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ii6 дйгаым ВОЗ, ревмагамюм во всем мире страдает 1,41% накелешп, его 
распространетность состшлжт 5-10 чел. ira ТООО населешп (Бокерия Л.А., 2000, 
2001). Тояыо) в вашей стране около 25000 бопьнюс ежегодно нуждается в 
хяерйяятхм яе<юшо1 и aaxeat 3000 бшшшх его получает. Выживаемость 
бошшх в течешю 10 лег ори не «тф1фоваяных многокпапанных псфоках 
coctranner 8-15%. В то же цземя эти шжазатет после протезирования одного 
юкшша составляют 80%, после дв̂ 'ххяашнишч) ~ до 50-60% (Аъюсов Н.М., 
БевдетЛА, 1983, Ътя^ая. ДА^ 2001). Это приводит к увеш1чению численности 
ram, nepratecoBK onqpaiWH va хктащ шщетт 1Ч»»обрегенных реившических 
порою» Сфдца. Ояяязккт вояшкаюших при этом соматопсихических 
otHC«tieBsdt, алшкяфос m качество после(П1фашюняой жизни, требует к себе 
пристагамюго шимаша (Касстр^ишйГЖ, 1978; Поляков В Л , 1994; 
Бкие^нп Л А , 2000, я др.> 

Во^мстающее в о№№стве шпшшпе к душевому здс^кя»^ населяшя и 
связанное с ним разашие №ихол(»ическс^ реЫ$шштационной помощи 
соматическим падаентам в лопной мере отностся в к щюблеме 
1КШ(ОЛ(Якческого сопр<»(жаения больнее с првжэ̂ ретенными ревматическими 
пороками (ярдца, nqjeHecmnx («фаааю по тжоду ^хпеэотрсяания клапанов. 
Ош1ако в 1фа]гтческш1 зщявоозфажшш (фганизациошга-методачесхйм и 
сод^якательяым (псшс&социальаым) сюрсжам таюЛ работы уделялось яшо 
недостаточное внимание. Констатация tsasn fmsssmsaxsi о^оговила ra]6q> 
техш настоящего впшедояаята я егошпуа)шюсть. 

Особенности психически сф^ы, ракообразные еб насыщения и 
изменения, возникающие вследствие ВОЗД^СТВЕП МНОГИХ личностно-средовых 
патогенных факторов, оказывающих влияние на организм и личность больного 
до и после оп з̂ативного лечения приофстпшых пс̂ хжов сердца, изу'шлись 
отечественными и зару^жными психиатрши, не^юяогами и психошгамв 
0Со8ажвВ.В., 1974, 1985, 1988; КергалмЯДО., 1975, 1982; БендегЯА. с 
сошг., 1980, 1985; Пеляефини А,, 1 ^ Лау1мшайщс Э.Ф„ 1986; Бадшмн Л.О., 
1987; Ба1ЬаковУ.Б., 1987; КремлетаО.В., 198̂ , К<чш)ва EJO., 1994,1995,2002; 
Амосов Н.М. с сдавт., 1997; БожерияЛЛ., 2000; leOdnsCD. « ай., 1983; 
ЫшЫк А., 1985; MagniG. et all, 1988). ГЬ данным этих иссждсваний больные, 
проопертрованные по поводу приобретешшх ревматических пе̂ хиямв сердца, 
вшосят«а к категории пацйениж, woBmsssmx^ в сложную, многом^жую 
систему отношений. Дивамиа этой систеш! 01федетается личностно-
федошми факп̂ мвмоа, а также факт<ч»ми самого заболевания. Последшю 
включают в isdan собствашо ревматический прсщесс и {язличные татогенные 
влияния на центральную нужную систему в пропессе onqjaonn протея1роваяия 
клапанов на открытом сердце (нродолжитеяьная травматическая операхдая на 
открытом сердце с иефизиологачными искусственными кровообращением, 
вентиляций легких, свслаясдением и церебротсжсичным общим н^козом) 
(Бадалян Л.О., Малышев Ю.И., 1971; Шамуров Ю.С, 1993). К ним же относятся 
особенности клинической к^тшш при различнык тшгах порсжов, 
ощжделяющне разнью c»)cofe pCTpesm^g^^i^gjy^^AMpm болыялх, а 
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также иядавидуальние и «(цшшьно-психолотические особешюст личности 
болыюго, формир)тащиеся под someuctmeM большого числа 
биопсихосоциаяышх фактароь (ДебейкиМ. с соает., 19^; ИсжпевБЛ., 
Кч>пова Э.Б., 1999; Давыдова ГВ . с соаувг̂  2001). 

Операция по поводу протезирования сердечных клапанов, как единствеююе 
средство окязашш эфф«огив»к»й помощи, улучшает функциональное состояние 
больного (Пеллефини А. с соает., 1982; Амосов Н.А., 1983; БокерияЛА, 1989; 
Дебейю! М. с соавт., 1998; Давыдова Г.В. с соавт., 2001; Jenkins CD. et all., 1983). 
Однако социально-трудовая шстивность больных в послеоперационном периоде 
значительно снижается, количество не работающих пациентов возрастает. При 
этом отмечается отсутствие прямой связи социально-тгудовой активности с 
улучшением физического статуса больных, но обнаруживается некоторая связь с 
типом порока (Дзяк ГВ., Суходольский А.М., 1990, 1992, 1993). Несмотря на то, 
что изучены особенности личности болышх с п]}иофетеиными пороками сердда 
и взаимосввдвь особенностей вну1|)еяней щтат болезни и т̂ ^доаой 
активности, припкются недостаточно иссяедовшвой психическая сфера больных 
при различных типах пороков сердца (10)емлеваО.В., 1985; БурлачукЛ.Ф. с 
соает., 1992,2002). 

Основные симптомы измшеняй психячеосой сф^ш болшых до яг поеле 
операщш по поводу лриобретешшх пороков явлвоггся малосоецифичвымв и 
тре^тог тпщгеяьной дифф )̂аофшльной психодиашосшки (Схумин ВЛ., 1980; 
ЛауршиЙтяс Э.Ф.. 1986; Ковалев ВВ. , 1988; ДеткГВ., Суходольошй A M , 
1990, 1992; К(Ч>жоваЕЛО., 1994, 1995, 2002). В то же время системное 
реиыатическое заболевание, 1фоте1ающее с поражением не топыоо 
MHiq>ococywicTOro русп^ но и с с6}Щяатя гриданамичеокими н>фушад»мн 
(а том чиеж v в еосух^ястй системе гопстот моэта) тфивол̂ гт в июте к 
ртзвнтшо эвдефалопатия смешанного фунхщк̂ ально-с̂ эганического характ^ж. 
Наиболее явным и захономергаш ароШтяал таиоге рода жцефалсшатий 
счииавггса» ftn№Sieffi« тахтешаттяик я^юцесс^ Olei^aa^a ЕМ., 1987; 
ШамуроВ Ю.С, 1992,1993). Очевидт взазхшхяязь познавательной деятельвосш 
с рефлексивной сф^оЗ ятности я, в частюсти, со сферЫ! саяосозвавия, 
включающ^ в себя систему самооюоаюЕПя я гамооценки (СпшшВВ., 1983; 
МясищевВЛ., 1995; АяаиьгаБГ., 2001). В свсяо очерет^ патологичесап 
измоюнные познавательные процессы и ciKtei^ сгакквхетя в самоотиошевая 
препятствуют адошатяйму сшмовоафшгшю божзощего субъекта. Иаквеваж 
самовосприятие у яиц с эНЕ^фалсяттегми жжягай>у<зргятпесж1Г0 гевеза в 
значительной степени влияет на сжпеыу опюше»вй бояыкго, его сщенку 
качества жизни, гтрогноз сошгазшкмфуАо»^ акгввябсгя в после(шерациош1он 
nqjHoae. Однако в литературе по тучвеысй тхроблаю недостаточное тшмаяив 
уделяепя иссжд(жавшо шшхояегаческих 1фоквя«аяй эицефалшагай 
ревматического гежза, в, в частости, вааютяпяшах тфсщессов как наиболее 
характерных (оорееров» Э1т̂  жэся1е«№)Л папмкята. 

Поэтому основной цель» авггояцей работы является определение 
многомерных и всногоуроввевых х^яктертстик познавательных процессов, 
системы самоошошения и самооцевкя, яв«шос1«а0 характе^жгтик у 
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больных с разными типами приобретенных пороков сердца, исследованных в 
динамике хирургического лечения и послеоперационного восстановления. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы сле/отощие задачи: 
1. Г^вести анализ существующих подходов к изучению 

соматопсихических и юшнико-психологических соотношений у больных с 
гфиобретенными ревматическими пороками сердца, разработать методологию и 
методическое обоснование применения конкретных юшнико-психологических и 
экспериментально-психологических методов для исследования особенностей 
психологического статуса этих больных. 

2. Изучить динамику познавательных процессов у больных с различными 
типами приобретенных пороков сердца на разньк стадиях лечения и 
реабилитации и исследовать проявления когнитивного дефицита у лиц со 
вторичны\ш нгфушениями деятельности ЦНС морфофункционального и 
нейрососудистого генеза, сформировавшимися вследствие специфического 
систиииого процесса. 

3. На материалах многомфного дииамическ(их> юшяико-психологическсипо 
и экспериментально-психологического исследования выяюггь психологические 
особенности личности больных с приофетенными peBMatTf4eciaiMH пороками 
сердца с целью определения психотерапевтических «мишеней» и содерзкания 
психоютрраовюнных мероприяпШ. 

4. Изучить самооцеиочные характеристики отношения к себе как к субъекту 
болезни, динамику сзмоотнов№ния у больных с }»зличными типами 
ревматических пороков сердца и их репрезентйрованность в общей системе 
самосоявигая больного на рашых статях лечебного npoi^coi. 

5. Изучтъ особенности ф^широваяия ргсишчаах вариашов трудовых 
установок у больных с приобретенными ревматическикш п^юкш^ сердца и их 
взаимосвязь с характером сакюотношения пациентов. 

Гяпотза яссяеаоваяяя 
Снижение трудовой шггивности у некоторых групп прооперированмых 

пациентов с различными типами решиатических пороков сердца происходит 
в результггте воздействия сложного кбмплекса биологических, 
психояогаческих и социальных факторов, вызываюпдах мозговую гипоксию, 
вторичные нарушеаия позиавзтепьяых процессов, изменение общей 
психической активяости, яегаятииую перестройку «тотемы самоотношения и 
caMomietsoi ЛИЧНОСТИ бешьншо. 

Шеюябжйгвчеате птпбреппескяб осяовы «келедованяя 
1. С^1ст««шй подход и иснщепц^ мстодолшшеского единства 

бшмияичеикши я йсихосоциалыюго й фортяфованйн психической патолопш 
чаитекя (Ананьев БГ . , 19№; Ломов Б.Ф., 1975; 1&бановММ., 1983; 
Нуляер Ю Л . , 1992; В<чюбьев BAL , 1993; Вассе|»ган J I . R с соавт., 1994 и др.). 

2. Псяхсяогичейсая тес^мия отношений В Л . Мясищева (1960) и развитие ее 
попожиий Б.В. Иоаяеньйс и Э J . «apmmt^ (!999). 

3. Коицепщш сда«осО»ия|« В.В. Стоягага (1983) и СР . Пантилеева (1991). 
4. Концепция внутренней кгртины болезни РЛ. Лурия (1944) я ее развитие 

в т|>удах A i a Тхастота (1<^, 199^, ПВ. Николаетсй ссоавгорами (1987,1995Х 



1990); концепция отношения к болезни, сформированная Л.И. Вассерманом с 
соавторами (1987,1990,2001). 

Научная новизна я теоретическая значимость работы. 
1. Впервые исследуется нозогенная специфичность познавательных 

процессов в структуре патопсихологической картины энцефалопатии 
экзогенно-органической природы у больных с различными типами 
ревматических пороков сердца. 

2. Получены ранее не исследованные характеристики системы 
значимых отношений и самооценки у больных с приобретенными 
ревматическими пороками сердца. 

3. Впервые для исследования больных с приобретенными 
ревматическими пороками сердца в динамике этапов хирургического 
лечения и послеоперационного этапа разработана и использована 
оришнальная модификация методики САН (ДоскинВ.А. с соавт., 1973), 
применяемой при изучении самооценки функционального состояния 
пациентов в процессе лечения и реабилитации. 

4. Для целей комплексного медико-психолого-социального 
исследования предлагаются многомерные модели биопсихосоциальных 
соотношений у кардиохирургических больных с приобретенными пороками 
сердца, рассматриваемые по осям «сома», «психика» и «социум», 
ориентированных по нарастанию проявлений от нормы (состояния 
здоровья) к патологии (состоянию болезни) с учетом данных по типу 
порока, этапу лечения, характеру социально-трудовой активности в 
послеоперационном периоде. 

Прат-нческая значимость работы проявляется в разработке 
методически обоснованного подхода и соответствующего ему 
диагностического инструментария, апробирования в многолетней тфактике 
работы медицинского психолога в кзрдиохирургическоб клинике вьшодвв. 
следующих из настоящего экспериментального исследования. 

Освоввые йоложевяя исследолапвя, выпосямые яа защиту 
1. Развитие спедафических особенностей индивидуального 

самосознания я социального фувкциошфовашиг больных с приобретеинымв 
пороками сердца о^словяено налпнчиен комшюсса отрицательных факторов 
(биологических, соци8яы«о-ясихояогических и иядивидуалшо-лнчностных), 
создающих для каэкд<»ч> больного своеобразт» трехмсфяое 1фостранство, в 
котсфом в качестве осей для размещения диагностических данных выступают 
меняющиеся во вреиеии различные кли1шческие и психологичесше 
феномены, патогенные влияния OCHOBWOTO забояедаидая и оперативного 
лечен1ш, в частносгв: 

1.1. появление дезадаптивных патт^ов социально-трудовЫ! 
актишюсти у больных с приобретенными п<^кам|! сердаа, развивающиеся 
вследствие сложных яри^ппю-следст&енных связей нарушенных 
когнитивных процессов н специфических изменений сферы самосознания (в 
частности, изменаше самооценки й самоотиошеняя); 

1.2. дифференцируемые три формы ретматического nt̂ wKa, три этапа 



лечения и три варианта социально-трудовой активности (как своеобразные 
«срезовые» пункты на осях многомерной модели клинико-психологической 
диагностики). 

2. Когнитивные Нарушения, в основе которых лежат 
патоморфологические изменения мозгового субстрата вследствие системного 
ревматического процесса, длительного нарушения мозговой гемодинамики, а 
также гипоксии и других патогенных факторов искусственного 
кровообращения, являются особыми условиями для развития специфических 
изменений рефлексивной сферы, отрицательно влияющих на социально-
трудовую активность прооперированных пациентов с приобретенными 
пороками сердца. 

3. Вызванные патобиологическими факторами когнитивные нарушения, 
индивидуальные • психологические особенности личности и системы ее 
самоотношения и самооценки, особенности болезни и ее лечения формируют 
качественно-своеобразную специфику социально-трудовой активности 
различных групп больных с ревматическими пороками, обследованных на 
разных 3tanax лечения. 

4. Между самооценкой и системой самоотношения, с одной стороны, и 
характером социально-трудовой активности больных с протезированными 
сердечными клапанами, с другой, существует непосредственная взаимосвязь, 
проявляюндаяся определенной динамикой отношения к себе как к больному. 
При этом тип порока, особенности этапа лечения, структура значимых 
отношений личности и качественное своеобразие самооценки могут 
рассматриваться как факторы, опосредуюпдае влияние специфической 
внутренней кч»ины болезни на выработку социально-трудовых установок 
прооперированных больных. 

Органтацня, материал а метолы иселедовавиа. Исследование 
проводилось на базе отделения «шрдиохирурпш Челябинской областной 
клинической больницы Wfel, поэтапно с 1997 года по 2002 год. В динамике 
исследованы пациенты трудоспособного возраста (от 21 до 54 лет) с различными 
типами приобретенных nopoi«}B сердаа (с аортальными порсжамн - 2S человек, с 
мт|%1льными осфокаяш - 57, с комбшвцюванными мит|»яьно-в(ч»апьными 
пороками - 21), получившие кардиохирургическое лечеше в плановом п^ищке. 
Психодиагносгаческ№ исследования проводились трёхкратно: первый 
(дооп^ицношшй) этап - за 1-2 дня до операции {106 больных), второй (ранний 
послеоперационный) этап - через 5-7 дней после операции (102 больных), третий 
(отдаленный послеоп^ращонный) этап - через 6-12 месяцев после операции (54 
ттетй). 

Группы испытуемых пациентов, обследованные в отдаленном 
послеоперационном периоде, дифференцировались по характеру их отношения к 
трудовой деятельности. Vb 54 пациентов работающие составили 18 человек, 
собирающиеся работать -15 человек, не желающие работать - 21 человек. 

В соответствии с задачами был ягаюльзован комплекс методик, 
применяемых в практике медико-психологических исследований (Доскин В.А. с 
соавт., 1973; ЧайноваЛД с соавт, 1983; Рубинштейн СJL, 1998; Шмелев А.Г, 



2002 и лр.) и позволяющих изучить особенности познавателышх процессов, 
динамику системы самоотношения и самооценки у больных с прио%«тенными 
ревматическими пороками се^йца в процессе хиифгическол» лечения и 
социалыпУфудовой адаптации. В частности, иоюльзоваяисы 

1. Кяшппеская беседа. 
2. Методики для исследования познавательных процессов. 
а) Мотивация участия в экспериментальном исследовании изучалась при 

помощи метода наблюдения. 
б) Г^роцессы памяти и внимания изучались посредством методик: 

корректурного теста Бурдона, цифровых таблиц Шульте - Горбова; заучивания 
10 слов, запоминания слов в условиях гомогенной и гет^югенной 
ингч|ферешап1. 

3. Исследование самооценки и самоотношения проводилось с помощью 
оригинальной и модифицированной методики Дембо-Рубинштейи. 

4. Самооценка (}^псционального состояния кардиохирургических больных 
определялась по результатам обследования по тесту дифференцированной 
самооценки «САН» («Самочувствие, Активность, Настроение») (Доскин В.А. с 
соавт., 1973), дополненного набором шкал для исследования смысловых 
образований личности (ЧайноваЛ.Д. с соавт, 1983). Результаты исследования 
были обработаны с помощью табличного редактора M S Excel и рейтинговых и 
факторно-аналитических процедур компьютерной программы «ЭКСПАН-2» 
(Шмелев А.Г., 2002). 

5. Личностные особенноеги больных изучались с помощью 16-ти 
факторного опросника Р. Кетгелла (бланковый вариант по ф<Ч5Ма. i «А» и «В») с 
последующей обработкой с помощью компьютерных щлгрвтл 1б»ЛФ и Tezale-3 
(Шмелёв А.Г., 2002). 

Достоверность результатов исследования обеспечивается сочетанием 
качественного анализа и анализа полученных ре^льтатов с псшощью 
статистических критериев Стьюдеята, Вйлкоксона, КЬяна-Уипш, Крускал-
У олиса, Фридмана и факторного анализа по «осям» сравнения, образуюовос «куб 
данных» (Иберла К., 1980; Калинин СИ . , 2002; Сидоренко EJ3., 2002): ось «X» -
«временные этапы хирургического лечения и психодиагностческого 
исследования» («доопертрюиный», «ранний поспезперационньт», «отдаленный 
послеоперационный»); ось «Y» - «топ п<ЧХ)1Ш» {«сщтадъяый», «митразатый», 
«комбинированный»); ось «Z>> - «вариант социально-трудовой адаптации в 
отдаленном послеоперационном п^иоде» («работахщие», «собирающиеся 
работать», «не жепанзщиеработать»). 

Апробация работы происходила во "врет практической работы соискателя 
в Челябинской областной клинической ^шиице № 1 , с участием врачей 
кардиохирургов, сотрудников кафедр госпиталыкЛ хирургии, нервных болезней 
Челябинской госудфственной медацинской ахадшии, обсуждена на совместном 
заседании кафедры клинической психологии Южно-Уральского 
государственного университета и кафелфы психиатрии, психотерапии и 
медицинской психологии Уральской государственной медицинской академия 



допапиительного образования. По материалам диссертации опубликовано 12 
статей и тезисов, оформлено и внедфено 1 рационализаторское преджщение. 

Структура работы. Работа состоит из введения, 4 пив, выводов, 
закяючетия, списка использованной литературы (217 отечественных и 44 
зарубежных источников) и приложений на 8 страницах с 14 рисунками. Текст 
изложен на 190 страницах, иллюстрирован 53 таблицами. Во введении 
обосновывается актуальность целей и задач исследования. В главе 1 описаны 
особенности психической сферы у больных с приобретенными пороками сердца, 
основные личностно-средовые факторы, оказывающие патогенное влияние на 
биопсихосоциапьный статус бальных, в частности, на познавательные процессы 
и на самооценку и систему самосгношения в целом. В главе 2 отражены 
организация, материал и методы исследования. В главе 3 представлен анализ 
результатов экспериментального исследования динамики познавательных 
процессов, самооценки и системы самоотношевия на разных этапах лечения у 
пациентов с различными типами пороков и с различным харашером т^^довой 
активности в отдаленном послеопфационном периоде. Глава 4 (юсвящена 
обсуждению полученных результатов. Работа завершается выводами по 
результатам диссертаииоиного исследования и заключением. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И С С Щ Ц О В А Н И Я И ОБСУЖДЕЯНЕ 
Иосясзованяе позяаватеяьных процессов. С целью оценки влияния 

сложного комплекса патогенных ^^ктсфов на когнитивную сферу больных с 
прио^ктенными гюрокакш сердш проведено исследование познавательных 
щюцессов. Статистический и к{р1встштый анализ результатов показал, что 
психическая деятея|кЯоеть бслышх щяхтеризуат свикеаяем тшпа, 
tOiepiH«ienjo, трудвоепою оереключсяпн на га>вые способы работы, 
повышзшой истощаемостыо, колебаниями умствеян<й работоспособноста, 
снижением яродукшвносш. 

У пациентов с тобшт титами napoxos на всех этапах лечошя имеется 
спенифйчность изменений мотиваадш к сотрудничеству в экспериментальном 
исследовании, страдают про1юссы внимания я памяти. 

Особеяиост мотивации учасгая в исследовании проявляются в различной 
степени гсговносга к выноянению экспериментально-психологических заданий 
и в разной степени заинтдлсованности в их ре^льтатах. В частности, сужение 
круга мотивов, выраженная 4а1ксаш1я на соб<лвенных переживаниях, связанных 
с предетоящей операцией, трудности сосредогочяшя на заданиях, негативное 
ошоиюоте к психологическому обследованию, нежелание обследоваться, 
отсутствие HHtepeca к результантам исследования отмечаются у 31Д - 623% 
абеттвтаск пациентш. На ф<»1е предртят^го тяжелого объемного 
xtqsyj^WietaKxro вмешательства эти особенности рассматриваются как форма 
приспособшельной реахщш в ситуации тяжелого стресса, влияющая в итмпе на 
щюлукпатостк щюоотвлот иоследоагшия. 

Выявившая у дося»р8ци<ншых пациентов специфичность отношения к 
участию в экстеряменте и степень снижения мотивации к нему не опресняются 
тяжестью пс^юка. Г ^ (;убъвт1вио наиболее легком аортальном пороке. 



имеющем более ксфоткую «историю развития» во времени, наблюдается 
снюкение мотивации участия, адасватное предоперационной ситуации 
(сдержанность при обследсюании, меньшая категоричность, редкие отказные 
реакции, интерес к результатам исследования). Митральные пороки, из-за 
длительности течения и большого числа осложнений при протезировании, 
субъективно более тяжелые по сравнению с аортальным, формируют наиболее 
низкую мотивацию, не адекватную ситуации обследования (дистанцированность 
с психологом, большое число отказных реакций и незавершенных заданий, 
отсутствие интереса к результатам исследования). Комбинированные аортстьно-
мипухтьные пороки, сочетающие в себе длительность развития заболевания 
митрального порока и стремительность нарастания декомпенсации при 
аортальном пороке, с высокой объективной и субъективной оценкой тяжеста 
клинического статуса больных, сопровождаются высокой мотивацией к 
исследованию (активное сотрудничество с психологом, отсутствие отказных 
реакций, ингфес к эдшшиям, положительное эмоциональное реагирование на 
успех). Осознание особой тяжесш своего состояния, по сравнению с другими 
больными, формирует готовность сотрудничать с медицинским персоналом, с 
которым связываются надежды на сохранение жизни и восстановление здоровья. 
Это приводит к повышению мотивации участия в исследовании. 

В раннюл послеоперационном периоде, на фоне астенизации и 
послеоперационных болей, у паш1ентов всех групп снижается мотивация к 
психологичесютму обследованию, усиливается негативное отношение, 
acepacmst число отсЕШШх реапшй (с 31Д до 43,4%). Больные с нежеланием 
соглашаются на обследование, часто прерывают задания, либо ■зввефатт их 
после настойчивых требований психолога, интереса к ре^льтатам не проявляют. 
Разяшия меяоду труопгат больных с разными типами пороков праетячески 
нивелируются. Вместе с тем, категорический отказ от обследования вавлюдаяся 
только среди больных, прооперированных по поводу митрального пс^юка (3,8% 
обследованной шлбс^жи). 

В отдаление*! послеоперационном периоде у пациентов всех групп 
отмечается расширение круга мотивов, интересов, что проявляется повьшюняем 
их акгавности, доброжелательностью и напроошостью на сотрудтапество, 
заинтересованиостью в результатах исследования, особенно в сггаошении 
влияния сящитал на нх умствошые способности. Появляются маркфы 
микросоциальных связей (испытуемые сравнивают себя с друпши пагеиевтами, 
уагтрееукпав. ах судабой). 

Ре^льтаты статястичесшго анализа полученшлх данных показывшот, что у 
больньк до операции выражаю страдают процессы памяти, что хфоявляется 
достовфиым (р< 0,005) снижением объема иепосредственного запоминания и 
воспроизведения относительно результатов кошролыюй грушш здоровых 
испытуемых (см. табл. Ksl,с. I I ) . 

Отчетливо выражено снижение продуктивности запоминания (ннзгае 
показатели «кривой запоминания»): до 50% обследоваш^^ больных не 
воспроизводят тфавильно все слова даже после их 10 1федьявлений. (В 
контрольной jTRynne полное воспроизведение заучиваемого ряда слов 

М 



достигается после их 4-то предьявления). Показатели, близкие к результатам 
испытуемых конфольвой группы, гашучош лишь у 20% исследованных 
больных. 

ТаблтиЛк! 
Динамика кряпмЬретевяоЛ памяти у бояыпп с разными типами пороков в 

nponect^ лечения и реабияяташш 
с^саалечевив 
Тип порока 
Аорпт.11ы« 
тюяшьшА 
Митралыиае 
аовокаСМА» 
Комбияироваияые 
яорокит^ 
Bmaimtio4fr/nMi4*i} 
Гптоа сраввснтСхм) 

i этюЛропцмшошша 

фл^»* 
4,51Д9»'* 

ЯЛХЛ' 

*л*иа— 6.7±и 

яо результатам заучивания 10 слов) 
Ц п а в Раюшй 

послсовсршяояаыЯ 

*,ълт-
4^ЬЛ^ыш 

4,7±М«* 

4JMS^ 
«.T±W 

иЬпя Опшмнвый 
послеоперашюнный 
43t03*** 
4^±(W« 
43±0,95*« 
**tU)»« 
6.^U 

Дсхяовсрнасть||ки1П11йс|1сауав1апмн1П1Ппыс 
• р < 0,05; ♦• р < 0.01; *•• р < 0,005 

Страдает у бояьньо^ и запоминание в условиях гомогенной интерференции, 
что проявляется в виде нарастания нетоспроизведенных словестных стимулов 
даже после пята предъявлений (см. табл. №2). 

Дйяамика зяу<1йва11ВЯ 
(% воспроаэведядия̂ ^ 

слов в условиях гомогашой 
Таблица №2 

интерференции 

Воспро113мв% 
Элшлеченш 

1ушяа 
Цэтт 
Шэтап 

ПосжЬго 
TtptShitBiwaKSi 

79% 
30,7% 
26$% 

После 2-п> 
арспаалешв 

«% 
32,7% 
С^% 

Посае^го 
прекъявяетв 

20% 
17,8% 
14Д% 

После 4-П) 
предъявления 

10% 
14^% 
ifiV. 

Не 
авспровзаеля 

в% 
3,9% 
74% 

В меньшей м^зе эти ш^ушения проявляются при восцроизведеивв после 
гетерогенной иищ)феращт. 

Качественный анализ расстройств пашгга показывает, чю ведутоля 
являются ы^ушения в виде п о т ^ зпемевгов (70,3%). Остальные оошбкв 
представлены в струшуре я^1ушеняв ттлят следующим образом: 
конфабуляции (12,4%), кошаминации (9,0%), над'Щсния последовательности 
воспроизведения элементов (33%) , Шфафати (3,4%Х 

В 1ачестБе объясняюо^гх) механизма искажения воспроизводимого 
материала выступают Шфушевия в виде повышенного влияния проактивного 
торможения, характеражо для страдания диэнцефалышх отдапов м о я ^ а также 
в виде снижения контроля над щютекающими психическими процессами, что 
характерно для н^зушения фушщий лобных долей мозга (Васс^шан Л.И. с 
соавт., 1997, Хомская Е Д , 1997). О неполноценности функционирования 
диэнцефальных отделов у исследуаиых больных свидетельствуют и нарушения 
процесххш произвольного внимшшя. 

В исследовании вьивпааы трудности кошдапрации, устойчивости и 
переключения внимания, что проявляется в достоверном (не ниже pi0,01) 
щзевышении времени вьпюдвошя корректурной пробы Бурдона и цземени 
псшска чисел в таблицах Шульте-Гсф&ва пациентами всех исследуемых групп 
над ооказахелями группы сраанюш! (он. табл. №3, с. 12). 

f l 



Огмечеяпые в исследовании крушения процессов памяти и внимания, 
жшеоаеняе tummaam к обследованию, общее снижение психической активности 
больных носят модально-неспекифический характер и могут объясняться 
воваечвйостью в патологический процесс глубинных структур мозга, а также 
свиде1«ш>ствовап> об определишой дезинтеграции деятельности корково-
подкорН(»ых структур мозга. Это соотвегсгвует диагностическим критериям 
жюпияото орггвтческого расстройства лмчиоем с легким когнитивным 
дефеоттая О ^ и к а F06.7 в МКБ-10). 

Тцбят» №3 
Динамика протволыюго яиямапия у 6одып>п с разными типамя пороков в 

процессе лечения JB реабилятация 
1 этпДоолераююйНый H ЭПП Ранняя 

поеяеопамциояиый 
Ш л я п Очяалсяпый 
послсопепнйонный 

Результаты поиска чисел по одноцветным таблицам Шульте (время в еск tta) 
Ааргадыам nopbioi 
Мтралыше пороки 
Комбинярованные 
пороки 
В целом по группе 
Группа сравпепия 

Sai06±9.1»«« 
54,67±J2,»»*» 
51^3±J3««» 

52.17±11»»» 
4гд*7Д 

«Л±1г7««« 
«e/t2*UJ««* 
%66*1г,5*« 
57дат,1»" 
«Д1=7Д 

633i=13^»*« 
5«ДЫ2,6*» 
S4,T7±I1,0»» 

54,57±И(*»«* 
4231:7Д 

Результаты пояска чисел по лвуя|ветным таблицам Горбова (время в сек ив) 
АорпБвлые порок» 
Мятршилые пороки 
Комбннироьтнмс 
noiMWU BueiKefnarpjriute 
r ^^ i » сравшяня 

343fiikT8fi"» 
3so,7»ai , i» " 
323,44*7г^»м 

343,tifr4fi—* 
2894l«XS 

ж^ы1»а—* 
436,7 ±Щ03«** 
3»М8)«131*** 
371,4«±8433»»» 
iS9a*6va 

Продукгятн1с№ мнюлпеяяя кп|чтпу|11мА Пробы Вупаодо б п л 
Лорггальные пороки 
Мтральные пороки 
Комбинированные 
пороки 
В целом по группе 
{Группа cpBsneiiHs 

598,S±I48,4* 
itSfiikiSlA* 
«3I3ti«,7« 
609^94149,9« 
717,4±I(SV 

6U,6il53,7« 
S86fitUSfi-
6mT±iss^ 

(лалы'Ю* 
717,4±I6W 

37бД9Ыв,$*** 
3S849St87jM»»» 
Зв7,»в2,14**« 

ieaaa^sM''* 
тХ9^и*ьа 

ичеегю 3s»eee с*в) 
634^1S9,U 
«3533*159,1» 
«В,7а±161,1* 

е7Л±15«>5» 
717/Ы623 

Выявленные нарушения процессов памяти и внимания йа веет папах 
лечения и реабилитации, имеют тенденцию к ухудшению в послеоперационные 
периоды. Имеются определенные различия вьшолняпо! заданий больными с 
разными типами пороков. Наиболее отчетливые нарушения познавательных 
процессов обнаруживается у больных с митрапьньти и аартальтит пороками. 
У больных с аортальными пороками от этапа к этапу снижаются процессы 
внимания: увеличивается время поиска Чисел в таблицах, возрастает число 
случаев потери профамм, возрастает число ошибок {р<0,0!). В ipynne 
послеоперационных больных с митральными пороками снижается скорость 
коррекции, увеличивается число ошибок. 

Динамика познавательных процессов у прооперированных пациентов с 
комбинированными пороками согласуется С общей картиной выявленных 
нарушений познавательных процессов у всех послеоперадаониых больных. 
Однако в этой фуппе хараюгеристики произвольного внимания достоверно 
(р < 0,01) выше, чем у пациентов с аортальными и митральными пороками. Этот 
факт сочетается с более высокой мотивацией к участию в психологическом 
исследовании у больных с комбинированными псфоками. 
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Специфика m ĵymeHHfi процессов памяти и внимания, в основе которых 
лежат о{федеяеииые психоорганические механизмы, связанные с системным 
заболеванием и общими найтоениями гемодинамики, проявляющимися, в 
частноста, в надовениях кровоснабжения головного мозга, позволяют 
преяполапш. ведущую роль биологических факторов в процессе образования 
когнитивного дефицита у исследуемой группы больных. Выявленные нами 
психологические феномены мотивации участия в исследовании следует 
рассматривать как одно из проявлений множественной детерминации социально-
психологического и ищщвидуально-личностного, в т.ч. и их 
детерминированностью биологическими факторами изучаемого соматического 
заболевания. 

Исходное дооперационное снижение познавательных процессов, их 
ухудшение в раннем послеоперацио1шом периоде, и нарастание в отдаленном 
послеоп^эацйонном периоде когнитавиого дефицита, нееммря на 
хирургическую коррекцию гемодинамических йч)ушен»й1, сввдетельствует о 
тотальности нарушений ингеллектуально-мкесгаческих процессов у ©олышх с 
ревматическими пороками сфдца. Это определяет сжгтемиый Х1«ракгф 
нарушений психической деятельности, кованный ве1фо&юаш^1есюайв 
факторами и выражающийся иеспецифическими фенсиненами по 1ипу 
дисциркуляторной энцефалопатии. Патологически измененные познавательные 
процессы составляют tcormmiBHyra пеяхологиче^Еую ооюву 
1рансфо|Ш1фованноп} паттерна функционирования болеюа^ личности. 
Выявленные закономерные модально-неспецифические изменения в 
когнетивной сфере рассматриваются, прежде всего, как одно из звеньев 
патогенетических цепей при формировании изменений рефяексивяай сф^яа у 
бсотьньк с энцефалопатей. ЭЙв изменения, в свою очдждь, оказывают 
кегативноб влияние на все уровни фушщиошфования больных 

11ссл«»01№1ние эмопяональво-лачносгаых характеристик, В 
соответствии с поставленной задачей 1фоведенное исследование самооценки и 
самоотношения (системы значимых опюшений) у больных с приобретенными 
ревматическими пороками щ>дт в динамике лечения показало их 
неустойчивость на разных этапах лечения и постхиря>гического восстановления. 

. Полученные ре^льтаты демонстрируют сложные и неоднозначные 
взаимоотношения в системе отяжесть порока - тип порока - длительность 
заЗолевания - этап лечения». Опенка разной степени витальной угрозы при 
различных пвротсах г^жводит к сяегщфической трансформации самосознашм, к 
формированию различных личностных смыслов болезни. Субъективно-
нейяаготфиетная прогностичесюя оценка перспектив себя как тетсеяого 
болыюго с имплантированным клапаном в будущем приводит к неаде1шатной 
оценке качества яоизни и жизненного пут в целом. 

В qjynnax больных с разными типами пороков динашлса показателей 
самооценки и самоотношения различна. Можно говорить о специфичности этих 
изменений на разных этапах лечения, 015>еделяемой: 1) тяжестью клинической 
ф<фмы заболевания; 2> особенностякш феменнбго характера этой 
регдзезентации, охфеяезивоощш! пфиод субъективного переживания болезни; 3) 

13 



разными способами репрезентации болезни в самосознании больных. 
Спадафячность фо}»(1фоваиия и развития аортального порока формирует 
внезапность осознания себя как больного, что проявляется в структуре 
самоогпгошеиия и самооценки этих больньк. Длительное, инвалидширующее 
развипю заболевания, с медленным, нарастающим х^актером сердечной 
неоостагочности, С01фовожлаюшееся тяжелыми субъективными переживаниями 
при яаяпраяьнсш и комбинщюванном митрально-аортальном пороке, оказывает 
тфопоягированиое влияние на самосознание больных, на формирование их 
сшиаоценки и самоотиотаекйя. Л^и этом установлено, что клинически более 
тяжелые комбинщюванные аортально-митральныв пороки репрезентируются 
более сложными и против(фечивьши образованиями в сфере самосознания 
тациопов. 

Ашишз частных самоон/ток по данным исследования пациентов всех 
групп методакой Дембо-Рубинпггейн показал (см. табл. №4Х что к моменту 
операшт у боль^шх сфоржофованы низкие самооценки здоровья, оцениваемые 
пациентами ниже позиционной точки, характерной для здоровых испытуемых. 
I^JH этом отмечена свааь типа П(фока и ^личины оценивания по шкале 
«здоровье». 

Таблица №4 
Анализ частных самоодежж у имдаеягов с ППС в динамике лечения 

Параметр 
самооиеяю (в 
шашьньа 
оойоасьвврих 
М1-1> 
Группа/Этап 

Been» ро ipynne 
n i a i n a i w t 
(орггальаыма 
ШФоками 
Пакмапые 
иктральвыш) 
пврпсама 
Пацвеятыс 
вомбннвровая 
■мииворонпш 

Элорови 

tleip 
выв 
0 , ^ 
ОД» 
ОИбк 
<U0 

(М» 
ода 
ода 

ОТО 
рой 
в,5Ь: 

o,u 
041 

05?^ од» 
O ^ t 
0,13 

тта 
O^U 
0,14 

W 3 

одак 
e j 3 

Oii6i 
046 

Ум 

llcp 
выв 

0.16 
04%ь 
«45 

0/баъ 
045 
O^itt 
04S 

&ТО 
рой 
ода* 
044 

й^г* 
043 
ftfflife 
«4S 

Тнй 
aj6*k 
046 
4в№ь 
046 

OifiSi 
044 

Ofitt 
(MS 

Xapancp 

№ p 
ВЫЙ 
0 б̂№ 
046 
e,7J± 
048 

046 

0,6»: 
046 

Вто 
рой 
0j67± 
046 
0,67* 
0,16 

0,бй: 
0,15 

0,6&fc 
0,16 

Тре 
■mfl 
0Д»к 
0,16 

0,71± 
0,17 

OfiSi^ 
0,15 

0,7St 
0,18 

Счастье 

tltm 

0,6# 

ода: 
045 

0,6b 
(Ы4 

ttfiSt 
0,15 

Bnip 
ой 
b4ht 
046 
OfiU 
044 

0^6»: 
(W7 

(КПШ 
046 

тай 
" p i t 
W 7 
0,714 
0,17 

0,7Й: 
<U7 

0,79* 
049 

Наиболее низкая саиюааааа здоровья при более хкжелой, 
комбишфовавной фq»ie порока, а более высокая - при аортальном пороке. Это 
позволяет предположип, чю в ф(фм1фовании самооцетщ зд<ф(»ья вольных с 
пртобрегенными порокгаш участвуют и биологические фжгоры (ббльшая 
тязкесть кяинычеасых прояеяемий щт комбшщюванной паяюяогии, более 
длшпельное веадейеяпвие те^щего заболевания в виде нщгастающего ухудшения 
физического состояния щш мытрстных пороках, более короткое - три 
аортальньр:% и психологические факторы {больший ̂ ременной тщпюд развития 
заболевания и сознания себя в качестве больного приводюп к большему падению 
coMOotfeHKu здоровья). Остальные частные самооценки (но шкалам «ум», 
«характер», «счастье») до операции соответстщтот показателям здафовых 
испытуемых. 

В раннем послесш^яшионном периоде у больных с камбинг^х^ванными я 
мшщхипмыми 1щюками яосювараое (р<О,005) вофастание сш^ооцешш 
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здоровья соответст^ег обьекгивНсялу улучшеюпо физического статуса после 
реконструкции клапанов сфдца. Самооценка здчровья у шцщентов с 
аортаяьньши пороками, на фоне объективного улучшения галоданамических 
показателей, не меняется, ч ю связано с неготорой инертностью адаптационных 
психологических механизмов, «не успеваюпих» реагировать на Кфдинальную 
CMaiy физического состояния больных. 

Несмотря на факшчесжое восстановление трудоспособности, по данным 
клинической беседы, большинство пациешов (66,7%) в отдаленном 
послеоперационном периоде не приступают к работе. Нарастание показателя 
самооценки по шкале «счастье» отмечается у больных всех групп, а у пациентов 
с комбинированными пороками она перерастает в завышенную. Это 
свидетельствует о су^&ьежпткяя внутреннем комфорте пациентов и позволяет 
больным сверхценно отноанться к самому факту сохранения жизни. 

Анализ саноотмашения как системы значимых отношений. Огделышм 
фрагментом исследования явилось изучение ма1фо- и мшфосоциальных 
сггаошений, контекстно связанных с ситуацией болезни и прогнозом социалыю-
трудртй активности в послеопе1ационном п^мюде у разных катег<фий 
^1льных. И^пшлась динамика самооц^»!, отраженная в прнведогоых 
значениях по орэтшшпьным vamrnt, ввеизшным в vporpatmiy тетяв^т 
исследования и соотаетст^'ющим общим принципам методаки Дембо-
Рубиншт^н (оосалы отвошепяя к (зоеиу зтрв^ыо, к cems, к детям, к рабспе, к 
сосодям по пааате и к жзкоммм). 

Исследование шказахо, чю высоко зиачимышш т всех этапах лечения и 
восстановления для всех больных являются отношения к детям и к семье (см. 
таблицу № 5 , с, 16). 

Установлена е&зь степени кяииичесжой 'гажести порока и уровня 
субъективней значимости работм. Особенно высока до операции значимое^ 
работы для йадиентов с комбющюванными пороками. Работа рассматривается 
больными как жвлаемая, идеальная, но мало достижимая, и поэтому особенно 
ценная цель, выступающая «гарантом» преодояения тяжелой операции и ее 
последствий. Ctea на этом этапе имеет ббяьщую субъективную ценность, чем 
даже дети. У пациентов с а<чпалыалми пс^юками {Инее высокая субъиаиюкм 
ценность работы сразу после оптации достоверно снижается ф < 0,01) и 
пра1лвческв не восстанавливается в от:даленном периоде, В клинико-
психологической к^яине этому ооответотеует пролонгирование финятия роли 
тяжело больного даже в тот H^JHO* когаа объективных гфедпосылок этому уже 
Regnoectsyer. 

Высокая значимость о^вошогай к соседям по палате, выявленная в 
до(ИКд1ацйонном периоде у пациеигов всех групп, свищегельстпщ'ет о легкости их 
ксжсоляипфовавия в сообщество больных и о иеобходамосга этой консоошдации, 
вызванной потребностью ощущать себя не одинсшши в своей болезни и 
опуации хи^зургического лечишя. Во многом это объясняется тем фактом, что 
при кшшически более хяжеяык формах. 1юрока у оашкгетов формгфуется 
вьюокая шпребяость в постояншм постсфоннем уходе и вырастает жачимостъ 
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отношений с соседями по палате (»як правило, помогаюнвши осуществлять этот 
уход). 

Т«бятм№5 Динамик» сферы иичнмьи отношений у 6олыш> с разными типами ППС 
Петый mn Впройэпш 
Сфер* опкшкяяй (в шсалыпа оценка ЕЬв при X ||»п>|) 
Бояыше с юрлшывлиа порокшш 
С^клепт 
O.KCCMU 

0.кршЫт 
О.кямкомыи 
О-ксооешвипв 
пвялп 

вдаив,1ю 
ода1:»в,18б 
a,S»iO,I74 

0,796«>,181 
0,786^,177 

Балкяые е ипршнлымя порвками 
О. кистям 
Скрабопт 
(Хксемьс 

(Хксосеоим по 
■МПС 
0.кз1шст(ым 

036110,202 

oj^aoiti 
в,84Ь0,П6 

0,787*0,185 

«,75<ЯД5 

Батлые t комбиияроотпымп nopi 
О. к семи 
О-крабвк 

О. капам 

СХкзяакомым 
<Х к сйоши по 
вяяжп 

0,951*0,191 
0,937*0^25 

одамд^о! 
0337*0,165 
9,^*0,176 

(Хкдпям 
0.ксеми 
О. кеоосаямпо 
пяшпс 
О. кшакомым 
(Хкработе 

(Жкдегам 
О.котье. 
OiKpiidore 
<Х ксосслям по 
tKauam 
акзтномьш 

ж п т 
0.ксеми 
О-кдепм 
(кксооетм 
nomiuR 
OiKpaOon 
О.кзвакомым 

о;!аыа 
0378*0,175 
0,714±ej71 

0,«8(№),144 
0431*0,129 

0,942*0,199 
0,870*0,168 
ОД67*0,181 

0,777*0,186 

*7ба*<М73 

0,953*0487 
0,888*0,167 

0,867*0,193 

0,861*0,175 

11ЛЗ*тла 

Трггайэтап 

0.клглт 
О-кссмье 
О.ксвс«аямпо 
пшш1с 
О. кзнакомьш 
(Хкрабвге 

0.кдет1т 
О. к работе 
О. к семье 
О. кшагопым 

О-ксоссаямпо 
палате 
О. к семи 
СХкрабогге 

0.кдтм 
О. к знакомым 
О. к соседям по 
палате 

0,968*0Д06 
0,888*0,176 
0,715*0,176 

0,667*0,159 
0;57Ы1.1Э4 

0,91ШЦ03 
0332*0,1^ 
0317*0,167 

0,743*0,161 

0̂ 642*0,138 

1да^18г 
0333*0478 

озззю,1Тб 
0,730*0,172 

0^90*0441 

Исследование показало, <по отношение к здоровью ощ»деяяе1&^ и 
клиническими йсобгакостями заболеваяш, и спецификой его (здорогал) 
субъективного отражения в самосознании больного, а также особенностями 
репрезешатш болезни в самосоэнаяии пациентов. В разные перисяы 
самолояания себя как болыюго у пациопов формщ>уются ршишчные по 
размерности субьгасшвные «шкалы» и семавгаческие поля оценивания своею 
здоровья. Так , пациенты с м ш р т я ы ш м и и комбишфованными пороками, 
несмотря аа о % в и ц н у ю ркшицу в тяжести болезни, до опфации оцевивают 
соспяние своего эдоровш достовфно лучше (p<0,QSX чем таииеоты с 
щяазаянЛ. паггологией ( см . табл. №6 ) . 

TaOnntt№6 
no«a3«TeimcaiMO«iiemMi»n»aM«otwwieimeKa<oe»ffMopoabio»fimrin4ecTiioaianoBHaMopo^ 
Т̂ ш порою 
Аортальпые 
MmfMuuje 
Коибиаяроваяиые 

ЯреаыИэтав 
в,«Шаи11 
iMcztajo» 
«и4б1*в,1Ю 

второй эп№ 

одаом>,ш 
О^ЯСЬО,!!! 
0,420i4l,te2 

Трегавэтю 
«,5171*0414 
037S*0i86 
0403*0,105 

Выявленные ; » зличия самооценки и системы значимых оггаошеш1Й в 
датоамике лечения у больных с разными типами п ф о к о в свндетепьстщ'ют о том, 
что длительность течения заболевания и его клиниче(жая тяжесть 
психодиагностически проявляются бопьиюй в^5иабельностыо самооценочяых 
феноменов. Так , выраженная налабильносгь системы самоотношения отмечена 
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у больных с комбинированными пороками, г её наибольшая стабилыюсть - у 
пациентов с ао|палы1ыми п^юками. 

Хщтктерштика самооценки функционального состояния (СФО. 
Исследование СФС больных с приобретенными пороками сердца, проведенное 
методикой «СА№>, показало озгласованность изменений самооценки 
Активности и Шстроения на всех этапах: она снижается в раннем 
послеоперационном периоде и возрастает до фоновых значений в отдаленном 
послеоперашюшюм. Самооцшка С^очувствия вофастает (р<0,01) в раннем 
посяеоп^зационнсм п^яюде и воз^ащается к исходному уровню в отдаленном 
п^ягоде. Изменения СФС, 1фаисходящие на фоне объективных данньк об 
эффективности оперативного лечения и нормализации гемодинамики, связаны 
не столько с факторами соматческого состояния, сколько с результатом 
субъективного преломлета в психике всего комплекса послеопертционных 
изметний сомы и психики и имеют сугубо психологическое объяснение. 

Исследование показало специфичность динамики СФС при различных 
пороках сердца, проявляющуюся в разной оценке Активности после операции (в 
раннем послеоп^»ационном п^тоде у больных с митральными /киками она 
снижается, а у больных с аортальным и камбин1д?оеанными пороками -
возрастает). 

Проведенное факторно^аналитическое исследование данных СФС показало 
её изменчивость на {юзличных этапах лечения. Факторно-аналитические модели 
существенно различаются составом дескрипторов, образующих факторы её 
структуры. 

В дооперационном периоде самоописаиие больными своего состояния как 
болезненного, астенизированного, адинамичного, с оо^щеииями физического 
страдания, дискомфорта, со сниженным эмоциональным фоном (настроением) 
согласуется с напряженным сякиданием оперативного вмешательства, 
необходимостью c6qpe»eHmi сил и эмоций на преодоление операщи и её 
последствий. В файориой структуре СФС этому соответствует появление 
факторов «Дисвомфортностм» ^^А дисперсии всего набора деофипторов, 
описывающих СФС) и <Л~ЙПОТИМИЧНОСПО> (7,9%), свидетельстщтощих об 
эмоциояадьно^напряжеином сюстояняи, адекватном ситуации ояащтшя 
хирургического лечения. Вместе с тем отмечаются самооценочные 
х£5»етеристйки, свидетеяьегеующие о положительной настроеяносга больных 
на оперативное лечение, уверенности в будущем и ожидании полного 
вьвдоровления. Осиову этой структуры составляют факторы «Эргичности» 
(13,4%), «Уверенности в будущетл» (9,9%), «Активности» и «Бодрости» (7,8%). 
Они отражают состояние ^питатической готовносш и способности к 
вьтолиениго какой-либо работы, желание и настроенность больных на успех 
операции, на выздоровление и возвращение к трудовой деятельности и активной 
жизни. 

Оперативное лечение приводит к фсфмированию СФС, характеризующейся 
адинамичностью, расслабленностью, пассивностью, связанной с преодолением 
тяжелой травмирующей ситувдии и физической боли после операционного 
вмешательства. Факторная структура СФС сразу после операции представлена 
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факюрами «Комфортности» (16,0%) и «^фортчноля» (1!,6%), отражающими 
снижение психическс^ напряжйнвости, шяипшиую оценку преодоления 
операзхт, осознание факш еахраиевяя ж т и я . Кроме того, в факп^рво-
аналитической модели СФС Х1риеуктву«п фаигп^ «Пассивности» (10^%) и 
«Усталости» (93%), отражающие вьтужденную бетдеятельность, 
малоподвижность, безучастность, отсутствие сил как проявление нарастающей 
асгенизации. Факторы «Анэргичносш» (9,0%) и «Осознанности» (63%) 
отражают отношение к себе, как к больной, не работоспособной личности, 
считающей, что пассивность и бездеятельность необходимы для сохранения 
здоровья, и понимающей, что выполнять в полном объеме физическую или 
интеш1екгуальн5то работу сейчас невозможно. Таким образом, главным 
сыыслообразукицим мотивом дальнейшего существования становится 
полноценное тищаротевя^ 

В отдаяенном посяеоперсщиоином периоде в СФС появляются 
характ^истнхи неудмлехвореяноегя, яеоправданности надежд, потери 
жизненной перспекгиил, свидетеяьст^ющие о расхождении реального статусе 
больного с (вешаемыми pssynyacmm лечения. ;̂ по приводит к увеличению в 
факторной структуре СФС веса факгфов «Аюргачности» (14,0%) и 
«Пассивности» (13,6%), отражающих свойственное к^здиохирургическим 
больнь»! отрицательное и не всегда адекватное их отнопкшие к необходимости 
выполнения физичесик тагрузок. 

В целом все факгорйо-ажшитаческие модеш! СФС преяставяаш 
ртзличньши комбинЕЩйямй биполярных мета-консгруктов (глобальных 
факторов): «Эргачность - Ан^иичность», «Активность - Пассивность», 
«Гипотимичность - Эйф<^ичность», «Комфорггаость - Дисюшфсчтюсть». 
Глубокие изменения СФС у пациентов находяпдахся на разных этапах летеняя, 
проявляются сменой сочетаний наиболее весомых гпобашшх факторов и (или) 
вкгаочением в эти модели разных полюсов (в ввде моно- или &шол^|»1ЫХ 
факторов). Тж , 1Ю nqjBOM этапе СЯ>С описымется сочетанием фжгоров 
«Эргичность», «Активность», «Гшютямичность», «Дйскомфортоегь». На 
втором этапе исследования отмечается преобладание их аояюсовчктозитов -
«Анэргичиость», «Пассивность», «Эйфоричность», <ЖомфортносЯЕЬ». На третаем 
этапе происходит дальнейшее измедение СФС, стедетеяьствующее о редукции 
самооценки функционального состтамия, йошриагии ето бяико к 
дооперационному, но как более пассивному состоянию - «Аяэргичность», 
«Пассивность», «Гипотиличност»>, «Дискомфортность». 

В исследовании выявлена специфика СФС у больных, отличающихся 
характером социально-трудотой активноега в оадаяягаом послеопчяционном 
периоде. Она проявляется своебразием деяфшгг^к», образ^шцих ф а к п ^ 
самооцеиочш^ струк1уры. 

У работающих пациентов яояожитезйная эмоционалш^ насьпаЕЯШОсть 
оценки своей потенциальной тр^яоспособносги, готе»нос1ъ реаляэоввгь eg в 
будущем и беспокойство о своем зд^ютае, боязнь осложнений и peiwnffia 
заболевания отражается в неоднозначно ооеввваемст етчегании ^ттрав СФС 
«Эргичность» (24,5% диа^хяш всш) аабсфа ^щктщсп^ ашиаааааяв^ 
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СФС), «Дискомфортность» (12,6%), «Усталость» (12,3%), «Перспекгивность» 
(123). 

У пациентов, не работающих, но высказывающие желание работать, 
состояние благодушия и инертности сочетается с опасением за свое здоровье и 
недостатком лотенции для самореализации и инертностью, что свидетельствует 
скорее о декларировании желания работать, чем о реальной трудовой 
направленности личности. В факторно-аналитической модели СФС это 
проявляется факторами «Пассивной эйфоричности» (16,9%), «Анэргичности» 
(15,5%), «Бессознательности» (10,6%), «Дискомфортности» (10,0%). 

У пациентов, не окелающих работать, СФС характеризуют положительная 
эмоциональная окраска, непротиворечивость, последовательность, 
отстраненность и стеничность, достаточная осознанность и когнитивная ясность 
принятого решения и его перспектив, что отражается в факторах «Пассивность» 
(15,4%), «Эйфоричносгь» (153%), «Перспективность» (93%), «Бодрость» (9,0%) 
и «Осознанность» (7,9%). 

Самооценки личностных характеристик Проведенное трехэтапное 
исследование самооценки личностных характеристик (СЛХ) больных 
приобретенными пороками сердца показало их связь с периодом лечения и 
характером социально-трудовой активности в послеоперационном периоде (см. 
табл. №7 и табл. 8, с. 20), 

Та&мшаМг? 
Общая н1П«п1атявяав лашгостпая характеристика пациагга с приобрегеицыми 

порокамя сердца ( в терминах л и ч н о с т ы х харакгс] 
1 ляп (акопсршяаниый) 

ИКМСЯШ 
угигтшыв 
бпроавПшй 
тепмя 
хлюпик 
томосттгиышй 
тятчтяаяоыааНЛ 
кп]гра«ы» 
у»шаМ 

wp-
nr 
'11}" ' 
та ■ 
'W " 
ТЯГ" 
ш 457 
" Ш 
U 
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пмлеоосртц.) 
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траюннснпинй 
учсяЫй 
ошмггелишЯ 
iiwii 11И1 IB 
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т^июл 
щпклппий 
слмшм 

рясгвк 
fi« '■ 
ыр-
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Ш" 
ад "■' 
ш и ет— ш Т З Г " 
ш 

тезауруса методики 16 
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посжоперао) 
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Пкпмжыспашнв 
разшшй 
умслий 
аащщЛ 
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(мтиспяилЛ 
вршпшнмй 
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Выявленные на доогщхарюнном этапе особенности СЛХ отражаются 
низкими значениями по факторам, характери^тощим актуальную и 
потешиальную энергию, силу, выносливость, жизнелюбие, оптимизм. Это 
оозволжт предполагать низ|а1Й уровень эмоционально-волевой регуляции 
поведения пациентов. В целом выявленные личностные особенности пациентов 
свидетельствуют о наличии пассивно-депрессивных тенденций в самооценке, в 
частности в негашеной оценке своей роли «сердечного больного» и собственной 
неактивной позиции, сформировавшейся вследствие ограничений, которые 
вносит в их жизнь болезнь и предстоящая опчмция на сердце. 

В раннем тюсп&терациониом периоде для пациентов х^якгерен 
рационалыю-шпеяпвктуальный вариант СЛХ, проявляющийся в п>юокой 
интеллектуальной приспособляемости больных (со^анноет, 
сооб{»зительности, последовательности при формировании планов на будущее). 
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пракгачиостн, реализм по опкшюпво к дЫ)ствительности (принетии своего 
новото craiyca «бапыютх]»), ответствшиосги и организованности (относительно 
своего э}язровья). 

В отдапетюм поеяеоперещионшш тщпюде у больных сохраняется в целом 
ращюнальио-интеплеюуальный в{фиант самооценивания личности. Нарастает 
реалисгачиость в оаеяке своей позиции и ситуации, в п^зеработке 
психотравквфующих обскмтепьств заболевания и связанных с ним лечебными 
м^хи1р«тиямя. 3a6ota о эдороЕ^е становится основной жизненной ценностью. 
Вся дальнейшая жизнь строит»!, шжодя из згой «рентаой» позиции больного. 

Сравяитепышй анализ яитегративньвс личностных характеристик, 
полученный по результатам peipocneiOHBHoro обследования по методике 16-PF 
больных с разли>шым отжмпениш к труду, выявил два варианта личностных 
Щ№ккрисгп1к пациентов с пртюбрепяшми песками с^здца: пассивно-
Дйгфессившяй и рацисншльно-интеплектуальяый (см. табл. №8). 

Для пациентов, 1фиступившюс к работе, в ретроспективных самооценках 
себя и до операции, и в отдалштм после(шераиионном периоде характерен 
Ешссивио-депреошшый ва{Я1ант СЛХ. Он носит явно негативный оттенок и 
cButerenbcrayer об яноцжнапшЫ} иапртженносп!, беспокойстве и 
дискомфорте, о п^зеживанин больвьош чувства недовольства собой. Только 
непосредствен») в поспе(Н1^заниовном периоде у лашюитов этой фуппы 
ф(^эмируется рациоиально-интеплектуальиая самооценка. 

Стабильный характер рационально-интеллектуального варианта 
самооценки личности выявлен у пациентов, декларирующих трудовые 
установки, но не работающих в момент обследования, а также у пациентов, 
не желающих работать. 

Ta&nettiiJftS 
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О^зшвает на ce&i внимание шшшошая связь осо6е1шостей СЛХ и СФС с 
хфактерсм трудгаЫ! акшгаюсти в отдаленном послеопераиисяшом периоде, 
свидетельствукжцая об о1феде)иющей роли самооиоюя в формировании 
1РУД0Ш.СС иамервшй. У пациеоров с декп(р(руемыми трудовыми )Фтановквми, 
но не работающих яа момент обсяедошошя, рационально-интеллектуальный 
вариант самоописания личности сочетавгоя со спошфнчесхой СФС, 
отражающейся в факпфох «Пассивной эйфо|Н1ЧНост«», «Дискомфортности», 
«Удовлетворенности», «Анэргичиосга», «Бессознательности». РЙдаоналыю-
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интеллеетуапьная самооценка пациентов, яе желающих работать в отдаленном 
послеоперационном периоде, сочетается с домин1фОванием в СФС факторов 
«Пассивности», «ЭЙф<Ч'Ячносш», «Перспективносга», «Бо;фости», 
«Осознанности» («Д(яло6илизации»). 

Пассивно-депрессивная самооценка личности у работающих больных 
сопровоадается доминированием в СФС фаасгора «Эргичноста». На фоне его 
сочетанности с факгорсии «Дискомфортности» отмечается достаточная 
социально-трудовая реаяизадая пациентов. Эти данные могут служить 
основанием для послеоперационного прогноза характера содаально-трудовой 
активное™. У пациентов с рационально-интеллектуальным типом СЛХ на фоне 
негативного характера социально-трудовой активности отмечается отсутствие 
фактора «Эргнчности» в самооценке своего функционального состояния. 

В раннем послеопе^ащтонном периоде рациональное восприятие себя и 
своего психологического статуса характерно для всех пациентов. 

В целом проведенное исследование показало, что специфичность и 
неодйородносп. изменения познавательных процессов, самооценки и 
самоотношения у больных с разными типами пороков сердай на разных этапах 
лечения обусловлена взаимозависимостью биологических факторов (фс^ма 
порока и длительность заболевания) и психологических факторов {осознание 
тяжести и пропгои болезни). Эта факторы уже на floonqsauHOHHOM этапе 
участвуют в формировании различных паттернов социально-трудовой 
актнююстй в катамнезе. Выявленные предаосылки {^вития специфических 
негативных проявлений социально-трудовой активности могут рассматриваться 
в качестве «мишеней» прогностической психодиагностики и 
психотерапегической к^^зекций. 

ВЫВОДЫ 
1. Изучение психопоги<4еских и соматопсихических соотношений у больных 

с приобретенными ревматическими порогами сердца требует сфганизации 
многомерного исследошяии в рамках биопсихосоциапьной тарттлы. 
Особенности этих соотношений определяются биологическими факторами 
самого заболевания, индивидуальными х^актерисгаками личности больного, 
спецификой сис<№мы его отяооюиий в ыщху- и мизфосоцианьных сферах, 
ф<фм)фующихся на разных этапах болезни. Эти особенности, преломляясь в 
самосозншши больного, арютп индивидуально-специфический, личностный 
смысл юей ситуации болезни, находя свое отражение в 1люгокомпоиеятной и 
многоурШ№Вой CUCKMS отшииения личности к болезни. 

2. Исследование когнитивной сф^ы у больных с различными типами 
приобретенных пороков сердца свидетельствует о наличии у них модально-
неспеци^1чес1аос нарушений памяти и внимания. Эти нгчрушения отражают 
вовлеченность глубинных структур мозга в поэтапный процесс развития 
пагобиологических ижяенений, вызванных сочетанным действием нескольких 
биологических фактс^юв заболевания и его оперативным лечением (системным 
ревматическим гфоцессом в его мнмтюбразнык проявлениях, вторичными 
полиэ№ологическйми нщгушеииями общей и мозговой гемодинамики, 
патогенными многофакюрными воздействиями щт операфи с искусственным 
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!фовообрао{ениш). 1&рушения дитамики позна«п«льнь!х процессов в виде 
повышенной истощаемости, колебаний умстаеяной работоспособности, 
снижения общей психической aimiBHoem, ухудшения npoqeccte гаянмания и 
памяти, гавгалеяные на всех этапах исследования у пациентов всех групп, 
свидетельствуют о дезинтеграции деятельности корково-подхорковых структур, 
возникшощей войдствие общемозговых патоморфологическнх изменений по 
типу дисциркуяяторньк энцефалопатии, а также о комплексном характере 
яа{^таений когнитивных процессов и о нарастании интеллектуально-
мнестического дефивдиа на всем протяжении болезни. 

3. У больных с рамичными типами приобретенных пороков отмечаются 
различия в ха^зактеристиках мотивации участия в психологическом 
обследовании: у обследованных на дооперационн(»! этапе больных с 
митральными пороками она существенно сЯИЯйна, у больных с 
комбинированной клапанной патологией она неадекватно завьпиеиа и остается 
адекватной у пациентов с аортальными пороками. О б и ^ снижение зфовяя 
мотивациоиного обеспечения отношения к исследованию в раннем 
послеоперационно периоде свидетельствует о существенном изменении 
иерархии отношений болеющей личности и доминировании факторов, 
отределяюпдах необходимость совладания, прежде всего, с последствиями 
Т1^аматачнсй операщш. Восстановление дакпаточно высокой мотивации к 
работе с психологическим инструментарием, наблюдаемое в отдаленный 
послеоперационный период, указьшаег на достаточно успешное преЬдолевие 
последствий соматического заболевания, и оперативного лечения, в частности, а 
также на формирование комплайенсного типа поведенш. 

4. Установленные особенногги динамики мотивации свидетельствуют в 
пользу непрямого (специфического) отражения биологических факторов в 
самосознании пациентов, а imeiHo влияния особенностей формирования и 
течения порока на факт принятия «роли больяого», на осознания тяжести и 
прогноза оптативного лечения и качества жизш в послеоперационном периоде. 
Эти психологические образования шмуг расцениваться как варианты coвлa^шния 
с болезнью и рассматриваться как одна т психологических составляющих в 
многоуровневой струтуре внутренней картины болезни. 

5. Выявленные выражошые измененю! в самосознании тщентов 
затрагивают самооценку 4^ткциональяого состояния, частные самооцешш и 
самооценку личности в целом. В процессе лечения наиболее иабиратеяьйо 
подвержены изменениям самооценки здоровья, счастья, самочувствия, а также 
характеристики отношения к работе, к здоровью, к соседям по пшигее. Разляедм в 
иерфхиях значений частшлс самооцежж и зкачимосП) огношешй у бопышк с 
разными типами пороков могут объясняться мяого)ф(№нввой модаяыо системы 
самоотношения болеющей личжхти. Фиггорно-аналитаческое представление 
такой системы самооценки функционального сос?гояния содержигг биполярные 
факторы «Эргичность-Анергичность», «АктивносТь-Пассйшосгь», 
«Гйпстимичность-Эйфоричность», «Комф^шюсть-Днскомфортность». В 
разные периоды хирургического лечения наблюдается смещение caMOOiiemra йо 
полюсам этих факторов, объясняемое захоисмерной сменой ф)̂ асптмш1ын>гх 
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С0СТ05ШЙЙ ПОД воздеКствием комплекса биологаческих и псяпсологических 
факторов заболевания и его лечения. 

6. Псйхологаческие х^мкгеристаки больных, представленные в виде 
психосемантических пространств личностшлх черт, свидетельствуют о наличии 
смешанных ОГЦБШЧНЫХ паиернов пассивно-депрессивного и рацисжальио-
интеллектуального типа в систтале самовосщиюгия (самоо1юнхи выраженности 
личностных черт) пациеитов с приобретенными пороками сервда. Для больных с 
различными типами п<фоков сердца на разных этапах лечения хгчэакгерны 
специфические изменения самовосприятая и паттернов самоощущения 
(самооценки функцшжировшия). Эти изменения логично объясняются 
изменениями в системе частных самооценок и динамикой самооценки 
функциональных состояний. 

7. Самооценка и самоопкяпвние, как существенные компоненты 
самосознания личности в стуации болезни и Х1фургического лечения, 
определяют особенности отношения больных с ревматячесюши песками 
сфдца к болезнн, к труду и социальной стуащга в целом. Проведенное 
исследование дока^тельио свцдетельст^ет о связи фо[»4ирования трудовых 
установок и типа последующей социально-трудовой актишости с особешюсгями 
самооценки функциотального состояния паци^тов, обследованных ш резных 
этапах лечения. Позитивные трудовые установки (^гичность) фо1»а(рукл1ея у 
пациентов с неустойчивой самооценкой гшсся»!о-депрессивного хг̂ зактера уже 
на даоперациояном эггле. В катамнезе это приводит к осознанию необходимости 
регуляции самовосприятия и снлтия чувства недовольства собой поер^стм 
акпшной трудовой деятельности. Негатив№1е и декларатнвные трудовые 
установки тфоявлякйтаг у пациентов на фоне рационально-интелдак1уаяыюго 
варианта самооценивания и в т]елеоп^}ацйОяяом периоде яе еонроаозкааюпж 
социально-трудовой акгиввостью, соответствуюи^ их восстановлвшому 
свияшчбсяооту свс№ЯЯ1ао, 

8. Щрутеша познавательных гфоцессов у больных с рёвмашчесывд 
пороками сердца, «исраняющиеет на всех этапах послемеранионного лечения, 
требуют дополнения стащкчртной схемы лечения этих больных преп^шадш, 
активизирующими обмйшые процессы в головном мюзге, улучшаюищми 
мозговую гшодтглтху и обп^гю псгоаиескую активность. Взаимосвязанность 
ишеневиых пошзвзтельвых ^фоцессов, специфических изменений самооценки 
и системы самоотншиеняя, и xapaictq» социально^трудовой активности у 
больных с приобретевныкга пороками щ>ят делает необходи»юй организацию 
психо1 )̂апе9П!ческ(ЯХ> и шяхок(̂ зре»а1ио1шого сопровождения на всех этапах 
лечения этой группы пацитгов. Г^ж этом психотергшия имеет своей целью 
фориярование адекватного отношения к трудовой деятельности, 
сооаветствующей реальностям соматического и психологического статуса этих 
больных. Цеет]мльной «мшвенью» психотерапии является система 
самооти<Ш1ения и самооценки личности, закономерности изменений которой 
выявжны в ходе проведеншж) исследования. ■ 
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