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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Важнейшей задачей санаторного этапа реабилитации 

больных инфарктом миокарда (ИМ) является восстановление физической рабо

тоспособности и психической реадаптации с целью подготовки их к самостояте

льной деятельности  и труду  (Ивашута С.Н.,  1999; Ласовская Т.Ю.,  1996; Тара

сов  Н.И.,  1996).  Особую  значимость  представляет  применение  психотерапии 

(ПТ) в подостром периоде КМ, когда психопатологические реакции на заболева

ние наблюдаются наиболее часто. Важнейшей  задачей психологической  реаби

литации  является  ускорение  нормального  процесса  психологической  адапта

ции. Знание и учет механизмов  психологической  защиты  (МПЗ) и совладания 

необходимы  при  проведении  патогенетически  обоснованных  психотерапевти

ческих мероприятий  с целью повышения эффективности терапии и реабилита

ции.  Для  повышения  эффективности  ПТ  больных  психосоматическими  рас

стройствами полезным является знание не только психологической защиты, но 

и  механизмов  совладания  (копингповедения)  личности,  направленных  на ак

тивное разрешение конфликта, патогенной ситуации и устранение вызванного 

ими  эмоционального  напряжения.  При  этом  целью  ПТ  становится  не только 

устранение симптомов заболевания, но и обучение пациента совпадающему по

ведению в трудных жизненных ситуациях (Ташлыков В.А., 1997). 

По мнению  многих  авторов  (Denolin H.,  1992; Kolman  P.B.,  1993), «внут

ренняя  картина  болезни» (ВКБ)  формируется  в адаптационных  целях, и влия

ние личностных  особенностей  при формировании  ВКБ не может быть полно

стью осмыслено без анализа механизмов психологической защиты  (Ташлыков 

В.А.,  1997). Понятие «отношение к болезни», как частное наиболее общей сис

темы отношений личности,  по В.Н. Мясищеву  (Мясищев  В.Н.,  1995) является 

комплексным и предполагает собой наличие как сознательных, так и бессозна

тельных механизмов адаптации к болезни и роли больного. Механизмы совла

дания и психологические защиты являются взаимодополняющими  процессами: 

если потенциал  механизмов преодоления  оказывается  недостаточным для пси

хологической  переработки аффекта, то аффект достигает неприемлемого уров
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ня, и вместо механизмов совладания начинают действовать защитные механиз

мы. Исходя из этого, возникает необходимость подробнее рассмотреть именно 

действие  механизмов  психологической  защиты  в процессе  формирования  от

ношения к болезни, так как участие бессознательных  процессов в формирова

нии отношения к болезни является наименее изученной проблемой. 

Цель  исследования.  Определить  типы  отношения  к  болезни  и  выражен

ность механизмов  психологической  защиты, копингповедения  в психологиче

ском статусе больных, перенесших ИМ, и их изменение под влиянием эриксо

новского  гипноза,  электросонтерапии,  аудиовизуальной  стимуляции  (ABC), и 

на этой основе повысить эффективность санаторной реабилитации. 

Задачи исследования 

1.  Изучить психологические особенности у больных инфарктом миокарда 

в подостром периоде заболевания и определить их зависимость от клинических 

проявлений ИБС и наличия АГ. 

2.  Изучить влияние эриксоновского  гипноза,  аудиовизуальной  стимуля

ции,  электросонтерапии  на  копингстратегии  и  механизмы  психологической 

защиты у больных инфарктом миокарда на санаторном этапе. 

3.  Провести  сравнительный  анализ влияния  различных  методов  коррек

ции на копингстратегии и механизмы психологической защиты у больных ин

фарктом миокарда в условиях санатория. 

4.  Оценить  отдаленные  результаты  психотерапевтической  коррекции 

больных ИМ после санаторнокурортного лечения. 

Научная новизна. Впервые изучены механизмы психологической защиты 

и совладания у больных ИМ в подостром периоде на санаторном этапе реабилита

ции. Выявлены  ведущие МПЗ и копингстратегии,  их динамика  под влиянием 

эриксоновского  гипноза,  электросонтерапии,  аудиовизуальной  стимуляции  у 

больных ИМ в процессе санаторного этапа реабилитации и в отдаленном перио

де. Впервые показано, чго на санаторном этапе реабилитации у больных ИМ после 

гипнотерапии увеличивается использование диффузного типа отношения к болезни 
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(ТОБ), после аудиовизуальной  стимуляции   эргопатического. Установлено, что 

гипнотерапия оказывает положительное влияние на ТОБ у больных ИМ с арте

риальной пшертензией (АГ), нарушениями ритма сердца и больных с высшим 

образованием;  на  копингстратегии    у  пациентов  без  психопатологических 

синдромов, с аритмией, без  постинфарктной  стенокардии  (ПИС), большей по

роговой  мощностью  (ПМ>75ВТ)  и  со  средним  образованием.  Показано,  что 

электросонтерапия  положительно  влияет  на  ТОБ у  больных  ИМ  без  АГ, без 

психопатологических  синдромов, со II функциональным  классом  хронической 

сердечной  недостаточности  (ФК  ХСН), без аритмии, независимо  от исходной 

ПМ и уровня образования; на копингстратегии   у пациентов без АГ и с выс

шим  образованием.  Аудиовизуальная  стимуляция  оказывает  положительное 

влияние на ТОБ у больных  ИМ с психопатологическими  синдромами, с 1  ФК 

ХСН, а на копингстратегии воздействует преимущественно негативно. 

Установлено, что через 6 месяцев после выписки из санатория наблюдается 

усиление адаптивных форм коішнгстратегий  и редукция форм дезадаптивных у 

больных с гипнотерапией и аудиовизуальной стимуляцией. В отдаленном периоде 

у  больных  ИМ с  аудиовизуальной  стимуляцией  нарастает  применение  гармо

ничного типа, гипнотерапией   анозогнозического, электросонтерапией    эрго

патического.  Механизмы  психологической  защиты у  больных  ИМ  в процессе 

лечения и в отдаленном периоде не меняются. 

Практическая  значимость.  Дано  методическое  обоснование  к диффе

ренцированному психотерапевтическому лечению больных в подостром перио

де ИМ с учетом ВКБ, механизмов психологической защиты и копингстратегии. 

На  санаторном  этапе  реабилитации  гипнотерапия  является  оптимальным 

методом  воздействия  на ТОБ  по сравнению  с  электросонтерапией  у  больных 

ИМ с АГ и аритмией, но не имеет преимуществ по сравнению с аудиовизуаль

ной стимуляцией; по влиянию на копингстратегии   у пациентов без психопа

тологических синдромов, с аритмией. 

Электросонтерапия  является оптимальным  методом  воздействия  на ТОБ 

у больных ИМ без АГ; на копингстратегии   у пациентов  с психопатологиче
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скими синдромами, без аритмии, с ПИС, с высшим образованием. 

Аудиовизуальная  стимуляция  является  оптимальным  методом  воздейст

вия на ТОБ у больных ИМ с психопатологическими синдромами, с I ФК ХСН; 

на копингстратегии  у пациентов с психопатологическими синдромами, с выс

шим образованием. 

В отдаленном периоде (до 6 месяцев) сохраняется положительное влияние 

на ТОБ у больных  ИМ после электросонтерапии  и аудиовизуальной  стимуля

ции, на копингстратегии  после  гипнотерапии  и аудиовизуальной  стимуляции. 

В группе с гипнотерапией 20,8% больных после санатория лечились в стациона

ре,  с  электросонтерапией    5,9%,  с  аудиовизуальной  стимуляцией    47,6%, в 

контрольной  31,8%. 

МПЗ  остаются  неизменными  независимо  от  применения  психологического 

воздействия  любой  из использованных  нами  методик  на  протяжении  всего  на

блюдения в санатории и в отдалённом периоде. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  У больных ИМ в начате санаторной реабилитации в 71,6% случаев от

сутствуют  явления дезадаптации  и преобладающими типами отношения  к бо

лезни  являются  эргопатический  (32,9%), гармоничный  (25,2%). Под влиянием 

аудиовизуальной стимуляции увеличивается использование эргопатического типа. 

Больные  ИМ  используют  преимущественно  конструктивные  и  относительно 

конструктивные копингстратегии. 

2.  Оптимальным  методом  воздействия  на  ТОБ у  больных  ИМ  с  АГ  и 

аритмией является гипнотерапия, у больных ИМ без АГ  электросонтерапия. у 

больных  ИМ с психопатологическими  синдромами, с I ФК ХСН  аудиовизу

альная стимуляция. 

3.  Положительное  влияние  на копингстратегии  у пациентов без психо

патологических синдромов, с аритмией оказывает гипнотерапия, у пациентов с 

психопатологическими  синдромами, без аритмии, с ПИС, с высшим образова

нием  электросонтерапия, у пациентов с психопатологическими синдромами, с 

высшим образованием  аудиовизуальная стимуляция. 
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4.  В отдаленном периоде (до 6 месяцев) у больных ИМ наиболее благо

приятная динамика ТОБ отмечается  после электросонтерапии  и аудиовизуаль

ной  стимуляции. Позитивная  динамика  копингстратегий  наблюдается  в груп

пах с гипнотерапией и аудиовизуальной стимуляцией. 

5.  Механизмы психологической защиты остаются неизменными на всех эта

пах реабилитации независимо от методики психологического воздействия. 

Апробация работы. Основные положения работы доложены на конферен

ции  «Информационноволновые  технологии  в комплексной  реабилитации  па

циентов  в лечебных  и  санаторнокурортных  учреждениях»  (Томск,  2004), на 

Российском национальном конгрессе кардиологов «Российская кардиология: от 

центра к регионам» (Томск, 2004), на 1ом съезде кардиологов Сибирского Фе

дерального  округа  (Томск,  2005),  на  VI  Российской  научной  конференции: 

«Реабилитация  и вторичная  профилактика  в кардиологии»  (Москва, 2005), на 

конгрессе  «Перспективы российской  кардиологии»  (Москва, 2005), на научно

практической  конференции,  посвященной  60летию  санатория  «Барнаульский» 

(Барнаул, 2005), на Российском национальном  конгрессе кардиологов (Москва, 

2006), на 3й научнопрактической конференции «Теория и практика оздоровле

ния населения России» (Кисловодск, 2006), на VII Российской научной конфе

ренции:  «Реабилитация  и  вторичная  профилактика  в  кардиологии»  (Москва, 

2007), на III Байкальской  конференции «Психосоматические  и соматоформные 

расстройства в клинической практике» (Иркутск, 2007), на XII Международном 

симпозиуме «Новые технологии восстановительной медицины и курортологии» 

(Москва, 2007), на научнопрактической  конференции  «Современные техноло

гии  восстановительной  медицины»  (Белокуриха,  2007),  на  XIV  научно

практической  конференции  «Актуальные  вопросы  кардиологии»  (Тюмень, 

2007),  на Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Физиотерапия  

актуальное  направление  современной  медицины»  (СанктПетербург,  2007), на 

Всероссийском научном форуме «РеаСпоМед 2008» (Москва, 2008), на IV Все

российской  научнопрактической  конференции  «Гипертоническая  болезнь  и 

вторичные артериальные гипертонии» (Москва, 2008), на научнопрактической 
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конференции «Актуальные  вопросы  восстановительного лечения в Сибирском 

регионе» (Омск, 2008), на конференции с международным участием «Иннова

ционные технологии  в лекарственной  терапии»  (Прага, 2008), 6й  юбилейной 

Всероссийской  общественной  профессиональной  медицинской  психотерапев

тической  конференции,  посвященной  10летию  МОП  «Амбулаторная  и боль

ничная  психотерапия  и медицинская  психология»  (Москва,  2008), на  межре

гиональной  конференции  «Вопросы  психиатрии,  психосоматической  медици

ны, наркологии и психотерапии в охране здоровья» (Тюмень, 2008), на Седьмой 

Международной  конференции  «Потенциал  личности:  комплексная  проблема» 

(Тамбов,  2008),  на  Всероссийской  конференции  с  международным  участием 

«Современные  подходы  в биомедицинской,  клинической,  психологической  и 

социокультурной антропологии» (Томск, 2008), на Третьем съезде кардиологов 

Сибирского Федерального округа (Красноярск, 2008), на XIV Международном 

симпозиуме «Новые технологии восстановительной медицины и курортологии» 

(Москва, 2008). 

Апробация диссертации состоялась на межкафедральном заседании Алтай

ского государственного медицинского университета. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 30 работ, в том числе 4 

статьи в рецензируемых журналах. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  изложена на 210 листах 

машинописного текста, состоит из 5 глав, включающих обзор литературы, ха

рактеристику материала и методов, раздела собственных исследований, заклю

чения, выводов и указателя литературы. Работа иллюстрирована 2 рисунками, 

содержит 75 таблиц. Список литературы  включает  127 работ отечественных и 

69 иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал  и методы исследования. Обследовано  155 пациентов, в воз

расте от 32 до 66 лет (средний возраст 50,8±0,6), поступивших  через 4 недели 

после  перенесённого  ИМ,  в  отделение  реабилитации  санатория  «Барнауль
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ский». До включения в исследование пациенты подписывали информированное 

согласие установленной формы, одобренной локальным Этическим  комитетом 

Алтайского государственного медицинского университета. 

Все пациенты были мужского пола. Методом случайного отбора больные 

с перенесённым ИМ были разделены на 2 группы:  1ая    вмешательства   103 

больных, 2ая  контрольная   52 больных, которым психологическая реабили

тация не проводилась. С учетом проводимого лечения в 1й группе, вмешатель

ства, были сформированы следующие подгруппы: 1а, 42 больных, получавших 

гипнотерапию;  16,  31 больной, получавший электросонтерапию, лечение про

водилось с применением аппарата «АдаптонСлип»;  1в,  30 больных, получав: 

ших аудиовизуальную стимуляцию, лечение проводилось с применением аппа

рата «Вояджер XL». 

В  исследование  вошли  118  (76,1%)  больных  с  крупноочаговым,  в том 

числе  с  трансмуральным  10  (6,5%)  ИМ,  и  37  (23,9%)  мелкоочаговым.  У  80 

(51,6%)  пациентов  ИМ  был  передней  локализации,  у  75  (48,4%)    нижней. 

Большинство (92,3%) составили больные с первичным ИМ, с повторным было 

7,7% пациентов. У 42 (27,1%) пациентов отмечено осложненное течение забо

левания (нарушение ритма и проводимости). Недостаточность кровообращения 

1 стадии  выявлена  у  38  (24,5%),  И стадии    у  108  (69,7%),  III  стадии    у 9 

(5,8%). Постинфарктная  стенокардия  наблюдалась  у  38 (24,5%)  больных. Со

путствующие заболевания имели 102 (65,8%) пациента. Психотропные средства 

в качестве основного или дополнительного элемента курсового лечения не на

значались ни в группе вмешательства, ни в контрольной группе. При сравнении 

исходных  данных  соматического,  психического  статуса,  уровня  образования, 

возраста, локализации и распространенности ИМ, осложнений острого периода 

ИМ,  сопутствующих  заболеваний,  проводимого  медикаментозного  лечения 

сравниваемые группы больных были сопоставимы между собой. 

Психологическое тестирование проводилось на 3х этапах:  1й  в начале 

лечения в отделении реабилитации; 2й   за 34 дня перед выпиской из санато

рия (в конце курса психотерапевтической коррекции) и 3й  спустя полгода по
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еле лечения в санатории (больным высылались домой тесты и анкеты). Через 6 

месяцев после выписки из санатория получены ответы от 84 больных (54,2%). 

Исследование  осуществлялось  с  использованием  следующих  методик: 

клинического  интервью,  «Тип  отношения  к  болезни»  для  определения  типа 

личностной  реакции  на болезнь, «Индекс  жизненного  стиля»  (ИЖС), которая 

позволяет диагностировать основные психологические механизмы защиты, оп

росника  Хейма  для  определения  ведущих  механизмов  совладания  (копинг

поведения) со сложными стрессовыми ситуациями. 

При обработке  полученных данных  использовался  пакет статистических 

программ  Statistica 6.O.; для  обработки данных  использовались  методы вариа

ционной  статистики. Динамику  показателей  в ходе психологической  реабили

тации  оценивали  с помощью tкритерия  Стьюдента для  связанных  выборок и 

критерия U при независимых выборках. Достоверность различий показателей в 

процессе применения  3х методик оценивали с помощью однофакторного дис

персионного  анализа,  для  повторных  обследований  с  последующей  оценкой 

межгрупповых различий с помощью теста Фишера. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В начале лечения в санатории у больных ИМ в 71,6% случаев отсутство

вали  выраженные явления дезадаптации  и отношение к болезни складывалось 

из гармоничного (25,2%), эргопатического  (32,9%), анозогнозического  (13,5%) 

типов. У 28,4% больных ИМ наблюдались психические изменения. Были выяв

лены такие эмоциональные  нарушения, как тревога, подавленность,  фиксация 

на своих болезненных ощущениях  и переживаниях, связанных со страхом по

вторного  ИМ,  смерти.  У  больных  преобладали  тревожные,  депрессивные  и 

ипохондрические расстройства. Возникновение этих нарушений связано с пре

морбидными  особенностями личности  (тревожномнительные)  и особенностя

ми течения ИМ. Из дезадаптивных типов реагирования на болезнь встречались 

смешанный (18,7%), сенситивный (6,5%), тревожный с элементами навязчивых 

страхов и опасений (1,3%) и диффузный (1,9%). 
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При исследовании  копингстратсгий  в начале лечения  в санатории уста

новлено, что больные ИМ интенсивно использовали конструктивные стратегии 

в поведенческой сфере   «альтруизм», «сотрудничество», «обращение»; в ког

нитивной  сфере   «сохранение  самообладания», «проблемный  анализ», «уста

новка собственной  ценности»;  в эмоциональной  сфере    «оптимизм»;  относи

тельно конструктивные стратегии в поведенческой сфере  «отвлечение»; в ког

нитивной сфере   «диссимуляция», «относительность», «религиозность», «при

дача смысла»; неконструктивные стратегии в поведенческой сфере  «активное 

избегание»; в когнитивной  сфере  «игнорирование»; в эмоциональной  сфере 

«подавление эмоций». 

По  опроснику  «ИЖС»  выявлено,  что  в  начале  лечения  в  санатории  у 

больных ИМ психологические защиты «отрицание», «вытеснение», «интеллек

туализация», «реактивное образование» были выше нормы (р<0,01), а «регрес

сия» и «замещение»   ниже нормы (р<0,001). «Отрицание», как психологическая 

защита, реализуется при конфликтах любого рода и характеризуется  внешне от

четливым искажением восприятия действительности  (Вассерман Л.И., 2005). У 

больных ИМ это проявляется  отрицанием  психологической  помощи и пассив

ностью в реабилитационном процессе, а также отрицанием наличия у себя пато

логической симптоматики  и какихлибо  проблем. Пациенты склонны  отрицать 

случившееся с ними, так как осознание у себя инфаркта миокарда  заболевания 

ведущего к инвалидизации, может привести  к внутриличностному  конфликту, 

угрожает самоуважению личности и поэтому информация  не воспринимается, 

игнорируется, что приводит к появлению неадекватного представления о забо

левании  и неадекватного  реагирования  на него. «Интеллектуализация» указы

вает на внутреннюю потребность  в контроле над ситуацией и одна из главных 

целей  «интеллектуализации»  —  отстранение  от  аффектов,  их  нейтрализация 

(Романова Е.С., 1996). Иными словами, больные при помощи пространных рас

суждений, пытались объяснить инфаркт «трудной» жизнью, многочисленными 

стрессами, а не своим часто нездоровым образом жизни и личностными особен

ностями реагирования на стресс. Таким образом, этот тип защиты позволяет пе
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реложить ответственность  за своё заболевание  на обстоятельства  или на окру

жающих и, благодаря этому, уменьшить тревогу и эмоциональное напряжение. 

«Вытеснение»   психологическая  защита, посредством  которой  неприемлемые 

для личности импульсы: желания, мысли, чувства, вызывающие тревогу, стано

вятся бессознательными. Напряженность защиты способом «вытеснения» отража

ет низкий уровень рефлексии и несклонность к анализу фрустрирующих ситуаций и 

их последствий, в то время как рефлексия связана с развитием защитных стратегий 

высшего порядка, с возрастанием их осознаваемости, направленных на переструкту

ризацию ситуации. Отсутствие такой рефлексивной основы у больных ИМ приводит 

к неадаптивному функционированию системы психологических защит. «Реактивное 

образование» — психологическая защита, посредством которой личность предот

вращает выражение неприятных  или неприемлемых для нее мыслей, чувств или 

поступков путем преувеличенного развития противоположных стремлений (Коро

ленко Ц.П., 2003; Вассерман Л.И., 2005; Романова Е.С,  1996). Увеличение про

явления «реактивного образования»  можно рассматривать, как попытку личности 

адаптироваться к болезни, создавая положительный  образ себя (пациент с вытес

няемой враждебностью по отношению к окружающим неосознанно принимает ус

тановку н поведение человека послушного и уступчивого). 

Анализ  показал,  что у  больных  ИМ  имелось  значительное  напряжение 

четырёх  ПЗ, что свидетельствует о разнонаправленных,  амбивалентных  моти

вах,  проявляющихся  внутри  личности,  а  также  указывает  на  то,  что  они  не 

склонны к анализу и рефлексии своих поступков, мотивов, желаний. 

Снижение  показателей  по  какойлибо  из  шкал  опросника  ИЖС  свиде

тельствует о неэффективности данного МПЗ, о блокаде поведения, направлен

ного на снижение напряжения, вызываемого активацией связанной с ним базо

вой эмоции  и,  при  соответствующих  изменениях  внешних  условий, является 

наиболее вероятной  причиной дезадаптации. Так, снижение средних показате

лей защитного механизма по типу «замещение», говорит о том, что у больных 

ИМ, блокирована относительно безопасная разрядка раздражения (гнева) и, та

ким образом, повышается риск психосоматических  расстройств (язва желудка, 
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мигрень и т.п.) (Изард К.Э., 2000). «Регрессия» рассматривается как психологи

ческая защита, посредством которой личность в своих поведенческих реакциях 

стремится избежать тревоги, используя формы реагирования, характерные для 

более ранних стадий развития. Низкие показатели «регрессии» могут говорить о 

том, что она  не является тем  механизмом  психологической  защиты,  который 

используется больными ИМ, так как для них характерно стремление, во что бы 

то ни стало сохранить профессиональный  статус и возможность продолжения 

активной трудовой деятельности. Таким  образом, проявление  всех описанных 

ПЗ является следствием выраженного интрапсихического конфликта. 

В контрольной  группе  в процессе санаторной реабилитации  динамики в 

психологическом статусе больных ИМ не наблюдалось. 

В конце лечения гипнотерапией у больных ИМ увеличилось использова

ние диффузного (р<0,05) типа, но различий по сравнению с контрольной груп

пой по ТОБ не выявлено. У них чаще, чем в контрольной группе, использова

лись конструктивная  стратегия «сотрудничество»  (р<0,05), относительно адап

тивная стратегия  «придача смысла» (р<0,05) и реже относительно адаптивная 

стратегия — «отвлечение» (р<0,06). Гипнотерапия   это процесс сотрудничества 

между  пациентом  и врзчомпсихотерапевтом,  этим можно объяснить нараста

ние  «сотрудничества»  в  группе  с  гипнотерапией  (с  2,2±0,2  до  2,5±0,2),  и 

уменьшение в контрольной (с 2,3±0,2 до 1,9±0,2), однако статистически значи

мых изменений по сравнению с началом лечения по копингстратегиям  не вы

явлено. 

В  конце лечения  гипнотерапией  у больных  ИМ  изменений  показателей 

ПЗ по сравнению  с началом лечения  не произошло, но у них чаще по сравне

нию с контрольной группой использовались «отрицание» (р<0,05), «реактивное 

образование» (р<0,05). ПЗ «отрицание» (р<0,001), «проекция» (р<0,05), «интел

лектуализация»  (р<0,01),  «реактивное  образование»  (р<0,001)  были  выше,  а 

«замещение» (р<0,05)   ниже нормы, что свидетельствует о сохранении у боль

ных  ИМ с гипнотерапией  выраженного  интрапсихического  конфликта.  После 

лечения  гипнотерапией произошло  нарастание  ПЗ «проекция», которая позво
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ляет  перевести  интрапсихический  конфликт  во  вне  (Ошаев  С.А.,  2004).  Это 

приводит к тому, что внешний мир становится основным носителем угрозы, от 

которой необходимо защищаться, что осложняет социальную адаптацию, меняя 

ориентацию  субъекта  с  кооперативных  отношений  на агрессивные  (Чумакова 

Е.В., 1998). Значительное напряжение ПЗ указывает на то, что больные ИМ не 

склонны к анализу и рефлексии своих поступков, мотивов, желаний. Этим, ско

рее всего, объясняется  то, что после курса гипнотерапии  не наблюдалось уве

личения гармоничного типа, а нарастал только диффузный. 

У больных  с электросонтерапией  в конце лечения  не произошло  стати

стически  значимых изменений  по сравнению с началом лечения  по типам от

ношения  к  болезни,  однако  гармоничный  тип  (р<0,05)  применялся  чаще  по 

сравнению  с  контрольной  группой.  Влияние  электросонтерапии  по  воздейст

вию на ТОБ было более предпочтительным  по сравнению с  гипнотерапией у 

больных ИМ без АГ, без психопатологических синдромов, без ПИС и со II ФК 

ХСН,  без  аритмии,  независимо  от  величины  ПМ, со  средним  образованием. 

Применение  гипнотерапии оказало более позитивное влияние на ТОБ по срав

нению с электросонтерапией у больных ИМ с АГ и аритмией. 

В конце лечения электросонтерапией у больных ИМ изменений копинг

стратегии  по сравнению с началом лечения  не произошло. У них реже, чем в 

контрольной  группе,  использовались  неконструктивные  стратегии  «покор

ность» (р<0,001), «агрессивность»  (р<0,09). Это связано с тем, что у больных с 

электросонтерапией  копингстратегия  «покорность»  и  в  начале  реабилитации 

имела  низкие  значения,  которые  не  изменились  в  конце  лечения  (0,2±0,1  и 

0,2±0,1), а в контрольной  группе показатели этой стратегии исходно были вы

сокими (0,8±0,1   в начале и 0,7±0,1  в конце). Та же картина наблюдалась и в 

отношении  стратегии  «агрессивность».  Электросонтерапия  была  наиболее 

предпочтительным  методом  воздействия  на  копингстратегии  по  сравнению  с 

гипнотерапией  у  больных  ИМ  без  аритмии,  с  постинфарктной  стенокардией. 

Применение  гипнотерапии  оказало  более  позитивное  влияние  на  копинг

стратегии по сравнению с электросонтерапией у больных ИМ без психопатоло
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гических синдромов, с аритмией. 

После  курса  электросонтерапии  у  больных  ИМ  изменений  показателей 

психологических защит по сравнению с началом лечения не произошло: «отри

цание»  (р<0,001),  «интеллектуализация»  (р<0,0])  были  выше,  а  «регрессия» 

(р<0,01) и «замещение»  (р<0,001)  ниже нормы, что свидетельствует  о сохра

нении  незначительного  интрапсихнческого  конфликта. После  электросонтера

пии различий по МПЗ по сравнению с контрольной группой не установлено. 

После курса аудиовизуальной стимуляции у больных ИМ увеличилось по 

сравнению с началом лечения использование  эргопатического типа (р<0,05), а 

гармоничный тип (р<0,05) применялся чаще по сравнению с контрольной груп

пой. Таким образом, ABC положительно влияла, приводя к увеличению эргопа

тического типа у больных ИМ, за счёт снижения сенситивного и диффузного, 

что можно объяснить быстрым достижением клинического эффекта (обезболи

вание, кратковременное уменьшение  выраженности  депрессии),  который спо

собствовал  появлению у пациентов  ложного  чувства «выздоровления»  (Мака

ров  СВ.,  2004).  Аудиовизуальная  стимуляция  влияла  более  позитивно,  чем 

гипнотерапия  на ТОБ у больных  ИМ с  психопатологическими  синдромами и 

без  них,  с  I  и со  II  ФК  ХСН, без  аритмии,  независимо  от  величины  ПМ, со 

средним образованием. Применение ABC было наиболее предпочтительным по 

сравнению с электросонтерапией  по воздействию на ТОБ у больных ИМ с АГ, 

психопатологическими  синдромами,  I ФК ХСН, с аритмией. Одним  из самых 

существенных факторов, влияющих на отношение к болезни, осознание её фру

стрирующего  (блокирующего  основные  потребности личности) характера, яв

ляется угроза личности и связанная с этим тревога (Вассерман Л.И., 2005). Уро

вень личностной тревожности достоверно уменьшается у больных после лече

ния аудиовизуальной  стимуляцией  (Филатова О.В.,  1997). Этим, скорее всего, 

объясняется положительное воздействие ABC на тип отношения к болезни. 

В конце лечения аудиовизуальной стимуляцией у больных ИМ реже, чем 

в контрольной группе, использовались неконструктивная стратегия «самообви

нение» (р<0,05) и относительно адаптивная  стратегия  «компенсация»  (р<0,08). 
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ABC снимает избыточный  самоконтроль  (Siever D.,  1997; Young  F.,  1993) и с 

этим, вероятно, связано то, что  «самообвинение»  использовалось  реже, чем в 

контрольной  группе. ABC оказала  позитивное  влияние на копингстратегии у 

больных ИМ с психопатологическими синдромами, с I ФК ХСН, показателями 

ПМ<75ВТ, с высшим образованием, но не имела предпочтений по сравнению с 

электросонтерапией. Положительное  влияние аудиовизуальной  стимуляции по 

сравнению с гипнотерапией на копингстратегии было выявлено у больных ИМ 

с психопатологическими синдромами и с высшим образованием. 

После курса ABC у больных  ИМ изменений  показателей  ПЗ по сравне

нию  с  началом  лечения  не  произошло:  «отрицание»  (р<0,001),  «вытеснение» 

(р<0,05), «реактивное образование» (р<0,05) были выше, а «регрессия» (р<0,01) 

и  «замещение»  (р<0,01)    ниже  нормы,  что  свидетельствует  о  сохранении  у 

больных  ИМ  незначительного  интрапсихического  конфликта;  различий  по 

сравнению с контрольной группой по МПЗ не отмечено. 

У больных ИМ в группе без психотерапевтического  воздействия через 6 

месяцев после выписки из санатория увеличилось использование гармоничного 

типа  (р<0,001),  который  стал доминирующим  (36,4%). Пациенты  стали  чаще, 

чем в конце лечения в санатории, использовать самую неконструктивную стра

тегию «растерянность» (1,6±0,3 и 1,1±0,1; р<0,05). 

У  больных  с  гипнотерапией  через  полгода  после  выписки  из  санатория 

увеличилось применение анозогнозического типа (р<0,01), который стал преоб

ладающим  (33,3%). Больные, получавшие гипнотерапию, чаще по сравнению с 

контрольной  группой  применяли  конструктивные  стратегии  «сотрудничество» 

(2,4±0,3  и  1,7±0,3;  р<0,08),  «сохранение  самообладания»  (3,3±0,2  и  2,9±0,2; 

р<0,08),  относительно  адаптивную  стратегию  «диссимуляция»  (3,0±0,2  и 

2,5±0,2;  р<0,08),  реже    неконструктивный  копинг  «отступление»  (0,6±0,2  и 

1,4±0,3;  р<0,05). На рисунке  1 представлено, что пациенты  стали  чаще, чем в 

конце лечения в санатории, использовать относительно конструктивную страте

гию  «отвлечение»  (р<0,01),  неконструктивную  стратегию  «игнорирование» 

(р<0,05) и реже неконструктивный копинг  «отступление» (р<0,01). 
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•  при выписке из санатория 

О через полгода после 
выписки из санатория 

отвлечение  игнорирование  отступление 

Рисунок 1. Динамика копингстратегий «отвлечение», «игнорирование», «от
ступление» в группе с гипнотерапией. *  различие достоверно (р<0,05) по сравне
нию со значением в конце санаторного лечения. 

У больных,  получавших  электросонтерапию,  через  6  месяцев  после вы

писки  из  санатория  уменьшилось  использование  гармоничного  типа (р<0,01), 

перестал  встречаться  сенситивный  (р<0,01) и произошло  нарастание эргопати

ческого типа (р<0,01), который стал ведущим (53%). Динамики в использовании 

копингстратегий у больных после электросонтерапии  в отдаленном периоде не 

наблюдалось. У них чаще  по сравнению  с контрольной  группой  применялись 

конструктивные стратегии «оптимизм» (3,7±0,1 и 3,2±0,2; р<0,05), «проблемный 

анапиз» (3,5±0,1 и 3,1±0,2; р<0,07) и реже   неконструктивный  копинг «расте

рянность» (1,0±0,2 и 1,6±0,3; р<0,07). Больные после электросонтерапии чаще, 

чем  с  ABC,  использовали  конструктивную  стратегию  «оптимизм»  (3,7±0,1 и 

3,2±0,2; р<0,05). 

У больных ИМ в группе после аудиовизуальной стимуляции через полго

да  после  выписки  из  санатория  увеличилось  применение  гармоничного  типа 

(р<0,05), который стал преобладающим (42,9%). 

Можно предположить, что на ТОБ повлияло клиническое течение болезни 

в отдалённом периоде (рисунок 2). 
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адаптон  гипноз  контроль  вояджер 

Рисунок  2.  Показатели  госпитализации  в  группах  вмешательства  и  в кон
трольной через 6 месяцев после выписки из санатория (в %). *  различие достовер
но (р<0,05) по сравнению со значением в группе после аудиовизуальной стимуля
ции. А  различие достоверно (р<0,05) по сравнению со значением в контрольной 
группе. 

В контрольной и в группе с ABC в стационаре пролечилось 31,8% и 47,6% 

больных соответсгвенно. Болезнь может быть следствием  неудовлетворенности 

потребностей  (Рогачёва Т.В., 2004). Повидимому, у пациентов с более неблаго

приятным клиническим течением заболевания,  снизился уровень притязаний и 

потребностей, что привело к переоценке своего состояния без склонности пре

увеличивать его тяжесть, переключить свои интересы на те области жизни, ко

торые им остались доступны. После гипнотерапии 20,8% больных в отдаленном 

периоде лечились в стационаре, а в группе с электросонтерапией    5,9%. Воз

можно,  поэтому  пациенты  с  гипнотерапией  выбирали  активное  отбрасывание 

мысли о болезни, о возможных её последствиях («сколько мне отпущено, столь

ко и проживу», «само всё обойдется», «вылечить меня всё равно не смогут»), а 

больные с электросонтерапией предпочитали «уход от болезни в работу». 

Больные ИМ после ABC через 6 месяцев после выписки из санатория ста

ли чаще применять конструктивную стратегию «альтруизм» (р<0,06). У них ре

же,  чем  в  контрольной  группе,  применялись  относительно  конструктивные 

стратегии  «компенсация»  (1,1±0,2  и  1,8±0,3;  р<0,07),  «эмоциональная  разгруз
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ка» (0,1±0,1  и 0,7±0,3; р<0,06) и чаще    «придача  смысла»  (2,5±0,2  и 2,0±0,2; 

р<0,09). 

Больные,  получавшие ABC, реже  по сравнению  с контрольной  группой 

использовали  «замещение» (р<0,09) и «интеллектуализацию»  (р<0,06) по срав

нению с  группой после электросонтерапни. Таким образом, у больных  с ABC 

показатели  «интеллектуализации»  приблизились  к  норме,  и  соответственно у 

них снизилась внутршшчностная напряженность. Через 6 месяцев после лечения 

в санатории у больных ИМ в группе вмешательства и в контрольной группе из

менений значений МПЗ по сравнению с выпиской из санатория не установлено. 

Трудно  проводить  конструктивную  модификацию  механизмов  психоло

гической защиты или их устранение, даже если психотерапевт создаёт устойчи

вую  эмпатическую  коммуникацию  с  пациентом  (Карвасарский  Б.Д.,  2005). 

Следовательно, МПЗ у больных ИМ являются устойчивыми и ригидными. 

Выводы 

1.  У больных ИМ в начале санаторной реабилитации в 71,6% случаев от

сутствуют  явления дезадаптации  и преобладающими  типами отношения  к бо

лезни  являются  эргопатический  (32,9%), гармоничный  (25,2%). Под влиянием 

аудиовизуальной стимуляции увелігчивается использование эргопатического типа. 

Больные  ИМ  используют  преимущественно  конструктивные  и  относительно 

конструктивные копингстратепш. 

2.  Оптимальным  методом  воздействия  на  ТОБ  у  больных  ИМ  с  АГ и 

аритмией является гшшотерапия, у больных ИМ без АГ  электросонтерапия, у 

больных  ИМ с психопатологическими  синдромами, с I ФК ХСН   аудиовизу

альная стимуляция. 

3.  Положительное  влияние на копингстратегии  у пациентов без психо

патологических синдромов, с аритмией оказывает гипнотерапия, у пациентов с 

психопатологическими  синдромами, без аритмии, с ПИС, с высшим образова

нием  электросонтерапия, у пациентов с психопатологическими синдромами, с 

высшим образованием  аудиовизуальная стимуляция. 
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4.  В отдаленном периоде (до 6 месяцев) у больных ИМ наиболее благо

приятная динамика ТОБ отмечается  после электросонтерапии  и аудиовизуаль

ной  стимуляции.  Позитивная  динамика  копингстратегий  наблюдается  в груп

пах с гипнотерапией и аудиовизуальной стимуляцией. 

5.  Механизмы психологической защиты остаются неизменными на всех эта

пах реабилитации независимо от методики психологического воздействия. 

Практические рекомендации 

1.  Больным  инфарктом  миокарда с АГ, аритмией, без психопатологиче

ских синдромов, без ПИС, с показателями  ПМ>75ВТ, с высшим  и со средним 

образованием  на санаторном этапе реабилитации  показано назначение эриксо

новского гипноза в малых группах по 69 человек, продолжительностью 3040 

минут. Курс лечения   10 ежедневных процедур. 

2.  Больным инфарктом  миокарда без АГ, без психопатологических син

дромов, без ПИС и со II ФК ХСН, без аритмии, независимо от показателей ПМ 

и  уровня  образования  показано  назначение  электросонтерапии  по  лобно

сосцевидной  методике  с  применением  аппарата  «АдаптонСлип»  с  частотой 

импульсного тока  10 Гц, силой тока   58 мА и продолжительностью 2540 ми

нут. Курс лечения   10 ежедневных процедур. 

3.  Больным инфарктом миокарда с психопатологическими синдромами, с 

I ФК ХСН на санаторном этапе реабилитации показано назначение аудиовизу

альной стимуляции с применением аппарата «Вояджер XL» по программе Relax 

А4  «Прогрессивная  мышечная  релаксация»  продолжительностью  20  минут. 

Курс лечения   10 ежедневных процедур. 

4.  Применение методики «Тип отношения к болезни» у больных ИМ по

зволяет оценить эффективность  психотерапии  на санаторном  этапе реабилита

ции и в отдаленном периоде. 

5.  Для диагностики механизмов психологической защиты у больных ИМ 

наиболее  информативной  является  методика  «Индекс жизненного  стиля», до

полняющая  картину  личностных  особенностей  пациента  характеристиками 

стиля  его защитного  реагирования,  анализ  которого  позволяет  использовать в 
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процессе  психотерапии  разнообразные  техники  повышения  эффективности 

преодоления фрустрирующей ситуации болезни. 

6.  Для диагностики копингстратегий  наиболее  простым  и информатив

ным является опросник Хейма. Знание и учёт механизмов совладания  способ

ствует не только лучшему пониманию больного ИМ и его поведения, но и вы

бору наиболее оптимальных психотерапевтических воздействий. 
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