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Три истории о психосоматике

Последние десятилетия заинтересованные лица 
могут наблюдать парадоксальную закономер-

ность в развитии медицинских наук . На фоне череды 
заявленных открытий в областях, раскрывающих 
механизмы физиологических и патогенетических 
процессов человеческого организма и опирающихся 
на эти данные, разработках большого числа фарма-
кологических препаратов, происходит прогрессив-
ное ухудшение показателей здоровья населения [1] . 
Очевидной и не имеющей на настоящий момент 
практического решения является проблема преод-
оления терапевтической резистентности многих за-
болеваний . Сегодня хроническое течение болезней 
становится привычным для восприятия не толь-
ко пациентов, но и практикующих врачей . Обосо-
бившись на начальном этапе развития медицины в 
отдельные специальности и сконцентрировав все 
свое внимание на углубленном изучении отдельных 
органов и систем, медицинские работники, вероят-
но, упустили что-то важное, позволившее человеку 
на протяжении тысячелетний преодолевать слож-
нейшие жизненные испытания и сохранить свой 
вид . Не хочется думать о том, что современное здра-
воохранение является не столько помощником на 
пути к восстановлению здоровья, сколько еще одним 
препятствием . 

Что могут сегодня сделать врачи для изменения 
перечисленных пагубных тенденций? Вероятно, за-
думаться о том, что утрачивается в результате из-
бирательной оценки и терапии отдельных частей 
организма и каким образом их деятельность под-
чиняется единым законам жизни . Именно поиск 
взаимодействия между различными системами и 

органами, взаимообусловленность и взаимосвязь их 
функционирования, по нашему мнению, позволит 
найти самый естественный и эффективный путь со-
хранения здоровья [4, 5, 6] . 

Внося свой вклад в решение указанной задачи, хо-
чется пойти не по пути поиска противоречий сре-
ди многочисленных научных теорий и концепций, 
школ и авторитетов [13] . Наиболее верным и понят-
ным, скорее всего, будет обращение к клинической 
практике . Именно рассмотрение частных случаев, 
выбранных из ежедневной работы, позволяет заме-
тить общие закономерности . Возможно, не всегда 
очевидные с первого взгляда, они, подтверждаясь 
сходными ситуациями, позволяют задуматься об 
обобщающих выводах и выбраться из сложившихся 
шаблонов недостаточно эффективной терапии . 

Первый из предложенных случаев касается жен-
щины 46 лет . Работая много лет бухгалтером в со-
седней области, она длительное время страдала от 
гастрита . Выраженные боли вынудили ее приехать 
на обследование в наш город и поступить в специ-
ализированное отделение стационара . Привлечение 
психиатра в качестве консультанта являлось по-
пыткой обнаружить какую-либо из неиспробован-
ных ранее возможностей преодоления проблемы . 
Выяснилось, что, возглавляя бухгалтерскую службу 
в частной фирме, она несколько лет не была в отпу-
ске, посвящая все свое время работе . Своей семьи 
не имела . Вела физически малоактивный образ жиз-
ни . Вредные привычки отрицала . Была проведена 
рациональная психотерапия, разъяснены принци-
пы взаимосвязи психических процессов и деятель-
ности желудочно-кишечного тракта . С интересом 
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воспринимала информацию, охотно взялась за ос-
воение предложенных техник релаксации, пошла на 
курс массажа, согласилась с необходимостью более 
активного образа жизни . С радостью приходила на 
ежедневные встречи . Выразила понимание того, что 
эмоциональные переживания, копание в себе, из-
лишняя самокритичность мешают радоваться жиз-
ни, отбирают силы и здоровье . Через 4 дня отмети-
ла значительное уменьшение болей, с вдохновением 
рассказывала о своих впечатлениях от прогулки по 
городу в котором давно не была . Восхищалась уви-
денными переменами . Была эмоционально оживле-
на, настроение приподнято, сопровождала свой рас-
сказ активной жестикуляцией . На щеках появился 
румянец . Во время общения стала заметно меньше 
внимания уделять вопросам своего физического са-
мочувствия .

На следующий день, вошла в кабинет хмурая, по-
давленная, объявив о возобновлении прежних болей . 
Села на стул, съежившись, с мрачным выражением 
лица . Выяснилось, что перемена состояния произо-
шла после звонка одного из сослуживцев . «Он позво-
нил и спросил, когда я возвращаюсь? Вы представляе-
те? Я не позволяла себе пойти в отпуск несколько лет, 
чтобы обеспечить нормальную работу предприятия . 
Каждый день оставалась допоздна . А сейчас, когда из-
за болезни вынуждена несколько дней уделить своему 
лечению, мне не дают этого сделать! Они спрашивают, 
когда я вернусь! Как такое можно терпеть? Вернусь 
и сразу же подам заявление об увольнении . Не хочу 
иметь ничего общего с этими неблагодарными людь-
ми . Я для них отдавала все свое время и силы, а когда 
мне самой потребовался отдых, лечение они мне не 
дают такого права» . Нахлынувшие слезы и вздрагива-
ющие плечи говорили о глубине переживаемой оби-
ды и душевного потрясения . 

Лишь через несколько минут удалось добиться не-
которого успокоения и начать задавать уточняющие 
вопросы . Звонивший сотрудник настаивал именно 
на прекращении лечения и немедленном возвраще-
нии на предприятие или просто спросил: «Когда вы 
вернетесь?» «Он спросил, когда я вернусь» . Паци-
ентка согласилась с предположением врача о том, 
что на предприятии ее согласие завершает решение 
каждого вопроса, требующего выделения финансов . 
Фактически, речь шла о том, что без ее одобрения не 
могло быть ничего сделано . Эта модель взаимоот-
ношений стала настолько устоявшейся, что неожи-
данное отсутствие пациентки на рабочем месте вы-
звало сбой привычного ритма работы предприятия . 
Постепенно вникая в доводы врача, согласилась, что 
является очень важным человеком в компании . С 
некоторым удивлением восприняла мнение, что по-
ступивший к ней звонок является подтверждением 
ее нужности сотрудникам, а никак не проявлением 
неуважения . Постепенно расслабилась, расправила 
плечи, начала задавать возникающие вопросы в от-
ношении пережитой ситуации . Со смущением при-
знала, что необоснованно придала телефонному раз-
говору негативное значение и сама спровоцировала 
обострение гастрита [11] . 

Данный срыв является типичным в процессе фор-
мирования новой модели поведения и создает усло-
вие для напоминания о принципах адаптации огово-
ренных на первых психотерапевтических встречах . 
Речь идет о необходимости принимать происходя-
щие события и отношение окружающих людей без 
осуждения . Для данного решения существует как 
минимум два веских основания . Во-первых, поведе-
ние человека основывается на личном опыте, про-
житой индивидуальной истории, которая является 
уникальной и исключает совпадение с другими . Фак-
тически, речь идет о том, что мы все по-разному ви-
дим и оцениваем окружающий мир и собственную 
жизнь . Совпадение оценок является ситуационным 
и, как правило, касается отдельных вопросов . Для 
организации совместной деятельности людей во 
всех ее разнообразных вариантах, необходимым яв-
ляется обсуждение правил взаимодействия между 
ее участниками . При этом нередко является необ-
ходимостью многократное повторение уже огово-
ренного ранее . Это происходит из-за естественного 
стремления индивида трактовать правила с макси-
мальной личной выгодой, избегать неудобных для 
себя ограничений и придавать минимальное значе-
ние собственным отступлениям от них . Второе ос-
нование для более спокойного реагирования на не-
приятные обстоятельства и поведение окружающих, 
является, то, что процесс мышления неразрывно 
связан с функционированием всех органов и си-
стем организма . Когда индивид придает негативную 
оценку происходящему, то в центральной нервной 
системе формируется доминанта, концентрирую-
щая доступные ресурсы организма на преодолении 
ситуации оцененной как неблагоприятная . Тело ре-
агирует синхронно нарастанием напряжения и запу-
ском всех механизмов адаптации необходимых для 
преодоления стресса . При этом природной является 
кратковременная реакция мобилизации ресурсов . 
Например, позволяющая укрыться на дереве от не-
ожиданно набросившейся собаки . Однако, человек, 
на основе собственного воображения, приобрел 
способность значительно продлевать воздействие 
ситуации, вызвавшей дискомфорт . В этом процессе 
принимают участие и преувеличение, и внутренний 
диалог с воображаемыми участниками, и модели-
рование ситуации с самыми неблагоприятными ва-
риантами развития . Таким образом, формируется 
затяжная, непродуктивная с точки зрения решения 
социальной задачи, реакция организма . Этот режим 
повышенного внутреннего напряжения, истощения 
ресурсов, приводит к увеличению темпов износа 
организма и формированию нарушений в наиболее 
уязвимых у данной особи системах и органах . Факти-
чески, осуждая другого, наказываем сами себя . 

Второй пример пациент, 32 года, менеджер тор-
говой организации . Обратился по поводу установ-
ленного диагноза «Злокачественная вазоренальная 
форма гипертонии» . С его слов, данный диагноз 
независимо друг от друга подтвердили три разных 
врача-уролога . Желая найти какое-то решение про-
блемы, пациент пошел к четвертому, но отказался 
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продолжать обследование, услышав предложение 
в очередной раз «пересдать все анализы в правиль-
ной лаборатории» . На момент консультации психиа-
тра находится в подавленном состоянии, напряжен, 
растерян . Говорит, что проинформирован врачами 
о вероятных фатальных последствиях выявленного 
заболевания: «В любой момент может произойти ги-
пертонический криз, и я могу погибнуть» . Постоян-
но носит с собой тонометр, вновь и вновь измеряет 
давление, «чтобы не упустить критический момент» . 
Когда замечает рост артериального давления, при-
нимает гипотензивные препараты в дозах, превы-
шающих рекомендованные, так как не может до-
ждаться наступления эффекта и стремится любой 
ценой «остановить подъем давления» . Для этой цели 
всегда имеет при себе сумку с различными лекар-
ствами, «чтобы все было под рукой» . После работы 
стремится быстрее добраться домой, чтобы лечь 
и «почувствовать себя в безопасности» под опекой 
жены . С вдохновением взялся за освоение методики 
психологической релаксации . Через две недели арте-
риальное давление стабильно находилось в пределах 
нормы . Признался, что хотел проверить, действи-
тельно ли вопрос в самообладании, и позволил себе 
«эмоционально, как раньше, отреагировать на окру-
жающие события» . Тут же выявил повышение арте-
риального давления, по привычке бросился к сумке 
с лекарствами, но «вспомнил о самообладании, сде-
лал упражнение — и давление вернулось в норму» . 
Выразил искреннее удивление тем, что сам себе соз-
давал проблему со здоровьем . Обсудил ситуации из 
своей жизни, которые обычно вызывали напряже-
ние и дискомфорт . Внимательно выслушал разъясне-
ния по поводу изменения модели поведения . Актив-
но задавал уточняющие вопросы . Многократно воз-
вращался к уже оговоренному для «окончательного 
понимания» . Продолжает трудовую деятельность .  
С выполняемыми обязанностями справляется . Про-
блем с давлением и потребности в приеме медика-
ментов не испытывает . 

Третья история касается молодой женщины, 26 
лет . Работает служащей, проживает около 3 лет в 
гражданском браке с мужчиной существенно стар-
шего возраста, предпринимателем . Взаимоотно-
шения хорошие, много времени проводят вместе . 
Единственной, по обоюдному мнению пары, про-
блемой было отсутствие детей на фоне активного 
запроса супруга . Во время беседы выяснилось, что 
мама женщины осуждает данный брак, считая «не-
правильными отношения между представителями 
разных поколений» . Данная тема настолько часто 
обсуждалась, что стала причиной избегания кон-
тактов с мамой . Молодая женщина призналась, что 
указанные разговоры породили в ее душе сомнения 
и она часто критически присматривается к своему 
избраннику . Несмотря на отсутствие явных претен-
зий в его адрес, испытывает чувство «недоверия» . 
Месячные были нерегулярными и болезненными . 
На этом фоне в левой груди сформировалось обра-
зование гроздьевидной формы, по поводу которого 
за медицинской помощью не обращалась . На фоне 

проведенной психотерапевтической работы произо-
шло снижение общей напряженности, нормализа-
ция функций эндокринной системы . Через 6 месяцев 
наступила беременность . 

В этих примерах мы видим пациентов, имеющих 
нарушения в различных системах организма . Они 
высказывали разные жалобы и обращались за по-
мощью к врачам различных специальностей . Но, что 
является общим для всех этих историй? Во всех слу-
чаях психотерапевтические техники оказались до-
статочно эффективными . Безусловно, такого резуль-
тата удается добиться не в каждом клиническом слу-
чае . Однако, показательным является то, что именно 
психологические механизмы лежали в основе всех 
перечисленных расстройств . Подтверждением этому 
является и восстановление здоровья на фоне прове-
денной психокоррекции, направленной на истинные 
причины проблемы . 

Возникновение психосоматического расстройства 
является результатом взаимодействия двух групп 
факторов . С одной стороны, речь идет о генетически 
обусловленном наборе адаптивных качеств и воз-
можностей особи, которые могут развиваться либо 
утрачиваться в процессе жизнедеятельности [1] . 
Второй группой является набор воздействий и вы-
зовов окружающей среды, характеризуемый, с точки 
зрения адаптации, силой и длительностью стрес-
сового воздействия . Данная упрощенная формула 
приведена для того, чтобы показать, что в каждом 
отдельном случае имеет место различное, разно-
образное сочетание факторов .

Лица, имеющие врожденную склонность к эмоци-
ональной неустойчивости, дают реакции дезадапта-
ции даже на незначительные внешние нагрузки [2, 
3] . Так, благосклонно настроенный экзаменатор мо-
жет стать свидетелем истерики и упреков в предвзя-
тости, будет вынужден направить все свои усилия не 
на выяснение уровня знаний, а на восстановление 
душевного равновесия экзаменуемой . Наделенный 
такими чертами работник может провести бессон-
ную ночь накануне сдачи выполненного им объек-
та . Супруга, наделенная подобными чертами, может 
безосновательно приписывать своему мужу намере-
ния, отражающие пренебрежение в ее адрес, игнори-
руя при этом всяческие возражения с его стороны .

Понятным и ожидаемым является проявление по-
вреждающего действия внешних факторов высокой 
интенсивности: утрата близкого человека, пережи-
тое насилие, автомобильная катастрофа, пожар [10] . 
В данном случае, психологическая помощь заключа-
ется в восстановлении нарушенной «карты мира», 
индивидуально созданной системы координат и цен-
ностей, утратившей один из значимых компонен-
тов . Оказывается необходимой активная внешняя 
помощь в выборе подходящих для восстановления 
внутреннего равновесия ориентиров, отношений, 
способов поведения, ближайших целей .

Более коварным является воздействие хрониче-
ских стрессовых факторов . Как копилка незаметно 
наполняется мелкими монетами, так длительно про-
являющийся в жизни дискомфорт малой интенсив-
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ности способен привести к большим проблемам со 
здоровьем . Сюда можно отнести профессиональное 
выгорание, когда на волевом усилии преодолеваются 
обстоятельства, вызывающие внутренний протест 
[12] . Они могут касаться широкого круга вопросов . 
Это условия труда, отношение руководства, степень 
предсказуемости выполняемых задач и перспективы 
карьерного роста, распределение нагрузки и ответ-
ственности, соответствие оплаты ожиданиям и ре-
альным потребностям . 

Подобный механизм лежит в основе длительных 
семейных конфликтов, когда сталкиваются противо-
положные точки зрения и интересы . Когда младшие 
члены семьи пренебрегают интересами и ценностя-
ми старших . Когда представители разных культур 
вынуждены делить одно пространство, сталкиваясь 
с противоречиями, которые считают недопустимы-
ми . Подобный механизм срабатывает, когда, при-
ложив все возможные усилия, индивид не получает 
возможности удовлетворить личные потребности и 
запросы близких . Во всех этих случаях переживается 
внутренний конфликт с вовлечением всего спектра 
приспособительных реакций, постепенным истоще-
нием ресурсов и формированием психосоматиче-
ских расстройств .

Несколько слов о причинах такой ситуации и, сле-
довательно, путях ее изменения . В нашей культуре 
явным дефицитом являются способы приобретения 
навыков саморегуляции и произвольного рассла-
бления . Если оценить десять типичных ситуаций, 
которые регулярно происходят в жизни рядового 
гражданина, то девять из них будут сопровождаться 
необходимостью мобилизовать свои усилия . Успеть, 
постараться, доделать, проверить, проконтролиро-
вать, опередить, доказать и так далее . В лучшем слу-
чае, один эпизод будет сопровождаться состоянием 
расслабления, удовлетворения, счастливыми пере-
живаниями . Именно последние состояния отключа-

ют стрессовые механизмы и позволяют организму 
восстанавливаться и накапливать ресурс . Они могут 
реализоваться в процессе физических тренировок, 
занятий медитацией, йогой и танцами, примене-
нии различных техник массажа и телесно ориенти-
рованного воздействия, физиопроцедур, занятием 
любимым делом, хобби, обучении интересному на-
выку, созерцании различных видов искусства и при-
родных явлений . Каждое из перечисленных занятий 
приносит человеку умиротворение, которого так не 
хватает в современном мире . Ну, и конечно, психо-
коррекция, психотерапия, которая позволяет полу-
чить поддержку и помощь от подготовленного спе-
циалиста .

Давайте задумаемся о том, как часто игнорируется 
истинная причина болезни и усилия врача направ-
ляются на внешние проявления в виде нарушения 
функционирования отдельного органа . Какое коли-
чество обследований назначается таким пациентам 
и как добросовестно применяются все новые и но-
вые лекарственные препараты, стремясь в ручном 
режиме привести к нормативным данным функци-
ональные и лабораторные показатели деятельности 
организма . Без убедительного эффекта . В данном 
случае антидепрессанты и противотревожные пре-
параты могут повлиять на базовые звенья разво-
рачивающейся реакции дезадаптации, но не повли-
ять на истинную причину возникших нарушений .  
В наше время применение данной группы препара-
тов стремительно охватывает многие области меди-
цины [8, 14] . Но при этом требуется продуманное их 
применение, с учетом особенностей препарата, со-
путствующих заболеваний и индивидуальной пере-
носимости . Но только в  сочетании с психотерапией, 
регулярными физическими нагрузками и примене-
нием техник релаксации результат будет еще луч-
ше [7, 9, 15] . Как справедливо рекомендовал Козьма 
Прутков: «Зри в корень!»
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