари интрацептивного опыта 

которых характеризуются диффузностью и которые приписывают своему 

заболеванию негативные личностные смыслы, не предполагающие его преодоление. 

 

 Исследование личностных смыслов болезни 

Установление имеющихся корреляционных связей личностных смыслов 

болезни у взрослых пациентов с МВ с показателями компонентов других уровней 

ВКБ, совладающего поведения и приверженности лечению позволило получить 

следующие результаты. 

Болезнь оценивается как невосполнимая потеря взрослыми пациентами с МВ с 

высокой личностной тревожностью, в структуре которой преобладают негативные 

эмоциональные переживания (страх, гнев, разочарование и др.). Такие пациенты 

имеют низкий уровень приверженности отдельным видам лечения и не 

рассматривают социальное окружение как копинг-ресурс. 
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Негативный личностный смысл «Угроза» имеет положительные 

корреляционные связи с копинг-стратегиями: «Конфронтация» (R=0,539; p=0,012), 

«Принятие ответственности» (R=0,475; p=0,030), «Бегство-избегание» (R=0,555; 

p=0,009), с общим уровнем личностной тревожности (R=0,435; p=0,049) и таким ее 

компонентом, как «Тревожная оценка перспектив» (R=0,563; p=0,008). 

Приписывание своему заболеванию смысла угрозы, которую невозможно 

преодолеть, характерно для пациентов с МВ, в структуре совладающего поведения 

которых широко применяются негативные стратегии («Бегство-избегание», 

«Конфронтация» и др.), которые также имеют высокие показатели личностной 

тревожности и негативных форм эмоционального реагирования на болезнь (вина, 

стыд, гнев, беспомощность и др.) и которые чрезмерно озабочены своим 

заболеванием и воспринимают его как угрозу своей жизни и здоровью. 

Исследование позитивного личностного смысла болезни «Помощь» позволило 

обнаружить положительные корреляционные связи его со стратегией совладающего 

с МВ поведения «Надежда» (R=0,524; p=0,015) и общей копинг-стратегией 

«Положительная переоценка» (R=0,578; p=0,006); а также отрицательные – с 

компонентом личностной тревожности «Социальные реакции защиты» (R=-0,525; 

p=0,014). 

 Взрослые пациенты с МВ, рассматривающие свое заболевание как призыв к 

помощи, чаще применяют адаптивные стратегии совладающего поведения, при этом 

основным копинг-ресурсом для данных пациентов является поддержка  от их 

социального окружения. И хотя данный личностный смысл связан с высокой 

приверженностью отдельным видам лечения пациентов, однако понимание ими 

своего заболевания ниже.  

Личностный смысл «Вызов» имеет положительные корреляционные связи со 

стратегией совладающего с МВ поведения «Надежда» (R=0,492; p=0,023) и общими 

копинг-стратегиями «Планирование решения проблем» (R=0,566; p=0,007) и 

«Положительная переоценка» (R=0,482; p=0,027), с эмоциональным дискомфортом, 

как компонентом личностной тревожности (R=0,465; p=0,034); а также 

отрицательные – со стратегией совладающего с МВ поведения «Избегание» (R=-

0,543; p=0,011; p=0,039).  
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Болезнь как вызов, который возможно преодолеть, является положительным 

личностным смыслом болезни и характеризуется выбором более адаптивных 

стратегий совладающего поведения («Надежда», «Планирование решения проблем», 

«Положительная переоценка»), лучшим пониманием последствий своего 

заболевания и надеждой на будущее, на фоне достаточного эмоционального 

дискомфорта и восприятием МВ как умеренной угрозы. 

Таким образом, в структуре мотивационного уровня ВКБ взрослых пациентов 

с МВ можно выделить позитивные и негативные личностные смыслы заболевания, 

связанные с теми или иными характеристиками других уровней ВКБ, совладающего 

поведения и приверженности лечению. Негативные личностные смыслы болезни 

(потеря, угроза) у взрослых пациентов с МВ характеризуются большей 

озабоченностью своим заболеванием, восприятием его как выраженной угрозы 

жизни и здоровью, негативным эмоциональным реагированием на него, выбором 

малоадаптивных стратегий совладающего поведения (как с общими стрессовыми 

ситуациями, так и с болезнью) и низкими показателями приверженности некоторым 

видам лечения. Позитивные личностные смыслы болезни (призыв о помощи, вызов) 

у взрослых пациентов с МВ, наоборот, сопряжены с лучшим пониманием своего 

заболевания и его последствий, восприятием его как умеренной угрозы жизни и 

здоровью, высокими показателями приверженности лечению, применением более 

адаптивных копинг-стратегий, и обусловлены внешними (социальная поддержка) 

и/или внутренними (уверенность в своих силах, надежда на будущее) копинг-

ресурсами.  

 

Исследование общего репертуара совладающего поведения 

Исследование общего репертуара совладающего поведения взрослых 

пациентов с МВ, основанное на установлении имеющихся корреляционных связей 

между показателями копинг-стратегий и другими исследуемыми компонентами ВКБ 

согласно выше описанным данным позволило получить следующие результаты. 

Конфронтация как импульсивный способ снижения эмоционального 

напряжения связана с субъективным восприятием МВ как выраженной угрозы жизни 

и здоровью, тревожной оценкой своего будущего, которые провоцируют 
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отрицательные эмоциональные реакции (страх, гнев, разочарование). Высокая 

озабоченность заболеванием в данном случае отражается на эмоциональном 

реагировании пациентов, не приносящим облегчения. Использование конфронтации, 

как стратегии совладающего поведения, характерно для пациентов, приписывающих 

своему заболеванию угрожающего смысла. 

Дистанцирование, заключающееся в снижение значимости заболевания и 

эмоционального реагирования на нее, связано с восприятием МВ как умеренной 

угрозы, большим ее пониманием, что в свою очередь снижает эмоциональное 

реагирование пациентов. 

Поиск и активное использование социальной поддержки детерминирован 

тревогой и тревожной оценкой будущего, связанного с заболеванием и 

характеризуется положительным реагированием на болезнь, в частности 

благодарностью за оказываемую помощь и поддержку. 

Принятие ответственности, заключающееся в признании своей роли в 

возникновении проблемы и ответственности за ее решение, на фоне высокой 

озабоченности заболеванием и лучшего понимания его оказывается чрезмерным и 

приводит к негативным формам эмоционального реагирования (Разочарование, 

тревога, страх) на болезнь. Также на чрезмерное применение стратегии Принятие 

ответственности указывает отрицательная связь его с личностным смыслом болезни 

Борьба – пациенты под влиянием негативных переживаний, связанных с 

заболеванием не готовы противостоять ему. Принятие ответственности свойственно 

взрослым пациентам с МВ более молодого возраста и/или женского пола. 

Хотя взрослым пациентам с МВ и удается преодолеть эмоциональный 

дискомфорт, вызванный стрессовой ситуацией за счет отрицания проблемы, однако в 

их эмоциональном реагировании на болезнь присутствуют тревожные переживания 

и страх, что может указывать на наличие внутриличностного конфликта у данных 

пациентов. Также для использования данной стратегии характерно наличие 

диффузного словаря телесного опыта с преобладанием слов-метафор, что отражает 

избегание пациентами описания конкретных телесных ощущений, констатирующих 

наличие заболевания. 
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Преодоление проблемы взрослыми пациентами с МВ за счет 

целенаправленного анализа ситуации и выработки вариантов поведения с учетом 

объективных условий является стратегией, провоцирующей тревожные 

переживания, но внушающей наравне с опасениями также и надежду на будущее. 

Словарь телесного опыта пациентов применяющих данную стратегию отличается 

высоким содержанием существительных – слов описывающих конкретные 

ощущения и метафор – переносных значений, малодифференцированных 

определений, что может характеризовать его как диффузный. 

Положительная переоценка проблемы характерна для пациентов с МВ 

наделяющих позитивными смыслами  свое заболевание (Болезнь-вызов, Болезнь, как 

призыв о помощи), характеризующимися высоким уровнем приверженности 

лечению.  

Таким образом, исследование имеющихся корреляционных связей общего 

репертуара совладающего поведения взрослых пациентов с МВ с компонентами ВКБ 

и приверженностью лечением позволило установить, что наиболее адаптивными 

стратегиями совладающего поведения в рамках изучаемого заболевания являются: 

поиск социальной поддержки – применение которой благоприятно сказывается на 

эмоциональном фоне пациентов; положительная переоценка проблемы, 

характеризующаяся высоким уровнем приверженности лечению. При этом мало 

адаптивными копинг-стратегиями являются: конфронтация – приводит к 

импульсивному эмоциональному отреагированию негативных переживаний на фоне 

восприятия болезни как выраженной угрозы и не способствует решению проблемы; 

принятие ответственности – чаще оказывается чрезмерно используемым, вследствие 

чего, тревога и чувство вины за свое состояние не позволяют противостоять ему; 

бегство-избегание – хотя и позволяющая ситуативно избежать эмоционального 

дискомфорта стратегия, но не позволяющая решать проблемы и не избавляющая от 

негативных переживаний на продолжительный срок, тем самым способствуя 

образованию внутриличностного конфликта.  
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Исследование репертуара специфических стратегий совладающего с 

муковисцидозом поведения 

Установление имеющихся корреляционных связей между 

специализированными стратегиями совладающего с МВ поведения и компонентами 

ВКБ согласно выше описанным данным позволило получить следующие результаты. 

Склонность пациента видеть позитивные стороны болезни, вера в ее 

благополучный исход и активное преодоление трудностей, обусловленных 

заболеванием являются высоко  адаптивной стратегией совладающего поведения с 

МВ, которая встречается на фоне восприятия МВ как умеренной угрозы, также при 

этом приверженность отдельным видам лечения находится на высоком уровне. 

Вера больного в положительный результат, связанный с болезнью и ее 

лечением относится к высоко адаптивным стратегиям, которая позволяет пациентам 

избегать негативных переживаний о будущем, связанных с заболеванием, при этом 

МВ отождествляется с вызовом, брошенным судьбой пациенту, либо оценивается 

как призыв о помощи. Приверженность отдельным видам лечения также имеет 

тенденцию к возрастанию. Словарь телесного опыта у пациентов, предпочитающих 

выбор данной стратегии, отличается большим количеством часто встречающихся 

ощущений, что может быть обусловлено спецификой клиники изучаемого 

заболевания. 

Уклонение от решения возникающих проблем, вызванных МВ и переключение 

внимания с болезни на другие сферы жизни является мало адаптивной копинг-

стратегией, нацеленной на преодоление тревожно-фобических и других негативных 

эмоциональных переживаний обусловленных заболеванием, но при этом не 

принимает попыток разрешить возникающие проблемные ситуации. 

Негативное отношение к прогнозу и течению заболевания, а также уход от 

решения проблем, связанных с заболеванием также относится к малоадаптивным 

стратегиям совладающего с МВ поведения. При этом пациент плохо понимает свое 

заболевание и его проявления, но воспринимает его как выраженную угрозу жизни и 

здоровью, в связи с чем им предпринимаются попытки избавления от негативных 

эмоциональных переживаний путем уклонения от решения актуальных проблем, 

связанных с заболеванием; но данные действия носят ситуативный характер, не 
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приносят ожидаемого облегчения и МВ остается отождествленным с угрозой, 

которой невозможно противостоять.  

Таким образом, исследование имеющихся корреляционных связей репертуара 

совладающего с МВ поведения с компонентами ВКБ и приверженностью лечением 

позволило установить, что наиболее адаптивными стратегиями являются: 

оптимистическое принятие, обусловленное восприятием своего заболевания как 

умеренной угрозы жизни и здоровью и применение которого благоприятно 

сказывается на эмоциональном реагировании и приверженности лечению пациентов; 

надежда – также соотносится с высокими показателями приверженности лечению, 

при этом заболевание оценивается как преодолимая жизненная проблема, низкая 

озабоченность заболеванием позволяет избежать негативных эмоциональных 

переживаний с ним связанных. Менее адаптивной формой совладающего с МВ 

поведения является стратегия Отвлечения, позволяющая избавиться от негативных 

переживаний связанных с заболеванием, но никак не способствующая его 

преодолению.  Самой малоадаптивной стратегией совладающего с МВ поведения 

является стратегия избегания, представляющая собой замкнутый круг: на фоне 

восприятия болезни как выраженной угрозы, пациент пытается избавиться от 

негативных эмоциональных переживаний связанных с процедурами лечения за счет 

отклонения от него, что не приносит желаемого облегчения и, таким образом, 

усиливает восприятие своего заболевания как угрозы, которую невозможно 

преодолеть. 

 

 Исследование приверженности лечению 

Среди различных видов лечения при МВ (дыхательная гимнастика, ингаляции, 

прием лекарственных препаратов и др.) приверженность приему антибиотиков 

перорально (через рот) обнаружила наибольшее количество корреляционных связей, 

что может быть связано с высокой доступностью и эффективностью данного вида 

лечения, по сравнению с другими. В целом, высокий уровень приверженности тем 

или иным видам лечения при МВ имеет положительные корреляционные связи со 

стратегиями совладающего с МВ поведения «Оптимистическое принятие» (R=0,496; 

p=0,026) и «Надежда» (R=0,568; p=0,009) и с общей копинг-стратегией 



137 
 

 

 

«Положительная переоценка» (R=0,622; p=0,0203), с позитивными формами 

эмоционального реагирования на болезнь «Благодарность за оказываемую помощь и 

поддержку» (R=0,499; p=0,049)  и личностным смыслом болезни «Помощь» 

(R=0,467; p=0,038), с более высоким контролем над своим заболеванием (R=0,464; 

p=0,045), эмоциональным реагированием на болезнь (R=-0,523; p=0,045) и 

восприятием болезни как угрозы жизни и здоровью (R=-0,499; p=0,035). 

А также отрицательные – с копинг-стратегиями «Конфронтация» (R=-0,567; 

p=0,022) и «Дистанцирование» (R=-0,536; p=0,018), с высокими показателями 

компонента «Социальные защиты» (R=-0,664; p=0,001) личностной тревожности  и 

компонентами «Эмоциональный дискомфорт» (R=-0,748; p=0,001)  и «Фобический 

компонент» (R=-0,571; p=0,009) ситуативной тревоги, с негативными формами 

эмоционального реагирования на болезнь «Вина, стыд» (R=0,-453; p=0,045), 

«Тревога (R=-0,465; p=0,039)  «Разочарование» (R=-0,500; p=0,039); с личностным 

смыслом болезни «Потеря» (R=-0,500; p=0,037)  и с восприятием своего заболевания 

как выраженной угрозы жизни и здоровью.  

Таким образом, различные типы ВКБ у взрослых пациентов с МВ, 

характеризуются неодинаковыми уровнями приверженности широкому спектру 

методов лечения. Приверженность лечению ниже и спектр применяемых методов 

лечения уже у пациентов с ВКБ, детерминированной восприятием болезни как 

выраженной угрозы жизни и здоровью. Данный тип ВКБ подразумевает выбор мало 

адаптивных копинг-стратегий, высокую личностную тревожность и ситуативную 

тревогу, связанные с негативными формами эмоционального реагирования на 

болезнь, диффузный словарь интрацептивных ощущений и наличие негативных 

личностных смыслов болезни. Для пациентов с восприятием болезни как умеренной 

угрозы жизни и здоровью и подразумевающей выбор более адаптивных стратегий 

совладающего поведения, умеренные показателями тревожности и тревоги, 

связанные с позитивными формами эмоционального реагирования на болезнь, 

содержащий конкретные понятия словарь телесного опыта и позитивные личностные 

смыслы болезни, характерен высокий уровень приверженности различным видам 

лечения. 
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ГЛАВА V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В главе 3, 4 мы представили результаты изучения разных типов структур ВКБ 

у взрослых пациентов с МВ в соотношении с тяжестью течения заболевания на 

первом этапе и с когнитивной оценкой угрозы болезни – на втором.  

При этом на первом этапе исследования статистически значимых различий по 

показателям ВКБ в сравниваемых группах (на основании клинических параметров – 

с умеренным (группа А) и тяжелым (группа Б) течением) фактически обнаружено не 

было. Данный факт рассматривается нами как закономерный в рамках поставленной 

нами проблемы исследования. При этом на первом этапе исследования 

статистически значимых различий по показателям ВКБ в сравниваемых группах (на 

основании клинических параметров – с умеренным (группа А) и тяжелым (группа Б) 

течением) фактически обнаружено не было. Данный факт рассматривается нами как 

закономерный в рамках поставленной нами проблемы исследования. Эмпирические 

данные подтверждают результаты теоретического анализа о том, что определяемая 

клиническими параметрами объективная тяжесть течения муковсцидоза (умеренная 

либо тяжелая) не имеет решающего значения в формировании ВКБ, субъективного 

образа болезни. Ведущую роль в создании этого вторичного психологического по 

своему происхождению феномена играет познавательная творческая активность 

пациента, одним из важных проявлений которой является когнитивная оценка 

болезни угрожающего жизни тяжелого генетического заболевания, что 

подтверждается также ранее проведенными исследованиями В.В.Николаевой (2009).   

Поскольку МВ – заболевание с выраженной полимодальной симптоматикой, то 

вопрос определения четких критериев  тяжести его протекания по сей день остается 

открытым, в рамках данного исследования решался  в сотрудничестве с лечащими 

врачами пациентов на основании клинических, физиологических показателей. 

Однако в большинстве случаев тяжесть заболевания остается только 

зафиксированным фактом в истории болезни пациента, но феноменологически 

умеренное и тяжелое течение за счет обширности и диффузной имеющейся 

симптоматики трудно дифференцировать. Таким образом, риск рецидива 

заболевания и высокая загруженность симптоматикой и ее лечением на фоне 

вероятности летального исхода сохраняются при обеих формах.  
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Субъективное восприятие болезни  может не совпадать собъективными 

клиническими параметрами тяжести течения заболевания: пациент с тяжелым 

течением, может воспринимать его как  контролируемое им, привычное явление 

жизни, не вызывающее интенсивной тревоги и заслуживающей его постоянного 

внимания. В то же время, у другого пациента  с умеренной тяжестью заболевания 

могут отмечаться интенсивные негативные переживания  о муковисцидозе, как 

болезни представляющей выраженную угрозу для жизни. Поэтому возрастает 

важность исследования роли психологических факторов в формировании специфики 

ВКБ.  

На втором этапе описана многоуровневая структура ВКБ взрослых пациентов с 

МВ и ее особенности с учетом психологического параметра – когнитивной оценки 

угрозы болезни для жизни. 

На наш взгляд исследование чувственного уровня ВКБ вне контекста 

имеющихся на данный момент актуальных представлений о психосемантике, как о 

направлении в современной психологии, было бы неполноценным и не позволило бы 

получить более достоверные результаты. В связи с этим материалами для 

исследования на данном этапе послужили результаты методики «Выбор 

дескрипторов интрацептивных ощущений» А.Ш. Тхостова, С.П. Елшанского (2009), 

позволяющей проводить исследования психосемантического телесного опыта. 

Методика позволяет осуществить анализ словаря интрацептивных ощущений по 

таким критериям как: общее количество слов, абсолютный показатель выбранных 

слов, часть речи, метафора-телесные-психические, конкретность-диффузность, 

частотность. 

Полученные результаты свидетельствуют, что чувственный уровень ВКБ 

взрослых пациентов с МВ в целом носит диффузный и малодифференцированный 

характер. Телесный опыт взрослых пациентов МВ представлен широким спектром 

различных интенсивных телесных ощущений, носящих преимущественно 

негативный характер, что обусловлено большим полиморфизмом имеющейся в 

клинической картине симптоматики, существующей фактически с момента 

рождения и широким спектром применяемых для ее купирования методов лечения. 
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Формирование малодифференцированных расширенных словарей внутреннего 

телесного опыта может быть объяснено отсутствием телесного опыта здорового 

организма и неспособностью индивида с генетическим тяжелым хроническим 

заболеванием к различению, категоризации и применению слов, описывающих 

интрацептивные ощущения.  

Полученные данные совпадают с результатами исследования Елшанским С.П. 

больных опийной наркоманией, тяжелого хронического заболевания, 

сопровождающегося регулярным введением сильных  психоактивных веществ и 

синдромом отмены и формированием дефицитарности внутреннего опыта  

(Елшанский С.П., 1999). 

Диффузность интрацептивных  ощущений больных муковисцидозом  может 

быть объяснена локализацией болезни во всех системах организма и развитием 

патологических процессов во всех жизненно важных органах (прежде всего 

поражением дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и  всех 

экзокринных желез организма) из-за чего трудно локализовать имеющиеся 

ощущения, идентифицировать  и дифференцировать их. Кроме того, генетическое 

заболевание характеризуется изначальным отсутствием  состояние здоровья, периода  

и опыта его проживания и отсутствием  внутренней картины здоровья (ВКЗ), что 

препятствует получению телесного опыта «здорового тела» и способствует 

формированию «неполноценного», ограниченного  чувственного уровня ВКБ на 

фоне дефицитарности еще не созревших  систем организма. Субъективно 

воспринимаемый как «норма» онтогенетически формирующийся фон телесных 

ощущений развивается в направлении «разрастания» неприятных ощущений при  

прогрессировании МВ и их распространения по всему телу. 

При этом особенности восприятия собственного заболевания детерминируют 

скорее не количественные, но качественные изменения в структуре словарей 

интрацептивных ощущений взрослых пациентов  с МВ. Результаты исследования 

свидетельствуют, что опыт телесных ощущений больных, воспринимающих МВ и 

как выраженную угрозу и как умеренную  - диффузен и мало дифференцирован за 

счет клинических параметров изучаемого заболевания, сходной в обеих группах.  
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Однако, взрослым пациентам, воспринимающим свое заболевание как 

выраженную угрозу, свойственно чаще приписывать переживаемые телесные 

ощущения к группе опасных и угрожающих здоровью. Это может быть объяснено 

тем, что восприятие болезни как выраженной угрозы может усиливать внимание и 

скорость обнаружения пациентами сигналов болезни, увеличивать сканирование 

стимулов угрозы. Для взрослых же пациентов с восприятием болезни как умеренной 

угрозы, переживаемые телесные ощущения идентифицируются прежде всего с 

самим заболеванием и не имеют сверхценного значения и гипертрофированного 

внимания. Тем самым полученные данные подтверждают результаты, описанные 

ранее в исследовании Г.Е. Рупчего (2000), которые указывают на принадлежность 

интрацептивных ощущений к «первичным процессам», что говорит не о реализации 

с их помощью объективных характеристик стимула, а о проекции аффективных 

компонентов самосознания (например, тревога, страхи, ожидания, желания, а в 

данном случае – реагирование на угрозу). 

Таким образом, интрацептивный сигнал первых сфокусирован на факторе 

имеющейся угрозы здоровью, а вторых – собственно на заболевании. Поскольку в 

выделенных группах когнитивная обработка интрацептивного сигнала 

осуществляется с разным вектором (восприятие болезни как умеренной и как 

выраженной угрозы), то и поведение, связанное с заболеванием (копинг-стратегии, 

приверженность лечению) является дифференцированным  и детерминированным 

особенностями параметров ВКБ в группах с разным уровнем восприятия болезни как 

угрозы для жизни. 

Структура эмоционального уровня ВКБ взрослых пациентов с МВ 

характеризуется наличием амбивалентных форм эмоционального реагирования на 

фоне повышенной личностной тревожности с негативной оценкой перспектив. 

Наряду с позитивными формами эмоционального реагирования на болезнь (что 

подтверждается при непосредственном общении и в ходе наблюдения), отмечаются 

также негативные – гнев, печаль, повышенная тревога. Избыточная тревога 

очерчивает новый круг интересов, связанный с изменением состояния здоровья, 

возникновением неблагополучия, симптомов болезни, искажает восприятие 
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перспектив будущего, и направляет деятельность на поиск угрозы здоровью и жизни 

и на совладание с ней. 

Доминирование эмоции гнева в структуре негативного эмоционального 

реагирования на муковисцидоз взрослых возможно связано со следующими 

причинами: а) муковисцидоз может восприниматься больными  как независящее от 

них и существующее на протяжении всей жизни физическое и психологическое 

препятствие для достижения телесного и духовного комфорта, которого им очень 

хотелось бы достичь и повысить качество жизни, «быть такими, как все». Гнев 

является периодической реакцией на это непреодолимое препятствие и на 

необходимость проведения трудоемких и требующих больших временных затрат 

процедур по поддержанию приверженности лечению тяжелого заболевания; б) Гнев 

может быть адаптивной реакцией на стигматизацию обществом больных 

муковисцидозом (возможно и на самостигматизацию). Стигма, связанная со 

здоровьем, отражает личный опыт отвержения, порицания, обесценивания, 

дискриминации, исключения из значимой социальной группы. В этом случае гнев 

выступает в качестве компенсаторной реакции на отвержение и дискриминацию 

социальным окружением. в) Оценка муковисцидоза как выраженной угрозы для 

здоровья на фоне высокой личностной тревожности может обуславливать 

склонность к гневным реакциям в рамках личностной черты. I. Götz , M. Götz (2000) 

относят гнев, отрицание, шок и депрессию к наиболее общим реакциям детей с 

муковисцидозом на нежелательную и неожиданную болезнь, которая полностью 

меняет всю их жизнь [160]; г). Недостаточная сформированность навыков 

совладания с гневом и другими негативными эмоциями снижает эффективность 

используемых эмоционально сфокусированных копинг-стратегий и ограничивает 

доступ к ресурсам личности для совладания с негативными эмоциями. Например, с 

этой точки зрения понятен выбор копинг-стратегии «конфронтация» в качестве 

ведущей как импульсивного способа снижения хронического  эмоционального 

напряжения (гнева). Конфронтация приводит к импульсивному эмоциональному 

отреагированию негативными переживаниями на фоне восприятия болезни как 

выраженной угрозы и не способствует разрешению проблемы. Кумулирующиеся 

тревога и печаль (депрессия) как ведущие в эмоциональном  негативном 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526054200900332
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526054200900332
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реагировании на муковисцидоз могут выступать в качестве провокатора гневной 

реакции. Существующее в течение всей жизни хроническое эмоциональное 

напряжение угрожающей жизни болезни, высокая личностная тревожность, в 

структуре которой доминируют эмоциональный дискомфорт, страхи, астенизация и 

тревожная оценка перспектив, перенапрягает и без того ограниченные ресурсы 

адаптации к болезни и создает предпосылки, платформу для мало продуктивного 

эмоционального (гневного) реагирования на болезнь. 

Полученные нами результаты подтверждаются ранее проведенными 

исследованиями эмоциональной сферы больных муковисцидозом и в целом 

совпадают с результатами самых последних зарубежных исследований. Тревожные и 

депрессивные расстройства выявляются у больных муковисцидозом в детском, 

подростковом возрасте и сохраняются у взрослых. Проведенное в 2015 году 

обследование 52 взрослых больных муковисцидозом выявило  у 40% повышенный 

уровень депрессии и у 13% повышенный уровень тревоги [189]. 

Результаты другого обследования 1286 подростков  (ср. возраст -14,84±1,69 

лет) и  4739 взрослых  (ср. возраст – 28,87±9,5 лет) в 154 центрах муковисцидоза 

Европы и США показали, что симптомы депрессии обнаружены у 10 % 

обследованных подростков, 19 % взрослых. Симптомы повышенной тревоги 

обнаружены у 22 % обследованных подростков, 32 % взрослых [197]. Обследование  

в университетской клинике Вашингтона проведенное на 178 взрослых с 

муковисцидозом для изучения распространенности депрессии и тревоги показало, 

что 22% из них имели симптомы депрессии  и 10% имели симптомы тревоги [146]. 

Полученное  распределение результатов обусловлено сложной  жизненной 

ситуацией обследуемых с точки зрения клинического и социального аспектов. 

Учитывая, что МВ – заболевание с манифестацией на первом году жизни, то при 

достижении совершеннолетия пациенты воспринимают состояние болезни как 

нормальное условие их существования, допускающее проявление и позитивных 

эмоций, например, радости от положительных результатов лечения или спокойствия 

во время ремиссии. Однако при взрослении пациентов с МВ прогрессирует их 

заболевание, наступает инвалидизация. При этом нарастают трудно реализуемые 

требования социума (трудоустройство, получение образования, вступление в брак). 
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Это подтверждает ранее полученные данные о тревожной оценке перспектив у 

данных пациентов, включающей переживания о социализации. Поэтому для 

взрослых пациентов с МВ характерно сочетано-амбивалентное полиэмоциональное 

реагирование, включающее как позитивные, так и негативные формы.  

При этом в группах больных с разными вариантами когнитивной оценки 

муковисцидоза как угрозы для жизни, с различным восприятием болезни отмечаются 

также разные показатели эмоционального уровня ВКБ (личностной тревожности, 

ситуативной тревоги, эмоционального реагирования на болезнь).  

Взрослые пациенты, оценивающие МВ как умеренную угрозу жизни и 

здоровью, характеризуются менее выраженной личностной тревожностью и 

ситуативной тревогой, не превышающими нормативных показателей, а также менее 

выраженным негативным эмоциональными реакциями на болезнь. В группе же 

больных, воспринимающих МВ как выраженную угрозу жизни и здоровью, 

наблюдается обратная картина: на фоне характерной для данной группы больных 

высокой личностной тревожности и ситуативно обусловленной тревоги, 

превышающих нормативные показатели, отмечаются более интенсивные негативное 

эмоциональные реакции на болезнь (гнев, тревога, печаль, разочарование, презрение 

к себе).  

Таким образом, субъективное восприятие болезни как выраженной угрозы 

отражается на показателях эмоционального уровня ВКБ в виде возрастания в 

амбивалентной структуре полиэмоционального реагирования на болезнь 

преимущественно негативных форм на фоне высокой личностной тревожности, что 

затрудняет процесс адаптации в условиях болезни в целом и, вероятно влияет на 

выбор копинг-стратегий.  

С этой точки зрения представляют интерес результаты исследования E. 

Wargnies (2002) 16 взрослых больных муковисцидозом, которые показали, что 

субъективно оцениваемые депрессия и тревога больных муковисцидозом являются 

ведущими эмоциональными ответами на болезнь. Кроме того, последующее 

измерение уровня тревоги и депрессии выявило объективно более высокий уровень 

этих расстройств, что говорит о недооценке тяжести своего эмоционального 

состояния больными [197].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wargnies%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17546812
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Когнитивный уровень ВКБ взрослых пациентов с МВ, представленный 

восприятием своего заболевания, характеризуется наличием в его структуре двух 

тенденций: пониманием своего заболевания, осознанием его пожизненной 

продолжительности и неизлечимости с одной стороны, а также оценкой 

применяемого лечения и сохранением приверженности ему как способу 

контролирования болезни и сохранения жизни – с другой. При этом обращают на 

себя внимание сниженные показатели озабоченности и эмоциональных реакций на 

болезнь, которые могут указывать на подавление имеющихся аффективных реакций, 

связанных с заболеванием, их вытеснение, недостаточную осознанность, что в свою 

очередь может выступать благоприятной почвой для развития внутри личностных 

конфликтов, дезадаптивных форм реагирования и т.п. 

Полученные результаты соотносятся с данными ряда авторов (Ялтонский 

В.М., 2011; Ялтонский В.М., Дияжева Л.В., 2012; Богданова Л.С., 2013) и позволяют 

говорить о наличии в структуре когнитивного уровня ВКБ пациентов с МВ двух 

различных типов восприятия болезни: восприятия имеющегося заболевания как 

умеренной угрозы жизни и здоровью и восприятие болезни как выраженной угрозы 

жизни и здоровью.  При этом тот или иной тип восприятия собственного заболевания 

детерминирован параметрами его когнитивных  компонентов, таких как: последствия 

болезни, течение болезни, контроль болезни, контроль лечения, идентификация 

болезни, озабоченность болезнью, понимание болезни, эмоциональное реагирование 

на болезнь. Данная структура субъективного восприятия подробно описана Г. 

Левенталем и соавт. (1974) в рамках модели когнитивных представлений о 

заболевания [167]. Представляет интерес сопоставление полученных нами 

результатов с зарубежными исследованиями. 

Результаты исследования 199 респондентов больных муковисцидозом 

взрослых (63% женщин, средний возраст 36,8±10,2 лет) модифицированным 

опросником восприятия болезни (IPQ-R) не различались по возрасту, полу, 

клиническим показателям функционирования легких. Высокие оценки 

воспринимаемых последствий болезни были связаны с низкими показателями 

психосоциального аспекта качества жизни. Высокие оценки по шкалам «Понимание 

болезни» и «Контроль над болезнью» были связаны с высокими оценками качества 
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жизни. Авторы подтвердили позитивное влияние персонального контроля на течение 

болезни [192, 193].  

Сравнивая американскую выборку с российской необходимо отметить, что 

высокий уровень понимания болезни (по мнению больных), характерен и для 

российской выборки, независимо от уровня когнитивной оценки болезни как угрозы. 

Воспринимаемые последствия оценивались как средние при умеренной угрозе, а 

персональный контроль над болезнью был высоким при умеренной угрозе и средним 

при выраженной угрозе. 

Каждый из типов восприятия собственного заболевания имеет как 

положительные, так и отрицательные аспекты по отношению к адаптации к своему 

заболеванию и совладанию с ним. Однако если в структуре субъективного 

восприятия болезни как умеренной угрозы жизни и здоровью преобладают 

компоненты, связанные с воспринимаемой контролируемостью пациентом своего 

заболевания и его лечения, его лучшего понимания, то в структуре восприятия 

болезни как выраженной угрозы жизни и здоровью – связанные с озабоченностью 

своим заболеванием, его хроническим течением и неизлечимостью. 

Во втором варианте тенденции к усилению имеют негативные аффективные 

компоненты восприятия болезни. Полученные результаты соотносятся с описанными 

ранее данными, характеризующими структуру эмоционального уровня ВКБ 

пациентов, воспринимающих МВ как выраженную угрозу, наличием более 

интенсивных негативных переживаний. Установлены положительные 

корреляционные связи между восприятием болезни как выраженной угрозы и 

эмоциональным дискомфортом в структуре личностной тревожности (R=0,541; 

p=0,014) и фобическими реакциями в структуре ситуативной тревоги (R=0,537; 

p=0,015). 

Таким образом, представляется возможным выдвижение предположения о 

наличии связей между восприятием болезни как выраженной угрозы и негативными 

формами эмоционального реагирования на болезнь на фоне высокой личностной 

тревожности.  

Завершить дифференциацию специфических различий в структуре ВКБ 

взрослых пациентов с МВ в зависимости от восприятия своего заболевания как 
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умеренной или как выраженной угрозы позволило исследование ее мотивационного 

уровня, в рамках которого рассматривались личностные смыслы болезни и  

совладающее  с болезнью поведение: а) индивидуальное и б) диадическое (пара 

пациент-врач) в виде приверженности лечению. 

В 1970 году психиатр из Канады Z. Lipowski, высказал предположение, что 

воспринимаемый смысл болезни будет влиять на выбор копинг-стратегий, которые 

могут выражать разницу между оптимальным восстановлением и психологической 

инвалидизацией [178, 179]. Полученные нами результаты исследования личностных 

смыслов больных муковисцидозом  отражают сочетание позитивных и негативных 

смыслов. 

Позитивный смысл болезни «Вызов»  ведет к выбору активных и адаптивных 

копинг-стратегий и, следовательно, является социально желательным. Позитивный 

смысл «Опыт» означает для больных муковисцидозом страдания, приводящие к 

восприятию болезни как нечто ценного, как способ развития и продвижения к 

зрелости. Негативный смысл болезни «Угроза (Враг)» воспринимается больными как 

ожидаемая в будущем опасность, нападение враждебных сил. Негативный смысл 

болезни «Потеря» воспринимается больными как субъективно значимая утрата, 

которая невосполнима, а соответственно и не предполагает использования активного 

совладания с болезнью и отражает пассивную личностную позицию в болезни.  

Взрослые пациенты с МВ, воспринимающие свое заболевание как умеренную 

угрозу жизни и здоровью, имеющие менее диффузный словарь внутреннего 

телесного опыта, характеризующиеся менее выраженной тревожностью и более 

позитивным эмоциональным реагированием на болезнь склонны приписывать 

своему заболеванию более позитивные личностные смыслы, что проявляется в 

особенностях совладающего с ним поведения – положительной  переоценкой, 

принятием его, поиском внешних копинг-ресурсов. 

Взрослые пациенты с МВ, воспринимающие свое заболевание как 

выраженную угрозу жизни и здоровью, имеющие диффузный интрацептивный 

словарь, характеризующиеся выраженной личностной тревожностью и негативным 

эмоциональным реагированием на болезнь чаще приписывают своему заболеванию 

негативные смыслы. Выраженная амбивалентность структуры мотивационного 
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уровня ВКБ данных больных отражается в выборе мало адаптивных копинг-

стратегий.  

Ранее уже упоминалось, что в группе пациентов с восприятием болезни как 

выраженной угрозы жизни и здоровью преобладает негативное эмоциональное 

реагирование на фоне высокой личностной тревожности. Данное положение 

подтверждается и результатами исследования совладающего поведения. В группе 

больных МВ с восприятием болезни как выраженной угрозы жизни и здоровью 

поведение, направленное на преодоление стрессовой ситуации, отличается 

ориентацией не на решение проблемы или его планирование, но на поиск наиболее 

доступных способов снижения негативного эмоционального напряжения, 

вызванного данной ситуацией, что в свою очередь приводит к более частому выбору 

мало адаптивных стратегий совладающего с МВ поведения (избегание, отвлечение). 

Подводя итог можно сказать, что в структуре личностных смыслов болезни 

пациентов воспринимающих болезнь как умеренную угрозу доминируют 

положительные личностные смыслы «Вызов» и «Опыт» в сочетании с менее 

выраженными фаталистическими негативными смыслами «Враг» и «Потеря». 

Когнитивная оценка муковисцидоза как выраженной угрозы для жизни и здоровья 

способствует меньшей выраженности смыслов «Вызов» и «Опыт», в сочетании с 

фаталистическими негативными смыслами «Враг» и «Потеря». Это свидетельствует 

о том, что личностные смыслы взрослых больных муковисцидозом представляют 

сложную и многогранную конструкцию, компоненты которой влияют на выбор 

способов совладания с болезнью и имеют прогностическое значение.  

При этом для совладающего поведения взрослых больных, 

воспринимающих МВ как умеренную угрозу жизни и здоровью характерно 

преодоление негативных переживаний, связанных со стрессовой ситуацией за счет 

поиска внешних копинг-ресурсов, положительного переоценивания и принятия 

данной ситуации и планирования ее решения. Также данные больные чаще 

используют более адаптивные стратегии совладающего с МВ поведения 

(оптимистическое принятие, надежда). 

Приписывание своему заболеванию определенного личностного смысла 

(смыслообразующий мотив), репрезентирующего ценностно-смысловое отношение 
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личности к болезни, соотносится с когнитивной оценкой угрозы болезни, то есть, 

связан с интеллектуальным уровнем ВКБ. Выбор стратегий совладающего  

поведения (побудительный мотив) может быть направлен как на купирование 

негативных эмоциональных переживаний (эмоциональный уровень ВКБ), так и на 

преодоление болезни через решение связанных с ним проблем, соблюдение 

лечебного режима и высокий уровень приверженности лечению. Результаты 

исследования взрослых больных муковисцидозом (n=16) показали, что субъективно 

оцениваемый пациентами повышенный уровень тревожности и печали 

«провоцирует» преимущественно тип совладания с муковисцидозом, 

сфокусированный на преодолении эмоций, что подтверждается и результатами 

корреляционного анализа в нашем исследовании [197].  

Результаты, полученные в данной работе, позволяют рассматривать 

приверженность лечению в качестве разработанной совместно врачом и пациентом 

копинг-стратегии по преодолению заболевания. Приверженность лечению  и другие 

стратегии совладающего поведения выступают наряду с личностными смыслами 

болезни в качестве показателей мотивационного уровня ВКБ. Эти положения 

находят свое частичное подтверждение в результатах работ А.В. Штраховой (2008, 

2009), где мотивационный уровень внутренней картины болезни рассматривается как 

фактор приверженности лечению у больных соматическими заболеваниями с 

витальной угрозой [125, 126].  

Похожие на полученные нами результаты исследования приверженности 

лечению и ее связей с копинг-поведением были получены в Англии. По сравнению с 

пациентами, которые были не привержены лечению, приверженные пациенты имели 

более высокие показатели по шкале оптимистического принятия болезни 

(физиотерапия p<0,05, ферменты р<0,003,  витамины р <0,05) и надежды 

(физиотерапия р <0,002, ферменты р<0,001). Пациенты частично приверженные 

лечению сообщили об использовании стратегии отвлечение в качестве ведущей (все 

p<0,05). Не приверженные лечению пациенты использовали стратегию избегания в 

большей степени (физиотерапия p<0,05, ферменты p<0,04). Однако с избегающим 

копинг-поведением была существенно связана и приверженность физическим 

упражнениям (p <0,004) (Abbott J. et al., 2001). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abbott%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11374521
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Как и другие параметры ВКБ, уровень и репертуар приверженности лечению 

соотносится с интегративным показателем когнитивного уровня – когнитивной 

оценкой угрозы заболевания. В группе пациентов, воспринимающих МВ на 

чувственном, эмоциональном и когнитивном уровне как выраженную угрозу 

ценностно-смысловое отношение и совладающее поведение акцентированы на 

интенсивных негативных переживаниях, связанных с заболеванием. Поэтому и 

приверженность лечению направлена на купирование угрожающих жизни и 

здоровью телесных ощущений, эмоций и их когнитивной оценки за счет малого 

количества высоко действенных способов лечения.  Структуру ВКБ пациентов, 

воспринимающих МВ как умеренную угрозу следует рассматривать как более 

адаптированную для оптимального функционирования в условиях болезни, 

поскольку она акцентирована не на угрозе болезни, но на понимании ее протекания и 

возможностях ее контролирования. Да и приверженность лечению в рамках этой 

структуры представлена более широким репертуаром методов, которые направлены 

не столько на купирование острой симптоматики, но на поддержание общего 

оптимального состояния здоровья. 

В дополнение к этому можно добавить, что соблюдение рекомендованных 

процедур приверженности лечению замедляет прогрессирование муковисцидоза и 

способствует сохранению жизни и выздоровлению многих пациентов. Поэтому 

разработка укрепляющих приверженность лечению психологических воздействий 

может быть полезной для восстановления больных муковисцидозом [152]. 

Важным теоретическим следствием из вышесказанного является положение, 

что внутренняя картина болезни в первую очередь определяется не клиническими 

параметрами течения заболевания и даже может с ними не соотносится.В 

формировании  ВКБ ведущее место занимают псхологические факторы. 

В данном исследовании в роли такого параметра выступила когнитивная 

оценка угрозы болезни - интегративный показатель когнитивного уровня ВКБ, 

представленного восприятием болезни – пониманием ее как целостной системы, со 

своими причинами, механизмами течения и вариантами контроля. 

Акцент на данном параметре позволяет рассматривать совладающее поведение 

в условиях болезни в рамках мотивационного уровня ВКБ и подчеркивает его связь с 
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содержанием когнитивного. В зависимости от параметра когнитивной оценки 

болезни как угрозы изменяются показатели ВКБ, делая ее многоуровневую 

структуру более или менее адаптированной, т.е. способствующей преодолению 

заболевания. Вместе с этими показателями претерпевает изменения и выбор копинг-

стратегий (в том числе и приверженность лечению), что позволяет рассматривать его 

как показатель мотивационного уровня.  

Нельзя также не отметить связь когнитивного и эмоционального уровней ВКБ 

и важность содержания аффективного компонента в когнитивной оценке угрозы 

болезни, в частности. Так, на высокой тревожности как личностной характеристике 

базируется восприятие проявлений болезни на чувственном уровне как угрожающих, 

которое, в свою очередь, обуславливает интенсивное негативное эмоциональное 

реагирование на болезнь. Локус копинг-поведения при этом, также будет 

сфокусирован на его преодолении.  

Восприятие болезни влияет на приверженность лечению, хотя исследования 

подобных параметров единичны. R. Bucks (2009) оценил роль представлений о 

болезни в прогнозировании приверженности лечению на выборке подростков (от 11 

до 17 лет) с муковисцидозом. Подростки сообщили о большей приверженности к 

лечению, когда они воспринимают свою болезнь как хронически протекающую и 

когда получаемое лечение воспринимается ими как полезное и укрепляющее 

здоровье [148]. 

В нашем исследовании для всей выборки больных муковисцидозом  

хроническое течение болезни также сочеталось с высоким уровнем воспринимаемого 

контроля над болезнью при помощи лечения. Однако, в нашем исследовании 

восприятие болезни как выраженной угрозы понижало уровень воспринимаемого 

контроля лечения, хотя он оставался достаточно высоким. Это возможно связано с 

переоценкой больными объективного значения сигналов угрозы у пациентов с 

выраженной личностной тревожностью и с недооценкой собственной роли в 

преодолении болезни. Они склонны утрировать существующую опасность 

заболевания, его негативные аспекты и искажать ее эмоциональные характеристики, 

«предвидеть фатальный исход». 
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В отличие от многих хронических заболеваний с высокой вероятностью 

летального исхода, симптоматика которых на начальных этапах течения проявляется 

не явно или вовсе отсутствует (например, онкологические), при МВ отмечается 

ранняя яркая симптоматика, свидетельствующая об опасности состояния пациента. 

При этом в большинстве случаев со слов пациентов отмечалось интенсивное 

ятрогенное влияние внутрисемейных отношений и лечебной среды (в периоды 

госпитализации и амбулаторных осмотров), транслирующих наличие угрозы для 

жизни и здоровья. Поэтому при достижении совершеннолетия данные пациенты 

имеют достаточно сформированное восприятие своей болезни, которое, однако, 

может включать различную выраженность такого важного психологического 

конструкта как когнитивная оценка угрозы болезни для жизни и здоровья при 

сходных симптомах и схемах лечения.  

Как было показано в ходе исследования восприятие болезни как выраженной 

трудно контролируемой угрозы снижает эффективность адаптационных механизмов 

(формирование внутренней картины болезни, выбор стратегий совладающего с 

болезнью поведения, приверженность лечению и т.п.), действующих по 

компенсаторному принципу относительно имеющегося заболевания, и, 

подразумевающих под собой изменение своего состояния до оптимального.  

Полученные нами результаты подтверждаются и получают частичное 

объяснение в исследовании проведенном P.E. Pfeffer, J.M. Pfeffer, M.E. Hodson в 2003 

году на подростках и взрослых больных муковисцидозом [191]. По результатам их 

исследования выделены две группы больных муковисцидозом, в зависимости от 

стиля совладания с болезнью: а) пациенты, активно концентрирующие свое 

внимание на болезни, «приковывающие» себя к ней и склонные к избыточной 

фиксации на болезни; б) пациенты, избегающие болезнь и не уделяющих ей особого 

внимания,  и уклоняющиеся от ответа на нее. По их мнению, избегание, может также 

рассматриваться как проявления отрицания наличия болезни или ее минимизации. 

Они пришли к выводу, что респонденты первого типа могут иметь параметры 

психологической адаптации менее удовлетворительные, менее эффективные, чем 

респонденты избегающие болезнь. К аналогичному мнению приходят и другие 
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исследователи [141]. Этот механизм может работать при когнитивной оценке 

болезни как выраженной угрозы для жизни. 

В рамках полученных данных становится возможным предположить о 

существовании особого контингента пациентов с хроническим, манифестирующим в 

раннем возрасте, прогрессирующим заболеванием с высокой вероятностью 

летального исхода. Одной из психологических особенностей данных больных, 

результатом их познавательной деятельности в отношении имеющегося заболевания 

может выступать ВКБ, в структуре которой на первый план выступает когнитивная 

оценка угрозы болезни. При этом оценка угрозы обуславливает и совладающее 

поведение пациента в условиях болезни в целом и приверженность лечению, в 

частности, как компонентов мотивационного уровня ВКБ. Однако полученные нами 

на выборке взрослых пациентов с муковисцидозом результаты указывают на  

отсутствие совпадения когнитивной оценки угрозы болезни с клиническими 

параметрами, определяющими тяжесть ее течения. В таком случае закономерным 

представляется вопрос: что выступает в роли стрессора, с которым приходится 

совладать пациенту в условиях хронической болезни? Что можно назвать той 

«угрозой», которую в себе несет болезнь? Стоит при этом учитывать, что 

представления о «нормальном функционировании» и «здоровье» у данных 

пациентов наполнены отличающимся от здоровых людей содержанием, т.к. у них с 

самого рождения отсутствовал опыт формирования внутренней картины здоровья. 

Опираясь на представления Л.С. Выготского о культурно-историческом аспекте 

адаптации индивида к дефекту, представляется возможным рассмотреть в качестве 

«угрозы» болезни, накладываемые ею ограничения в коммуникативной, 

профессиональной деятельности, интимно-личностном общении, применение и 

развитие которых требует успешная социализация и адаптация к внешним условиям 

на фоне взросления пациента и достижения им совершеннолетия. Также 

угрожающими для личности, находящейся в условиях болезни с высокой 

вероятностью летального исхода, могут представляться тревожные переживания, 

связанные с невозможностью спланировать, а в худшем случае – с невозможностью 

реализовать свои дальнейшие возможные перспективы.  
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Указанные выше особенности могут выступать как факторы, снижающие 

адаптационную эффективность пациента в условиях болезни (согласованность ВКБ, 

копинг-поведение, приверженность лечению) и которые заслуживают особого 

внимания при реализации его психологического сопровождения. Эти положения 

встречаются в исследовании E.C. Karademas et al. (2008), где под угрозой 

хронического заболевания понимается ограничение удовлетворения витальных 

потребностей пациента, таких как отношения с близкими, положение в обществе, 

планы на будущее, постоянство личностных характеристик [168]. 

Таким образом, когнитивная оценка угрозы болезни как интегративный 

показатель когнитивного уровня выступает в отношении структурных особенностей 

ВКБ взрослых пациентов с муковисцидозом как в качестве системно определяющего 

параметра, с одной стороны, так и показателя-маркера – с другой. Опираясь на 

личностные особенности индивида (такие как высокая тревожность, ценностно-

смысловая сфера), когнитивная оценка угрозы болезни детерминирует, воздействует 

на другие, более лабильные показатели (эмоциональное реагирование, 

поведенческие реакции в болезни). Данное положение в структуре ВКБ делает 

когнитивную оценку угрозы болезни – наиболее значимой мишенью для 

психокоррекционных вмешательств, направленных на поддержание адаптации 

личности к имеющему заболеванию и повышению поведенческой эффективности в 

условиях болезни для ее преодоления. 

Поэтому психологическое сопровождение, осуществляемое с взрослыми 

больными МВ, может подразумевать под собой в первую очередь задачи 

диагностики и коррекции различных показателей ВКБ, но через призму ее 

когнитивного уровня. При этом, индивидуальная и групповая психокоррекционная 

работа может быть направлена как на когнитивную оценку/переоценку пациентами 

своего состояния здоровья, возможной его динамики, механизмов его контроля, так и 

на мотивирование их к повышению качества жизни за счет применения более 

эффективного копинг-поведения в условиях болезни. 

На основе полученных эмпирических данных и сформулированных 

теоретических разработок представляется возможным описать условные задачи 

психологического сопровождения лечебного процесса взрослых пациентов с 



155 
 

 

 

муковисцидозом, предназначенного для повышения адаптации их к болезни и 

оптимизации лечения: 

- Диагностика интрацептивного словаря, как показателя чувственного уровня 

ВКБ. Дифференцировка и переоценка имеющихся телесных проявлений заболевания 

не как опасных и угрожающих здоровью, но указывающих на протекание 

характерных для данного заболевания процессов и на эффекты проводимого 

лечения. 

- Диагностика личностной тревожности, ситуативной тревоги и других форм 

эмоционального реагирования на болезнь. Применение когнитивно-поведенческих 

методов повышения осознания имеющихся эмоций связанных с болезнью, их 

уместности и «легализации» в условиях болезни, причин их возникновения и 

способов регуляции их интенсивности, тренинг  адаптивных навыков совладания 

негативными эмоциями, вызванными болезнью. 

- Диагностика параметров восприятия болезни и оценки угрозы болезни как 

интегративного показателя когнитивного уровня ВКБ. Перемещение фокуса с 

выявления имеющихся симптомов- «ярлыков» болезни и негативных переживаний, 

связанных с развитием ее опасных последствий на повышение понимания 

механизмов течения заболевания, его длительности, а также на необходимость 

разработки инструментов контроля его протекания, в том числе и с помощью 

приверженности лечению для оптимального функционирования. 

- Диагностика личностных смыслов, приписываемых заболеванию, а также 

копинг-стратегий и приверженности лечению, как показателей мотивационного 

уровня ВКБ. Дифференциация и переоценка имеющихся личностных смыслов 

заболевания с преградных, негативных  на позитивные. Применение методов 

мотивационного консультирования для оценки и коррекции выбора копинг-

стратегий по преодолению заболевания и приверженности лечению оптимальных 

для муковисцидоза. При этом совладающее поведение должно быть сфокусировано 

не только на купировании негативных переживаний, но и на преодолении 

имеющейся проблемы (болезни) и ее последствий. Спектр приверженности лечению 

должен включать не только фармакологические средства немедленного реагирования 

и снятия острых симптомов (ингаляция аэрозоля, антибиотики), но 
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немедикаментозные средства лечения, оказывающих хотя и не столь явное, но также 

необходимое общеукрепляющее воздействие на организм. Особое внимание 

необходимо уделить пониманию пациентом важности соблюдения приверженности 

лечению не на определенном краткосрочном промежутке времени, а на протяжении 

всего периода лечения. 

Кратко структуры внутренней картины болезни взрослого пациента с 

муковисцидозом с различной когнитивной оценкой угрозы болезни представлены в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 - Результаты исследования различных типов ВКБ у взрослых 

пациентов с муковисцидозом  

Оценка болезни как  

умеренной угрозы 

Оценка болезни как  

выраженной угрозы 

Чувственный уровень ВКБ 

Идентифицирует телесные ощущения с 

имеющимся заболеванием.  

Интрацептивный словарь сфокусирован на  

группе опасных и угрожающих здоровью 

телесных ощущениях 

Эмоциональный уровень ВКБ 

Менее выраженная личностная  

тревожность и ситуативная тревога, 

снижение негативного эмоционального 

реагирования на болезнь.  

На фоне высокой личностной тревожности 

и ситуативной тревоги, отмечается 

интенсивное негативное эмоциональное 

реагирование на болезнь. 

Интеллектуальный уровень ВКБ 

В структуре субъективного восприятия 

болезни на первый план выступает 

высокое понимание механизмов 

протекания и лечения муковисцидоза. 

Ведущую роль в структуре субъективного 

восприятия болезни играет фокус на 

хроническом течении и неизлечимости 

муковисцидоза. 

Мотивационный уровень 

Приписывает своему заболеванию более 

позитивные личностные смыслы, что 

находит свое отражение в копинг-

поведении – положительной переоценке и 

принятии заболевания, поиске внешних 

копинг-ресурсов. 

Приписывает своему заболеванию как 

позитивные, так и негативные смыслы.  

Чаще выбирает малоадаптивные копинг-

стратегии, ориентированные на 

преодоление негативных эмоциональных 

переживаний. 

Приверженность лечению 
Привержен более широкому спектру 

методов лечения, не ограничиваясь 

только методами фармакотерапии, но и 

применяя немедикаментозные формы 

лечения 

Привержен менее широкому спектру 

применяемых методов лечения 

(фармакотерапия), среди которых ведущим 

является Прием антибиотиков перорально. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе представлены результаты проведенного 

исследования внутренней картины болезни и совладающего поведения у взрослых 

пациентов с муковисцидозом. 

В рамках исследования был проведен теоретический анализ имеющихся на 

данный момент сведений о клинических и психологических аспектах МВ. Обзор 

отечественных и зарубежных источников позволил описать и систематизировать 

современные представления о субъективном реагировании личности на хроническую 

болезнь в целом, о внутренней картине болезни, совладающем поведении и 

приверженности лечению у пациентов в частности. На теоретическом уровне 

проводится исследование того, как личность реагирует на условия болезни, какое 

отражение это находит в поведении пациента и его приверженности лечению. 

Особое внимание уделяется многоуровневой теоретической модели внутренней 

картины болезни В.В. Николаевой и модели репрезентаций заболевания Г. 

Левенталя, составляющих методологическую основу исследования.  Впервые были 

получены результаты, описывающие клинико-психологические особенности 

взрослых пациентов с МВ и процесс их адаптации к собственному заболеванию. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наряду с объективной 

степенью тяжести течения заболевания важным представляется описание 

субъективных представлений пациента о своем заболевании, как о возможной угрозе 

жизни и здоровью. При этом уровень субъективного восприятия болезни как угрозы 

(обусловленный восприятием пациента течения, идентификации, понимания, 

озабоченности, эмоционального реагирования на имеющееся заболевание) в большей 

степени соотносится с формированием той или иной структуры ВКБ, чем показатели 

объективных параметров течения заболевания (ОФВ1, ФЖЕЛ, ИМТ, уровень 

сатурации SPO2 и т.д.).  

Было установлено, что взрослые пациенты с МВ, воспринимающие свое 

заболевание как умеренную угрозу жизни и здоровью, имеют специфическую 

структуру ВКБ: их словарь внутреннего опыта согласован и менее диффузен (для 

описания ощущений используются конкретные слова, существительные, слова, 
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описывающие имеющийся телесный опыт, но не в большом количестве); 

эмоциональное реагирование на болезнь, на фоне нормативных показателей 

личностной тревожности и ситуативной тревоги, отличается преобладанием 

позитивных форм (удивление, спокойствие, чувство радости от преодоленных 

трудностей); часто приписываемыми своему заболеванию являются позитивные 

смыслы (вызов, опыт), а проблемо-разрешающее и совладающее с заболеванием 

поведение характеризуется применением наиболее эффективных стратегий 

(планирование решения проблем, оптимистическое принятие); приверженность 

фармакотерапии и немедикаментозным формам лечения у данных пациентов 

высокая по большинству показателей. Иная картина в структуре ВКБ наблюдается у 

пациентов, воспринимающих МВ как выраженную угрозу жизни и здоровью: 

интрацептивный словарь отличается диффузностью и меньшей согласованностью 

(общий словарь расширен и содержит больше наречий и прилагательных для 

описания психических ощущений и телесных через метафору); эмоциональное 

реагирование на болезнь отличается наличием амбивалентных форм (негативных – 

гнев, презрение к себе и позитивных – спокойствие, облегчение) и обусловлено 

повышенной тревожностью, как чертой личности; заболеванию приписываются 

негативные смыслы (угроза, потеря), а копинг-поведение характеризуется частым 

использованием малоадаптивных стратегий (дистанцирование, избегание); уровень 

приверженности некоторым формам лечения (прием пищевых добавок, ингаляции 

при помощи небулайзера, кинезиотерапия) снижен. 

Полученные в ходе корреляционного анализа данные подтверждают 

полученные на предшествующих этапах исследования результаты и также 

указывают на наличие прямых и обратных связей между уровнем субъективного 

восприятия болезни как угрозы жизни и здоровью и составляющих его показателей, 

структурой ВКБ, выбором стратегий совладающего поведения, и уровнем 

приверженности лечению у взрослых пациентов с МВ. 

Таким образом, были полученные новые данные, впервые описывающие 

структурные особенности внутренней картины болезни, выбора стратегий 

совладающего поведения и приверженности лечению с учетом когнитивной оценки 

угрозы болезни у взрослых пациентов с МВ. Полученные результаты отражают 
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практическую значимость работы и указывают на необходимость разработки и 

внедрения программ клинико-психологического сопровождения и реабилитации 

взрослых пациентов с МВ с учетом не только объективных показателей клинических 

параметров течения заболевания, но и субъективного параметра – уровня восприятия 

болезни как угрозы жизни и здоровью, которые будут направлены на формирование 

согласованной картины болезни, выбор адаптивных стратегий совладающего 

поведения и повышение уровня приверженности лечению у данной категории 

пациентов. 

Теоретическая значимость работы  определена расширением и дополнением 

уже имеющихся научных представлений о внутренней картине болезни и 

совладающем поведении у пациентов с МВ. Полученные в ходе исследования 

результаты помогут в более глубоком понимании структурного строения ВКБ, а 

также имеющихся между ее компонентами, стратегиями совладающего поведения и 

уровнем приверженности лечению связей и определяющих их факторов. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической работе 

клинических психологов, врачей-терапевтов, пульмонологов, психиатров, а также 

применяться в учебном процессе вузов, осуществляющих подготовку и 

последипломное дополнительное образование клинических психологов и врачей 

лечебного профиля. 
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ВЫВОДЫ: 

 

1. Внутренняя картина болезни (ВКБ) взрослых пациентов с муковисцидозом 

является уникальным вариантом ВКБ тяжелого генетического заболевания с высокой 

вероятностью летального исхода, развивающейся без предшествующей ей 

внутренней картины здоровья (ВКЗ) у изначально больного ребенка, не знающего, 

что такое здоровье.  

2. На формирование ВКБ влияют психологические факторы, среди которых 

ведущая роль отводится когнитивной оценке угрозы болезни пациентами для своей 

жизни. Эти факторы влияют на образование определенной структуры ВКБ, 

соотношение её компонентов, уровней, их специфики и выраженности. 

3. У взрослых пациентов с муковисцидозом выделены два варианта 

когнитивной оценки болезни как угрозы для жизни. Восприятие болезни как 

умеренной угрозы для жизни включает в себя высокие показатели по таким 

когнитивным компонентам как «Понимание болезни», «Течение болезни», 

«Контроль болезни» и «Контроль лечения». Восприятие болезни как выраженной 

угрозы для жизни включает в себя высокие показатели по компонентам 

«Идентификация болезни», «Последствия болезни»», «Озабоченность болезнью» и 

«Эмоциональные реакции на болезнь». 

4. Когнитивная оценка болезни как умеренной угрозы для жизни 

детерминирует сдержанность эмоционального ответа на муковисцидоз и невысокую 

обеспокоенность болезнью, способствует ограниченной идентификации проявлений 

болезни, оценке последствий муковисцидоза как умеренных по тяжести, повышению 

уверенности в своей способности контролировать лечение. Она определяет в 

структуре мотивационного уровня ВКБ преобладание позитивных смыслов болезни 

(«опыт», «вызов») над негативными («враг/угроза», «потеря»); преобладание копинг-

стратегий адаптивного оптимистического принятия болезни, надежды на излечение 

над стратегиями мало адаптивного избегания и содействует более широкому спектру 

приверженности фармакотерапии и немедикаментозного лечения. Интрацептивное 

восприятие, связанное с когнитивной оценки болезни как умеренной угрозы жизни, 

сфокусировано непосредственно на проявлениях болезни, характеризуется 
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диффузностью, малой дифференцированностью интрацептивного словаря и отражает 

дефицитарность семантики внутреннего восприятия. 

5. Интрацептивное восприятие муковисцидоза, зависящее от когнитивной 

оценки болезни как выраженной угрозы, сначала трансформируется относительно 

преувеличенной угрозы здоровью, а затем, в измененном виде, идентифицирует 

собственно телесные ощущения. Когнитивная оценка муковисцидоза как 

выраженной угрозы для жизни, детерминирует избыточную аффективную 

окрашенность проявлений заболевания, высокую озабоченность болезнью и 

преувеличение ее значимости для себя; способствует более полной, расширенной 

идентификации заболевания по его проявлениям, восприятию последствий болезни 

как серьезных и тяжелых. Она сочетает позитивные и негативные смыслы болезни, 

контрастное использование копинг-стратегий оптимистического принятия с мало 

адаптивным избеганием болезни и преобладание стратегий избегания трудных 

жизненных ситуаций, способствует снижению приверженности фармакотерапии и 

немедикаментозному лечению. 

6. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют, что многоуровневая 

структура ВКБ в целом, совладание с болезнью и приверженность лечению являются 

взаимно связанными психологическими конструктами единой системы 

саморегуляции болезни и лечения, в которой ВКБ первична, а совладание и 

приверженность лечению вторичны. ВКБ запускает выбор персональных, 

разрешающих проблему и сфокусированных на эмоциях, способов совладания с 

болезнью и оценивает их эффективность по принципу обратной связи. 

Приверженность или неприверженность лечению при этом могут быть рассмотрены 

как различные варианты диадического копинг-поведения врача и пациента.  

7. Использованный в исследовании пакет методик для измерения особенностей 

внутренних телесных ощущений, эмоциональных реакций на болезнь, представлений 

о болезни и её личностных смыслах, способов совладания с муковисцидозом, 

приверженности фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения позволяет 

проводить многоуровневую оценку ВКБ, копинг–поведения и приверженности 

лечению взрослых больных муковисцидозом. 
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Приложение 1 

 

Бланки применяемых в исследовании психометрических методик 

 

Опросник эмоционального реагирования на болезнь 

ФИО_____________________Возраст             Пол м  ж        Дата_______   

 

   Болезнь вызывает у человека разные эмоции. Мы хотели бы знать, какие эмоции вызывает у 

Вас ваша болезнь - муковисцидоз. Прочитайте внимательно каждое утверждение и из четырех 

вариантов ответа выберите  и отметьте крестиком в соответствующей графе тот, который в 

наибольшей мере совпадает с Вашим мнением. 

 

В последнее время, вспоминая о своей болезни - муковисцидозе,  Я ощущал(-а):  

Утверждение Никогда 

(0) 

Иногда 

(1) 

Часто 

(2) 

Всегда 

(3) 

1. Печаль     

2. Надежда на лучшее     

3. Депрессию     

4. Страх     

5. Чувство радости от преодоленных 

трудностей, препятствий 

    

6. Гнев     

7. Оптимизм     

8. Отчаяние     

9. Равнодушие к своему состоянию     

10. Разочарование     

11. Облегчение     

12. Беспомощность     

13. Покорность     

14. Удивление     

15. Уверенность в себе и своих силах     

16. Тревогу     

17. Чувство готовности к борьбе     

18. Вину, стыд     

19. Благодарность за оказываемую мне 

заботу и поддержку 

    

20. Страдание     

21. Спокойствие     

22. Презрение к себе     
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Приложение 1 

Краткий опросник восприятия болезни 
Пожалуйста, обведите кружком цифру, наиболее точно отражающую  ответ на каждый из 

нижеприведенных вопросов касающихся Вашей  болезни: 

1.По Вашему мнению, до какой степени муковисцидоз  влияет на Вашу жизнь? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

не влияет вообще                                                влияет в наивысшей степени  

2.По Вашему  мнению, как долго будет продолжаться Ваше  заболевание? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

очень            всегда 

короткое время 

3.По Вашему  мнению, в какой степени Вы контролируете муковисцидоз? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

абсолютно                    полностью  

не контролирую                            контролирую 

4.По Вашему мнению , до какой степени проводимое  лечение помогает бороться с 

муковисцидозом? 

0  1  2  3   4   5      6   7 8  9            10 

не помогает совсем                                                                       чрезвычайно помогает                                                      

5.До какой степени Вы   ощущаете имеющиеся  симптомы муковисцидоза ? 

      0      1 2 3           4 5 6 7           8 9 10 

не ощущаю                  ощущаю много 

никаких симптомов                                                                                                  выраженных 

                                                                                                                            симптомов 

6.До какой степени Вы обеспокоены муковисцидозом? 

0 1 2 3 4           5 6 7 8 9 10 

не обеспокоен                                                     чрезвычайно                                                

совсем                                                                                                                        обеспокоен 

7.По Вашему  мнению, как хорошо Вы понимаете свое заболевание? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

не понимаю         полностью  

совсем          понимаю 

8.До какой степени муковисцидоз  влияет на Ваши эмоции? (например, до какой 

степени он тебя раздражает, пугает, расстраивает или вызывает депрессию?) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

не влияет на мое                                                                         чрезвычайно влияет на мое 

эмоциональное состояние                                                            эмоциональное состояние 

 

9.Пожалуйста перечисли в порядке значимости 3 наиболее важных по твоему 

мнению фактора, которые вызвали твое заболевание. Наиболее важными 

причинами моего заболевания были:- 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 3.  _________________________________ 
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Приложение 1 

Опросник «Личностный смысл болезни» 

ОПРОСНИК ЛСБ-МВ 

 

ФИО _________________ Возраст ______   Пол м ж  Дата    ______  20__ г. 

 

     Для меня моя болезнь – муковисцидоз - это: НЕТ Скорее   ДА,        

чем        НЕТ  

 ДА 

1.  то, за что я расплачиваюсь и за что виню себя. 0 1 2 

2.  проявление моей слабости и неудача, в которой я 

виноват. 

0 1 2 

3.  невосполнимая потеря здоровья, приводящая к 

потере способности действовать или возможной 

смерти. 

0 1 2 

4.  угроза мне, это мой враг. 0 1 2 

5.  желанное облегчение от других проблем моей 

жизни. 

0 1 2 

6.  призыв о помощи, обращенный к близким мне 

людям 

0 1 2 

7.   вызов,  брошенный мне судьбой, который я 

надеюсь преодолеть 

0 1 2 

8.  определенный жизненный опыт, который 

позволит мне стать сильнее 

0 1 2 
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Опросник «Совладающее поведение при муковисцидозе» 

Люди больные муковисцидозом по-разному совладают со своей болезнью. Ниже приведен 

список способов (стратегий) совладания больных с муковисцидозом: описание что они делают, 

думают и чувствуют, чтобы совладать с болезнью. Пожалуйста, напротив каждой 

предложенной стратегии отметьте галочкой один ответ (никогда, редко, обычно, часто). Он 

лучше всего должен описывать насколько часто Вы используете данный способ совладания. 

 

 Стратегия совладания никогда редко обычно часто 

1 Я разговариваю с другими больными 

муковисцидозом     

    

2 Я чувствую себя оптимистично      

3 Я делаю что-то, чтобы отвлечься от этого      

4 Я с нетерпением жду будущего, когда мне станет 

лучше 

    

5 Я чувствую себя беспомощным, я ничего не могу 

сделать 

    

6 Я говорю со своей семьей и друзьями 

   

    

7 Я молюсь 

 

    

8 Я пытаюсь выбросить это из головы       

9 Я принимаю это 

   

    

10 Я плачу, ем, выпиваю или принимаю наркотики 

  

    

11 Я разговариваю с профессионалом, который больше 

знает о муковисцидозе  

    

12 Я делаю все, что могу     

13 Я стараюсь смотреть на это иначе - увидеть 

положительную или смешную сторону жизни  

    

14 Я избегаю этой темы, насколько это возможно 

  

    

15 Я рассматриваю это в реальности – могло бы быть 

еще хуже  

    

16 Я просто надеюсь, что все будет в порядке  

  

    

17 Я уверен(-а) в докторах и лечении       

18 Я приношу жертвы в краткосрочной перспективе, 

потому что я знаю, что мне от этого будет лучше. 

    

19 Я лечу себя специальными методами     

20 Я стараюсь сделать что-нибудь положительное 
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Опросник «Приверженность лечению при муковисцидозе» 

 

Нижеперечисленные вопросы касаются Вашего лечения и того, насколько точно  Вы 

соблюдаете рекомендации врачей:  

 

1. Вентиляционное очищение (легких) 

  

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 

 

2. Аэрозольные препараты  

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 

 

3. Дозированные ингаляторы (ингаляции) 

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 

 

4. Прием антибиотиков внутрь через рот (перорально) 

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 

 

5. Прием антибиотиков в виде аэрозоля  

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 
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6. Ферменты поджелудочной железы (панкреатические ферменты) 

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 

 

 

7.  Пищевые добавки 

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 

 

8. Витамины. 

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 

 

9.Физиотерапия 

 

   1- Никогда не делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   2- Редко делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   3- Иногда делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   4- Часто (обычно) делаю это в соответствии с рекомендациями. 

   5- Всегда делаю это в соответствии с рекомендациями в обязательном порядке. 
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Приложение 2 

Результаты корреляционного анализа (в таблицах) 

Корреляционные связи компонентов восприятия болезни со стратегиями совладающего (копинг-) поведения. 

 

 Последстви

я болезни 

Понимани

е болезни 

Озабоченност

ь болезнью 

Эмоциональное 

реагирование на 

болезнь 

Восприятие болезни 

как угрозы 

Оптимистическое 

принятие 

    R=-0,431 

р=0,045 

Надежда   R= -0,593 

p= 0,006 

  

Отвлечение    R= -0,660 

p= 0,005 

 

Избегание R= -0,450 

p= 0,047 

    

Конфронтация   R=0,595 

p= 0,006 

R=0,453 

p=0,045 

R=0,590 

p= 0,008 

Дистанцирование  R=0,470 

p=0,031 

  R= -0,563 

p= 0,011 

Принятие 

ответственности 

 R=0,524 

p= 0,018 

R=0,541 

p= 0,014 

  

Бегство-избегание   R=0,579 

p=0,008 

  

Положительная 

переоценка 

  R=0,528 

p= 0,017 

  

 

 

 

Корреляционные связи компонентов восприятия болезни с компонентами личностной тревожности и 

ситуативной тревоги. 

 

 
Понимание 

болезни 

Озабоченност

ь болезнью 

Эмоциональное 

реагирование на 

болезнь 

Восприятие 

болезни как 

угрозы 

Эмоциональный 

дискомфорт (Л) 

R=-0,524 

p=0,027 

R=0,464 

p=0,039 

R=0,504 

p=0,023 

 

R=0,541 

p=0,014 

Фобический компонент 

(Л) 

R=-0,535 

p=0,015 

R=0,450 

p=0,046 

R=0,507 

p=0,022 

 

 

Тревожная оценка 

перспективы (Л) 

R=-0,445 

p=0,050 

R=0,647 

p=0,002 

R=0,499 

p=0,025 

 

 

Интегративный показатель 

тревожности (Л) 

R=-0,492 

p=0,028 

R=0,556 

p=0,011 

R=0,501 

p=0,024 

 

 

Эмоциональный 

дискомфорт (С) 
 

R=0,488 

p=0,029 
 

R=0,459 

p=0,039 

Фобический компонент 

(С) 
 

R=0,444 

p=0,050 
 

R=0,537 

p=0,015 

Тревожная оценка 

перспективы (С) 
 

R=0,510 

p=0,022 
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Корреляционные связи компонентов восприятия болезни с формами эмоционального реагирования на болезнь. 

 

 

 
Последствия 

болезни 

Понимание 

болезни 

Озабоченность 

болезнью 

Эмоциональное 

реагирование на 

болезнь 

ЭРБ Печаль 
R= 0,550 

p= 0,012 

R=- 0,490 

p= 0,028 

R= 0,497 

p= 0,026 

R= 0,528 

p= 0,017 

ЭРБ Гнев    
R= 0,518 

p= 0,019 

R= 0,653 

p= 0,002 

ЭРБ Отчаяние   
R= 0,536 

p= 0,015 

R= 0,463 

p= 0,040 

ЭРБ Разочарование   
R= 0,674 

p= 0,001 

R= 0,710 

p= 0,001 

ЭРБ Облегчение 
R= 0,538 

p= 0,038 
   

ЭРБ Беспомощность   
R= 0,466 

p= 0,038 
 

ЭРБ Удивление  
R= -0,475 

p= 0,034 
  

ЭРБ Тревога  
R= -0,468 

p= 0,038 
  

ЭРБ Вина, стыд  
R=-0,471 

p= 0,036 
  

ЭРБ Презрение к 

себе 
  

R= 0,692 

p= 0,001 

R= 0,638 

p= 0,002 

 

 

Корреляционные связи компонентов восприятия болезни с личностными смыслами болезни. 

 

 Последствия болезни Озабоченность болезнью 
Восприятие болезни как 

угрозы 

ЛСБ Потеря  
R=0,450 

p=0,047 
 

ЛСБ Угроза  
R=0,539 

p=0,014 

R=0,510 

p=0,023 

ЛСБ Вызов 
R=0,552 

p=0,012 
 

R=-0,452 

p=0,039 

 

 

 

Корреляционные связи компонентов восприятия болезни с показателями приверженности некоторым 

формам лечения. 

 

 Последствия болезни 
Эмоциональное реагирование 

на болезнь 

Восприятие болезни как 

угрозы 

Прием 

антибиотиков 

внутрь через рот 

(перорально) 

R=0,601 

p=0,006 
 

R=0,499 

p=0,030 

Пищевые добавки  
R=-0,523 

p=0,045 
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Корреляционные связи между компонентами восприятия болезни. 

 

 

 
Понимание 

болезни 

Озабоченность 

болезнью 

Эмоциональное 

реагирование на 

болезнь 

Восприятие 

болезни как 

угрозы 

Понимание болезни -   
R=-0,490 

p=0,047 

Озабоченность болезнью  - 
R=0,804 

p=0,001 

R=0,537 

p=0,015 

Эмоциональное реагирование 

на болезнь 
 

R=0,804 

p=0,001 
- 

R=0,668 

p=0,001 

Восприятие болезни как угрозы 
R=-0,490 

p=0,047 

R=0,537 

p=0,015 

R=0,668 

p=0,001 
- 

 

 

Корреляционные связи компонентов интрацептивного словаря с показателями ВКБ. 

 

 Выбор ощущений, часто встречающихся у испытуемого 

Надежда 
R=0,700 

p=0,005 

Самоконтроль 
R=0,638 

p=0,014 

Положительная переоценка 
R=0,572 

p=0,032 

 

Корреляционные связи компонентов интрацептивного словаря с показателями ВКБ. 

 

 Глаголы Существительные Наречия 

Планирование решения проблем  
R=0,566 

p=0,011 
 

ИТТ ЭД (Л)   
R=0,462 

p=0,046 

ИТТ АСТ (Л)  
R=0,488 

p=0,034 
 

ИТТ ЭД (С) 
R=0,464 

p=0,046 
 

R=0,611 

p=0,005 

ИТТ АСТ (С) 
R=0,635 

p=0,004 
  

ИТТ ФОБ (С)   
R=0,624 

p=0,004 

ИТТ ТОП (С) 
R=0,474 

p=0,040 
 

R=0,677 

p=0,002 

Последствия болезни   
R=0,682 

p=0,002 

Идентификация болезни   
R=0,640 

p=0,004 

Эмоциональное реагирование на болезнь   
R=0,483 

p=0,022 

Восприятие болезни как угрозы  
R=0,487 

p=0,040 

R=0,606 

p=0,008 
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Корреляционные связи компонентов интрацептивного словаря с показателями ВКБ. 

 

 

 Метафоры Телесные Конкретные 

Избегание 
R=0,491 

p=0,033 
  

ИТТ ЭД (С) 
R=0,533 

p=0,019 
  

ИТТ АСТ (С) 
R=0,776 

p=0,001 

R=0,575 

p=0,010 

R=0,550 

p=0,015 

ИТТ ФОБ (С) 
R=0,505 

p=0,030 
  

ИТТ ТОП (С) 
R=0,546 

p=0,016 
  

ИТТ СЗ (С) 
R=0,519 

p=0,023 
  

Контроль лечения  
R=-0,625 

p=0,006 

R=-0,618 

p=0,006 

Понимание болезни  
R=-0,607 

p=0,008 

R=-0,625 

p=0,006 

 

 

Корреляционные связи компонентов личностной тревожности с формами эмоционального реагирования на 

болезнь. 

 

 

 
Эмоциональный 

дискомфорт (Л) 

Фобический 

компонент (Л) 

Тревожная оценка 

перспективы (Л) 

ЭРБ Печаль 
R= 0,467 

p= 0,033 
  

ЭРБ Разочарование 
R= 0,452 

p= 0,040 

R= 0,516 

p= 0,017 

R= 0,517 

p= 0,016 

ЭРБ Беспомощность 
R= 0,483 

p= 0,027 

R= 0,507 

p= 0,019 

R= 0,464 

p= 0,034 

ЭРБ Страх  
R= 0,435 

p= 0,049 

R= 0,439 

p= 0,046 

ЭРБ Отчаяние  
R= 0,480 

p= 0,028 
 

ЭРБ Гнев   
R= 0,436 

p= 0,048 

ЭРБ Оптимизм   
R= -0,549 

p= 0,027 

ЭРБ Облегчение   
R= -0,660 

p= 0,015 

ЭРБ Тревога   
R= 0,615 

p= 0,003 

ЭРБ Спокойствие   
R=- 0,616 

p= 0,011 
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Корреляционные связи компонентов личностной тревожности со стратегиями совладающего                  

(копинг-) поведения. 

 

 
Эмоциональный 

дискомфорт (Л) 

Фобический компонент 

(Л) 

Тревожная оценка 

перспективы (Л) 

Надежда   
R=0,467 

p=0,033 

Отвлечение 
R=0,577 

p=0,009 
 

R=0,526 

p=0,014 

Конфронтация 
R=0,470 

p=0,031 
 

R=0,793 

p=0,001 

Поиск социальной 

поддержки 
  

R=0,569 

p=0,007 

Принятие 

ответственности 
 

R=0,458 

p=0,037 

R=0,560 

p=0,008 

Бегство-избегание 
R=0,478 

p=0,028 

R=0,438 

p=0,047 

R=0,724 

p=0,001 

Планирование решения 

проблем 
  

R=0,491 

p=0,024 

Положительная 

переоценка проблемы 
  

R=0,568 

p=0,007 

 

Корреляционные связи компонентов ситуативной тревоги с показателями ВКБ. 

 

 

 
Эмоциональный 

дискомфорт (С) 

Астенический 

компонент (С) 

Фобический 

компонент (С) 

Тревожная оценка 

перспективы (С) 

Избегание   
R= -0,438 

p=0,047 
 

Конфронтация    
R=0,569 

p=0,007 

Бегство-избегание   
R=0,449 

p=0,041 

R=0,448 

p=0,041 

Планирование 

решения проблем 
 

R=0,658 

p=0,001 
 

R=0,533 

p=0,013 

Положительная 

переоценка проблемы 

R=0,636 

p=0,002 
 

R=0,458 

p=0,037 

R=0,566 

p=0,007 

 

 

 

Корреляционные связи форм эмоционального реагирования на болезнь со стратегиями совладающего          

(копинг-) поведения. 

 

 Страх Гнев Разочарование Тревога Вина, стыд 

Отвлечение  
R= 0,535 

p= 0,012 

R= 0,465 

p= 0,034 
 

R= 0,438 

p= 0,047 

Конфронтация 
R= 0,449 

p= 0,041 

R= 0,483 

p= 0,027 

R= 0,594 

p= 0,005 

R= 0,574 

p= 0,006 
 

Принятие 

ответственности 
  

R= 0,503 

p= 0,020 

R= 0,524 

p= 0,015 
 

Бегство-избегание  
R= 0,470 

p= 0,031 

R= 0,601 

p= 0,004 

R= 0,702 

p= 0,001 
 

Планирование решения 

проблем 
   

R= 0,507 

p= 0,019 
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Корреляционные связи форм эмоционального реагирования на болезнь с личностными смыслами болезни 

 

 Печаль Страх Гнев 
Отчаяни

е 

Разочаро

вание 

Беспомо

щность 

Вина, 

стыд 

Презрение к 

себе 

ЛСБ 

слабость 

R= 0,527 

p= 0,014 
       

ЛСБ потеря 
R= 0,506 

p= 0,019 

R= 0,710 

p= 0,001 

R= 

0,572 

p= 

0,007 

R= 0,628 

p= 0,002 

R= 0,535 

p= 0,012 

R= 0,753 

p= 0,001 

R= 0,478 

p= 0,028 

R= 0,731 

p= 0,001 

ЛСБ угроза      
R= 0,552 

p= 0,009 

R= 0,454 

p= 0,039 

R= 0,470 

p= 0,032 

ЛСБ опыт   

R=-

0,450 

p= 

0,041 

    
R= -0,582 

p= 0,006 

 

Корреляционные связи личностных смыслов болезни со стратегиями совладающего (копинг-) поведения. 

 

 Потеря Угроза Помощь Вызов 

Надежда   
R=0,524 

p=0,015 

R=0,492 

p=0,023 

Избегание    
R=-0,543 

p=0,011 

Прием антибиотиков перорально 
R=-0,500 

p=0,025 
 

R=0,467 

p=0,038 
 

Конфронтация  
R=0,539 

p=0,012 
  

Принятие ответственности  
R=0,475 

p=0,030 
  

Бегство-избегание  
R=0,555 

p=0,009 
  

Планирование решения проблем    
R=0,566 

p=0,007 

Положительная переоценка   
R=0,578 

p=0,006 

R=0,482 

p=0,027 

 

Корреляционные связи уровней приверженности лечению с компонентами ВКБ. 

 

 

Прием 

антибиотиков 

перорально 

Ингаляции при 

помощи небулайзера 

Пищевые 

добавки 

Контроль болезни  
R=0,464 

p=0,045 
 

Эмоциональное реагирование на болезнь   
R=-0,523 

p=0,045 

Восприятие болезни как угрозы 
R=-0,499 

p=0,035 
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Приложение 2 

 

Корреляционные связи уровней приверженности лечению с компонентами ВКБ. 

 

 

Прием 

антибиотиков 

перорально 

Прием антибиотиков 

в виде аэрозоля 

Пищевые 

добавки 
Витамины 

Оптимистическое 

принятие 

R=0,496 

p=0,026 
   

Надежда 
R=0,568 

p=0,009 
   

Конфронтация   
R=-0,567 

p=0,022 
 

Дистанцирование    
R=-0,536 

p=0,018 

Положительная 

переоценка 

R=0,622 

p=0,003 

R=0,470 

p=0,049 
  

 

Корреляционные связи уровней приверженности лечению с компонентами ВКБ. 

 

 Прием антибиотиков перорально Ферменты поджелудочной железы  

ИТТ СЗ (Л) 
R=-0,664 

p=0,001 
 

ИТТ ЭД (С)  
R=-0,748 

p=0,000 

ИТТ ФОБ 

(С) 
 

R=-0,571 

p=0,009 

 

Корреляционные связи уровней приверженности лечению с компонентами ВКБ. 

 

 
Прием антибиотиков 

перорально 

Ингаляции при помощи 

небулайзера 

Пищевые 

добавки 

ЭРБ Отчаяние 
R= -0,458 

p= 0,042 
  

ЭРБ Разочарование 
R=-0,500 

p=0,039 

R=-0,567 

p=0,032 

R=-0,629 

p=0,009 

ЭРБ Тревога 
R= -0,465 

p= 0,039 
  

ЭРБ Вина, стыд 
R= -0,453 

p= 0,045 
  

ЭРБ Благодарность 
R= 0,499 

p= 0,049 
  

 

Корреляционные связи уровней приверженности лечению с компонентами ВКБ. 

 

 Прием антибиотиков перорально 

ЛСБ Потеря 
R=-0,500 

p=0,037 

ЛСБ Помощь 
R=0,467 

p=0,038 
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Приложение 3 

Клинические примеры психологических портретов пациентов с 

различной когнитивной оценкой угрозы. 

 

Клинический пример №1. (восприятие болезни как умеренной угрозы) 

Пациент Ч. Жен., 21 г. 

Диагноз и актуальное состояние на момент обследования: Муковисцидоз, смешанная 

легочно-кишечная форма, тяжелое течение, обострение, обусловленное хронической 

колонизацией дыхательных путей В.cepacia. 

Анамнестические данные. С 10-тимесячного возраста верифицирован Муковисцидоз. С 

1998 г. ухудшение состояния в связи с инфицированием дыхательных путей. Систематически 

стационарно наблюдается в НИИ пульмонологии. Отмечает жалобы на одышку при физической 

нагрузке. Не замужем. Студентка 2 курса заочной формы обучения в институте. Проживает с 

родителями. Инвалид II группы. 

Данные клинико-психологического интервью. Пациентка общительна, контакту 

доступна и сама проявляет инициативу в его установлении. Зрительный контакт поддерживает 

на протяжении общения. Сознание ясное - в месте, времени и собственной личности 

ориентирована. Голос умеренно громкий, речь внятная, ответы на вопросы развернутые. 

Эмоциональный фон ровный, настроение приподнятое, но соответствующее ситуации (со слов 

пациентки: «Думаю, уж про что, а про свою болячку я смогу что-то рассказать Вам»). О 

болезни рассказывает охотно, не упускает подробностей. Оценивает свое здоровье как 

«требующее лечения», а болезнь как «тяжелую» (со слов пациента: «Конечно, часто руки 

опускаются, когда даже и лечение не гарантирует здоровья и может случиться обострение, 

но все равно приходится бороться за себя, ведь как иначе»). В стационар госпитализирована 

без родителей. 

Данные психодиагностического тестирования. В ходе обследования пациентки с 

помощью пакета психометрических методик, статистической обработки полученных данных и 

сопоставления их с результатами других пациентов было установлено, что она воспринимает 

имеющееся заболевание МВ как умеренную угрозу для жизни и здоровья. При этом 

интрацептивный словарь пациентки диффузен и характеризуется преобладанием слов, 

отражающих различные аспекты течения болезни и ее лечения, такие как «Дрожь», «Боль», 

«Тошнота». Эмоциональное реагирование на болезнь включает как негативные («Гнев» - 1,18 

балла из 2), так и позитивные формы («Чувство радости от преодоленных трудностей» - 1,27 

балла и «Спокойствие» - 1,15 балла) с общим преобладанием последних. Общий показатель 

личностной тревожности и ситуативной тревоги не превышают нормативные показатели (5,56 и 

4,23 станайна – соответственно), преобладают Астенический компонент (5,29 и 4,84 станайна) и 

Тревожная оценка перспектив (4,95 и 3,7 станайна). Восприятие болезни характеризуется 

доминированием таких ее компонентов как «Контроль лечения» (8 баллов), «Контроль 

болезни» (8,15 балла) и «Понимание своего заболевания» (8,56 балла). Общие стратегии 

совладающего с трудными жизненными ситуациями поведения сфокусированы на преодолении 

трудностей, а не негативных эмоций и представлены поиском социальной поддержки (50,1 Т-

баллов) и планированием решения проблемы (48,2 Т-балла). Совладающее с болезнью 

поведением характеризуются преобладанием высоко адаптивных и понижением мало 

адаптивных специфических копинг-стратегий («Оптимистическое принятие» - 95 баллов, 

«Избегание» - 16 баллов). Личностные смыслы болезни также характеризуются преобладанием 

позитивных («Опыт» - 1,16 балла, «Вызов» - 1,1 балла) («Враг/угроза» - 0,98 балла) форм.  
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Приложение 3 

Таким образом, на первый план выступают данные указывающие на достаточную 

согласованность компонентов различных уровней ВКБ и высокую адаптированность пациентки 

к имеющемуся заболеванию в целом. Чувственные, эмоциональные и  

когнитивные компоненты ВКБ отражают стремление понять механизмы и принципы течения и 

лечения болезни, и исходя из этих установок получить инструменты контролирования своего 

состояния. Мотивационный компонент представлен поведением в болезни ориентированным на 

принятие широкого спектра решений для оптимизации своего общего состояния. 

 

Клинический пример №2. (восприятие болезни как выраженной угрозы) 

Пациент С. Муж., 25 лет. 

Диагноз и актуальное состояние на момент обследования: Муковисцидоз, смешанная 

легочно-кишечная форма, состояние средней тяжести, осложненное обострением хронического 

гнойно-обструктивного бронхита.  

Анамнестические данные. Считает себя больным с раннего детского возраста, когда 

появился рецидивирующий кашель с гнойной мокротой, температурные реакции, одышка, 

расстройство стула. Лечился эпизодически, подвергался множественным, в том числе и 

генетическим исследованиям. Отмечает жалобы на периодический кашель с трудноотделяемой 

гнойной мокротой, снижение веса на 4кг в течение 2 месяцев, общую слабость. Не женат. Не 

трудоустроен. Проживает с родителями. Инвалид II группы. 

Данные клинико-психологического интервью. Пациент общителен, контакту доступен, 

но не проявляет инициативы в разговоре. Зрительный контакт поддерживает редко. Сознание 

ясное - в месте, времени и собственной личности ориентирован. Голос тихий, речь внятная, 

ответы на вопросы лаконичные, но содержательные. Эмоциональный фон ровный, без 

демонстрирования ярких позитивных или негативных реакций, состояние спокойное с 

преобладанием депрессивных тенденций (со слов пациента: «Часто настроение бывает не 

особое, потому что и радоваться особо не чему. Нет времени на развлечения, да и сил тоже 

на это нет. Все время забирают лечение и таскание по больницам»). О болезни говорит 

неохотно, пытается сменить тему на проблему социальной адаптации (не может получить 

полноценное образование и работу). Оценивает свое здоровье как «плохое», а болезнь как 

«тяжелую и забирающую много сил» (со слов пациента: «Ощущаю постоянно недомогание, 

слабость. Редко когда могу чувствовать себя хорошо. Болезнь забирает много сил и времени. 

Но надо держаться, тем более что это уже стало привычкой»). В стационаре находится с 

матерью, часто обращается к ней с просьбами по уходу, мать часто вступает в диалог с 

психологом и с целью дополнительного информирования (со слов матери: «Он с детства 

лежит по больницам, поэтому и с друзьями, компаниями было тяжеловато»). 

Данные психодиагностического тестирования. В ходе обследования пациента с 

помощью пакета психометрических методик, статистической обработки полученных данных и 

сопоставления их с результатами других пациентов было установлено, что он воспринимает 

имеющееся заболевание МВ как выраженную угрозу для жизни и здоровья. При этом 

интрацептивный словарь пациента диффузен и характеризуется преобладанием слов, 

указывающих на критические и опасные состояния здоровья, такие как «Удушье», «Тяжесть», 

«Страдание». Эмоциональное реагирование на болезнь включает как позитивные («Чувство 

радости от преодоленных трудностей» - 1,15 балла из 2), так и негативные формы («Гнев» - 1,27 

балла и «Тревога» - 0,97) с общим преобладанием последних. Общий показатель личностной 

тревожности и ситуативной тревоги превышают нормативные показатели (7,37 и 7,23 станайна 

– соответственно) с преобладанием Эмоционального дискомфорта (7,29 станайна) и Тревожной 

оценки перспектив (7,17 станайна).  
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Восприятие болезни характеризуется доминированием таких ее компонентов как 

«Озабоченность» (7,2 балла), «Оценка последствий болезни как тяжелых» (7,15 балла) и 

«Идентификация проявлений болезни» (6, 72 балла). Общие стратегии совладающего с 

трудными жизненными ситуациями поведения представлены конфронтацией (56 Т-баллов), 

дистанцированием (55,42 Т-балла) и бегством-избеганием (55,4 Т-балла). Совладающее с 

болезнью поведением характеризуются преобладанием как эффективных («Оптимистическое 

принятие» - 72 балла), так и мало адаптивных («Избегание» - 66 балла) специфических копинг-

стратегий. Личностные смыслы болезни также характеризуются преобладанием позитивных 

(«Опыт» - 1,21 балла) и негативных («Враг/угроза» - 0,98 балла) форм.  

Таким образом, на первый план выступает низкая согласованность компонентов 

различных уровней ВКБ, а также ее несоответствие с клиническим течением болезни, что 

указывает на малую адаптированность пациента к имеющемуся заболеванию. Чувственные, 

эмоциональные и когнитивные компоненты ВКБ отражают озабоченность имеющейся 

множественной симптоматикой и загруженность проводимым лечением. Преобладает 

эмоциональный компонент восприятия болезни, которое проявляет себя в высоком 

беспокойстве о своем здоровье. Мотивационный компонент представлен поведением в болезни 

избегающим принятия решений для улучшения своего общего состояния, но при этом 

позволяющим избегать критических эпизодов и негативных переживаний, связанных с 

болезнью. 

 

 


