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Аннотация:
В статье представлены результаты эмпирического исследования, направленного на определение
мишеней психологической реабилитации (тип отношения к болезни, проявления депрессии и тревоги, качество жизни, жизнестойкость) на разных
этапах восстановительного лечения, необходимых для последующей разработки программ психологической коррекции постинсультных пациентов. Сбор эмпирического материала производился
с использованием методик: «Тип отношения к болезни», «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», «Краткая форма оценки здоровья SF-36»,
«Тест жизнестойкости». Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета
SPSS c использованием корреляционного анализа.
Выявлено, что в период компенсации для реабилитационного процесса необходимо поддержание гармонического, эргопатического и анозогнозического
типов реагирования на заболевание, физического и
психологического компонентов качества жизни, а
также жизнестойкости пациентов. Определено,
что в период реадаптации мишенью реабилитации
являются тревожный, ипохондрический и дисфорический типы, проявления депрессии и тревоги,
вовлеченность и физический компонент качества
жизни, которые могут быть компенсированы за
счет жизненной активности, социального функционирования, контроля, принятия риска и психологического компонента качества жизни.

Summary:
The paper presents the results of an empirical study
aimed at determining the targets for psychological rehabilitation (the type of attitude to the disease, manifestations of depression and anxiety, quality of life, and
hardiness) at different stages of rehabilitation treatment required for further development of the psychological correction programs for post-stroke patients. To
collect empirical data, the authors applied the following
techniques: Type of Attitude to the Disease, Hospital
Anxiety and Depression Scale, The 36-Item Short Form
Health Survey, and Hardiness Test. Statistical data
were processed through the SPSS correlation analysis.
The study reveals that during the compensation period
within the rehabilitation process, it is necessary to
maintain the harmonic, ergopathic, and anosognosic
types of response to disease, the physical and psychological components of the quality of life, and the hardiness of patients. The research determines that during
the readaptation period, the rehabilitation targets include the anxious, hypochondriac, and dysphoric types
of response, the manifestations of depression and anxiety, the involvement and the physical component of
the quality of life that can be compensated by vitality,
social functioning, control and risk acceptance, and the
psychological component of the quality of life.
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Актуальность исследования
В мире каждый год отмечается до 16 млн новых случаев возникновения инсульта, причем
ишемический тип встречается в 4 раза чаще геморрагического [2]. По данным Минздрава РФ за
2016 г., ежегодно в России возникают 450 000 инсультов, около трети заканчиваются летальным
исходом. 70 % пациентов становятся инвалидами, и каждый пятый требует постоянного ухода,
что приводит к огромным экономическим потерям (затраты на уход за постинсультными пациентами в России составляют порядка 361 млрд р. в год). Важно отметить, что инсульт приводит к
существенному изменению физического, социального и психологического состояния пациента:
частое сочетание неврологической и кардиологической патологии, наличие постинсультной депрессии [3], снижение мотивации к лечению, длительное пребывание в стационаре, что приводит
к снижению качества жизни пациента, благоприятного реабилитационного прогноза.
Ряд авторов указывают на необходимость раннего начала реабилитационных мероприятий
у постинсультных пациентов [4]. На сегодняшний день выделяют три основных периода реабилитации: 1-й – восстановление, его длительность в среднем составляет 21 день от начала заболевания (происходит восстановление нормальной деятельности нервных клеток головного мозга, находящихся в состоянии пониженной активности); 2-й – компенсация, продолжается до 1,5 месяцев от
начала ишемического инсульта; 3-й – реадаптация, длится в среднем до 1–1,5 лет [5].
Современные исследования посвящены вопросу реабилитации пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, однако в научной литературе понятие «реабилитация» зачастую сужается до рассмотрения исключительно медицинского аспекта: большую роль играют
медикаментозная терапия, физиотерапия, массаж, кинезотерапия, улучшающие показатели когнитивной сферы и уменьшающие выраженность постинсультного двигательного дефекта [6].
Нельзя недооценивать значение психологической реабилитации, учитывающей индивидуальноличностные особенности пациента, его установки, отношение к своему заболеванию, информирование о возможностях адекватного существования в новых условиях [7]. Н.Г. Ермакова при
исследовании пациентов с ОНМК обнаружила, что постинсультные пациенты переоценивают тяжесть своего заболевания, а также недооценивают свои возможности, что взаимосвязано с депрессивными реакциями на болезнь, препятствует принятию последствий болезни и является
негативным фактором с точки зрения прогноза заболевания [8].
Реабилитационный потенциал представляет собой показатель, который позволяет оценить, с одной стороны, возможность восстановления последствий заболевания, с другой – способности самого организма [9].
К методам психологической диагностики реабилитационного потенциала пациента наряду с
психологическим анамнезом и качественной оценкой нарушений его психической деятельности относят анализ внутренней картины болезни пациента (ВКБ) [10]. С точки зрения эффективности реабилитационного процесса ВКБ представляет собой ключевой аспект реабилитационного потенциала пациента, поскольку ее особенности, которые могут выступать мишенями интервенций,
напрямую определяют прогноз, течение и исход болезни. ВКБ является сложным конструктом, который вне зависимости от многообразия трактовок отражает переживания и ощущения пациента в
ответ на заболевание, лечение и последствия. По данным Е.В. Строковой, 50 % пациентов не выполняют рекомендации специалистов [11]. Подобный факт объясняется негативным влиянием неадаптивных вариантов ВКБ на реабилитационный процесс, что актуализирует необходимость исследования ресурсных возможностей личности, которые способны стать мишенями реабилитации.
Ресурсами личности могут выступать ее базовые характеристики, такие как контроль, позволяющий преодолеть беспомощность в связи с заболеванием, вовлеченность в процесс реабилитации
и жизни в целом, а также осознание и принятие риска. Подобные характеристики отражают жизнестойкость человека, которая позволяет пациенту совладать с последствиями заболевания [12].
В исследовании, проведенном Б.Б. Айсмонтасом и М.А. Одинцовой, подтверждается взаимосвязь реабилитационного потенциала и жизнестойкости пациентов [13]. В статье Е.В. Елфимовой указывается на нехватку исследований, посвященных проблеме приверженности лечению
и ее взаимосвязи с ВКБ и качеством жизни [14]. С.Л. Соловьева доказала, что качество жизни
является тем фактором, который приводит к затруднению реабилитационного процесса за счет
самостигматизации пациента [15]. Необходимость учета эмоциональной сферы индивида в виде
проявлений тревоги и депрессии обусловливается ее негативным влиянием на восстановление
пациента, его инвалидизацией, а также снижением качества жизни.
Цель исследования – определение мишеней психологической реабилитации (тип отношения к болезни, проявления депрессии и тревоги, качество жизни, жизнестойкость) на разных этапах восстановительного лечения, необходимых для последующей разработки программ психологической коррекции постинсультных пациентов.
Материал и методы исследования
Описание выборки. Исследование проводилось на базе неврологических отделений филиала Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии Сибирского

федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства и
Сибирского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всего обследовано 45 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Все пациенты
были поделены на 2 группы: 1-я группа – 25 пациентов, проходивших курс реабилитации в период
компенсации (I63 – Ранний восстановительный период после перенесенного острого первичного
или повторного нарушения мозгового кровообращения ишемического характера); 2-я группа – 20
пациентов в период реадаптации (I69 – Период последствий острого первичного или повторного
нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу).
Было проведено психодиагностическое исследование с применением следующих методик.
1. «Тип отношения к болезни» (Л.И. Вассерман, А.Я. Вукс, Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова,
1987) – для диагностики 12 типов отношения к болезни на основании информации о ряде жизненных проблем и ситуаций: отношение к болезни, к ее лечению, врачам и медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе, одиночеству, будущему, а также самооценка самочувствия,
настроения, сна и аппетита.
2. «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» (А.С. Зигмонд, Р. Снейт, 1983) – для скринингового выявления и оценки тяжести тревоги и депрессии у пациентов.
3. «Краткая форма оценки здоровья SF-36» (Дж. Уэйр, 1992) – для оценки качества жизни,
связанного с физическим и психологическим здоровьем.
4. «Тест жизнестойкости» (С. Мадди, 1984) – для выявления убеждений о мире, отношениях с миром и о себе, определяющих вовлеченность, контроль и принятие риска. Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета SPSS c использованием корреляционного анализа (критерий Спирмена). Проверка на нормальность осуществлялась с помощью критерия Колмогорова – Смирнова.
Обсуждение результатов
Определены преобладающие типы отношения к болезни, проявления депрессии и тревоги,
физический и психологический компоненты качества жизни, показатели жизнестойкости как отражение внутренней картины болезни пациентов на этапе компенсации и реадаптации.
Для большинства постинсультных пациентов (76 %) на этапе компенсации комплексной
реабилитации характерно стремление преодолеть заболевание с сохранением активного функционирования без отчетливых проявлений психической и социальной дезадаптации: у 36 % респондентов был диагностирован эргопатический, у 24 % – анозогнозический и у 16 % гармоничный типы отношения к болезни. Пациенты данной группы не принимают «роль больного» и стремятся сохранить активное социальное функционирование.
В период реадаптации у 80 % пациентов с последствиями инсульта преобладает интрапсихическая направленность дезадаптации, при которой эмоциональная сфера пациентов проявляется в подавленном и угнетенном состоянии, реакциях по типу раздражительной слабости,
неверия в успех лечения с последующим отказом от «борьбы». Большая часть респондентов
(40 %) проявляет тревожность и повышенный интерес к объективным данным касательно заболевания, тогда как пациенты с ипохондрическим типом (30 %) – к субъективным ощущениям с
преувеличением и «выискиванием» симптоматики. Помимо подобного ипохондрического реагирования у части пациентов (20 %) отмечаются вспышки озлобленности и деспотическое отношение к близким (смешанный ипохондрически-дисфорический тип).
В ходе исследования эмоциональной сферы внутренней картины болезни было выявлено, что
у 40 % постинсультных пациентов в период компенсации отмечается отсутствие депрессивной симптоматики, у 16 % респондентов – субклинически выраженные симптомы, у 44 % – легкая степень
депрессии. Возможно, это объясняется ранним началом реабилитационных мероприятий, быстрым
купированием симптомов острого инсульта, предотвращением серьезных последствий заболевания,
как результат – оптимистичный настрой на лечение и благоприятный исход реабилитации. На этапе
реадаптации клинически выраженные симптомы депрессии и тревоги выявлены у 70 % респондентов. Для них характерны утрата интереса к деятельности и жизни, снижение мотивации, а также повышенная тревожность в отношении своего состояния и будущего в целом, что обусловлено влиянием специфичной неврологической патологии на возможность функционирования в социуме.
Почти 30 % постинсультных пациентов в период компенсации испытывают физические
ограничения при ходьбе, подъеме по лестнице и самообслуживании. Это связано с остаточным
проявлением болевого синдрома в связи с коротким временным промежутком от момента купирования острых симптомов инсульта до начала реабилитационных мероприятий.
На ранних этапах реабилитации пациенты в целом высоко оценивают свое общее состояние здоровья, у них преобладают положительные эмоции и оптимистичный настрой на лечение
(у 78 % испытуемых диагностировались высокие показатели по шкалам «Общее состояние здоровья», «Жизненная активность» и «Психическое здоровье»).
В период реадаптации пациенты с последствиями инсульта также не испытывают существенных затруднений в самообслуживании, подъеме, ходьбе, поднятии тяжестей и пр. (100 % –

средние значения физического функционирования), но отмечают негативное влияние физического состояния здоровья и наличие болевых ощущений при выполнении повседневных обязанностей (40 % – низкий и пониженный показатель ролевого функционирования, обусловленного
физическим состоянием; 80 % – низкий и пониженный показатель интенсивности боли). Наиболее сохранно восприятие своего общего состояния здоровья, которое помогает больным не фиксироваться на болезненном процессе (60 % – высокий показатель). При рассмотрении психического компонента качества жизни преобладают средние и повышенные показатели жизненной
активности и социального функционирования (по 50 %), при которых респонденты не ощущают
существенного влияния эмоций на ограничение социальных контактов, у большинства преобладают положительные эмоции (психологическое здоровье). Несмотря на это, у 30 % отмечается
снижение качества и объема повседневной деятельности. В целом физический компонент качества жизни снижен у 85 % пациентов, тогда как психический – у 10 %.
Постинсультные пациенты в период компенсации характеризуются высокими показателями по всем шкалам методики жизнестойкости: у 64 % пациентов диагностируются высокие показатели по шкале «Вовлеченность», у 60 % – по шкалам «Контроль» и «Риск». Согласно
С. Мадди, именно выраженность всех трех компонентов жизнестойкости очень важна для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности и активности в стрессогенных условиях. В данном случае высокие показатели жизнестойкости характеризуют способность пациента
выдерживать стрессовые ситуации, сохраняя внутреннюю сбалансированность и эффективность
мышления, что, в свою очередь, обеспечивает успешность поведения и реабилитации. В период
реадаптации для 42,5 % пациентов с последствиями инсульта характерен низкий уровень вовлеченности, что ведет к отсутствию удовольствия от жизни, деятельности и переживанию отвергнутости (вовлеченность). Несмотря на низкие значения вовлеченности, в отношении контроля
(90 %) и принятия риска (92,5 %) большая часть пациентов демонстрируют средние значения,
т. е. принимают как позитивный, так и негативный опыт, считая, что это способствует развитию
(принятие риска), и способны сами выбирать деятельность и влиять на ее результат (контроль).
Для конкретизации и объективизации мишеней психологической реабилитации следующим
этапом эмпирического исследования стало определение корреляционных связей между следующими показателями: типы отношения к болезни, проявления депрессии и тревоги, физический и
психологический компоненты качества жизни, показатели жизнестойкости.
Как уже было отмечено ранее, согласно данным описательной статистики, у постинсультных
пациентов на этапе компенсации не была выявлена депрессивная симптоматика, как следствие, у
пациентов отмечаются жизненная активность, повышенный фон настроения, отсутствуют ограничения в выполнении физических нагрузок, что подтверждается отрицательными корреляциями
между показателями депрессии и шкалами SF-36 «Физическое функционирование» (r = –0,747 при
p ≤ 0,01), «Жизненная активность» (r = –0,727 при p ≤ 0,01), и «Психическое здоровье» (r = –0,719
при p ≤ 0,01). Коэффициент корреляции между шкалой «Вовлеченность» и эргопатическим типом
отношения к болезни составляет 0,621 при уровне значимости p ≤ 0,01, а с апатическим типом
отношения к болезни –0,704 при p ≤ 0,01. Это указывает на стремление постинсультных больных
сохранить свой социальный и профессиональный статус (для работающих пациентов) с возможностью продолжения активной деятельности в прежнем качестве. С этой целью пациенты данной
группы более ответственно относятся к назначенным реабилитационным процедурам.
На основе корреляционного анализа между показателями жизнестойкости и шкалами SF-36
у постинсультных пациентов в период реадаптации были получены достоверные результаты: показатель «Интенсивность боли» коррелирует со шкалой «Контроль» (r = 0,584 при p ≤ 0,01), «Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием» коррелирует с показателями
«Вовлеченность» и «Контроль» (r = 0,805, r = –0,726 при p ≤ 0,01), коэффициент корреляции шкалы
«Контроль» со шкалой «Психологический компонент здоровья» составил –0,628 при уровне значимости p ≤ 0,01. «Психическое здоровье» имеет отрицательную корреляцию со шкалой «Контроль»
жизнестойкости: –0,690 при p ≤ 0,01.
Наличие тревожности, депрессивной симптоматики у постинсультных пациентов в период
реадаптации приводит к ощущению собственной беспомощности, неверию в благоприятный исход
заболевания, особенно в случае влияния болезни на возможность полноценного выполнения повседневной деятельности. При этом пациенты не проявляют поведения по типу «раздражительной
слабости», а, скорее, наоборот, погружаются в свои тревожные и депрессивные переживания, о
чем свидетельствует значимая отрицательная корреляция между показателями тревоги и депрессии с неврастеническим типом отношения к болезни (r = –0,580, r = 0,685 при p ≤ 0,01). Была выявлена отрицательная корреляция между шкалой «Физическое функционирование» и эгоцентрическим типом отношения к болезни (r = –0,565 при p ≤ 0,01). При средних значениях физического
функционирования (согласно данным описательной статистики) постинсультные пациенты на
этапе реадаптации не склонны демонстрировать близким и окружающим свои страдания и переживания с целью вызвать сочувствие, заботу и внимание. «Физический компонент здоровья» отрицательно коррелирует с ипохондрическим типом отношения к болезни (r = –0,644 при p ≤ 0,01), что

свидетельствует об отсутствии у пациентов существенных ограничений в самообслуживании,
подъеме, ходьбе, и, как результат, они не акцентируют внимание на неприятных, возможно болезненных ощущениях, выполняют назначенное лечение и процедуры. Согласно показателям корреляционного анализа, шкала «Общее состояние здоровья» коррелирует с гармоничным (r = 0,493
при p ≤ 0,05) и анозогнозическим (r = 0,696 при p ≤ 0,05) типами отношения к заболеванию. Пациенты либо адекватно оценивают свое состояние на текущий момент и стараются содействовать
успеху лечения как самостоятельно, так и совместно с врачами и клиническими психологами, либо
отрицают последствия заболевания, что затрудняет реабилитационный процесс.
Заключение
Анализ результатов показал, что при разработке индивидуальной программы психологической
реабилитации для пациентов в период компенсации на передний план выходит поддержание адаптивных вариантов ВКБ. Раннее начало реабилитационных мероприятий действительно играет большую роль в восстановлении пациента: своевременно проведенная медикаментозная терапия, массаж, ЛФК, бальнеолечение, физиотерапия приводят к полному регрессу неврологического дефицита,
устранению депрессивной и тревожной симптоматики, болевого синдрома, частичной или полной
компенсации утраченных в результате ОНМК функций, повышению мотивации к выздоровлению.
При разработке индивидуальной программы психологической реабилитации для пациентов в период реадаптации на передний план выходят коррекция интра- и интерпсихической
направленности личностного реагирования на заболевание на адаптивные варианты ВКБ, снижение ангедонии и тревожных проявлений, психокоррекционная работа с отчужденностью и качеством жизни, отражающим ограничения физического здоровья. Причем психологические интервенции должны проходить не параллельно с медицинскими реабилитационными мероприятиями, а немного предвосхищая их. Благодаря курсу психокоррекции или психологического консультирования пациент будет «настроен» на реабилитационные мероприятия, что, в свою очередь, приведет к положительному эффекту комплексного восстановления.
По итогам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Большинство пациентов в период компенсации демонстрируют эргопатический тип отношения к заболеванию, главным принципом которого является «уход от болезни в деятельность». С одной стороны, при эргопатическом типе психическая социальная адаптация существенно не нарушается, но с другой – подобный «уход» в работу/дела частично или полностью
приводит к отрицанию факта заболевания, что может существенно сказаться на дальнейшем
курсе реабилитации/лечения.
2. В период компенсации для реабилитационного процесса необходимо поддержание гармонического, эргопатического и анозогнозического типов реагирования на заболевание, физического и психологического компонентов качества жизни, а также жизнестойкости пациентов.
3. Большинство пациентов в период реадаптации демонстрируют отсутствие мотивации к
выздоровлению, неверие в благоприятный исход восстановления, что указывает на необходимость психологической коррекции ВКБ на всех уровнях (сензитивном, эмоциональном, интеллектуальном и мотивационном).
4. В период реадаптации мишенью реабилитации являются тревожный, ипохондрический
и дисфорический типы, проявления депрессии и тревоги, вовлеченность и физический компонент
качества жизни, которые могут быть компенсированы за счет жизненной активности, социального
функционирования, контроля и принятия риска и психологического компонента качества жизни.
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