
ПРЕДПОСЫЛКИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

 

Психосоматическая медицина (психосоматика) - раздел общей 

патологии, изучающий соматические расстройства и болезни, которые 

возникают под влиянием или при участии эмоционального напряжения, в 

частности психических воздействий, испытанных индивидуумом в 

настоящем времени либо в прошлом.  

В современной медицине раздел психосоматики представляют 

исследования (психологические, клинические, лабораторные, 

эпидемиологические), которые освещают роль стресса в патогенезе 

соматических заболеваний, связь поведенческих и патохарактерологических 

особенностей с чувствительностью либо устойчивостью к определенным 

соматическим заболеваниям, зависимость реакции на болезнь (поведение в 

болезни) от типа личностного склада, влияние некоторых методов лечения 

(гемодиализ, хирургического вмешательства и т.д.) на психическое 

состояние. 

Первоначально понятием «психосоматические» объединялись 

заболевания, в развитии которых главную роль играют неблагоприятные 

психотравмирующие воздействия (артериальная гипертензия, ишемическая 

болезнь сердца, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки и желудка, 

бронхиальная астма). Сегодня термин имеет два значения: одно связано с его 

применением в области медицины, второе - к болезням, в которых главную 

роль играют психологические факторы. 

Расстройства, относимые к психосоматическим, включают не только 

психосоматические заболевания в традиционном, узком понимании этого 

термина, но существенно более широкий круг нарушений: патологические 

психогенные реакции на соматическое заболевание, соматизированные 

расстройства.  

К данному ряду относятся также психические расстройства, часто 

осложняющиеся соматической патологией (булимия, нервная анорексия, 



алкоголизм и т.д.), нарушения, которые осложняют некоторые методы 

лечения, к примеру, мнестические расстройства и депрессии которые 

развиваются после операции аортокоронарного шунтирования, аффективные 

астенические и тревожные состояния у больных, которые получают 

гемодиализ. 

Представление о тесной взаимосвязи самочувствия человека с его 

психическим, и прежде всего эмоциональным, состоянием счиается одним из 

главных в современной медицине и медицинской психологии. 

В происхождении, течении, лечении и исходе практически всех 

заболеваний играют важную роль психические факторы, поэтому 

необходимо применять психосоматический подход ко всем болезням, с 

которыми встречается врач.  

В связи с этим сейчас все шире внедряется психосоматическое 

направление в медицине, которое занимается изучением психологических 

факторов и механизмов возникновения и течения болезней, поиском связей 

между характером психического стрессового фактора и поражением 

определенных систем и органов. 

Следовательно, содержанием психосоматического подхода считается 

привлечение психологических данных для лучшего понимания физических 

симптомов и патофизиологических процессов, для лучшего понимания и 

лечения психических расстройств. 

По оценке представителей психосоматической медицины, около 50% 

всех органических заболеваний в индустриально развитых странах имеют 

психогенный характер. Наряду с язвой желудка, гипертонией, 

тиреотоксикозом и т.д. к психосоматическим заболеваниям относят также 

сахарный диабет, бронхиальную астму, глаукому, ревматоидный артрит и 

т.д.  

Психологические факторы играют роль и при других заболеваниях: 

эндокринных расстройствах, мигренях, злокачественных новообразованиях. 

Тем не менее следует различать заболевания, возникновение которых 



определяется психическими факторами и лечение которых должно быть 

направлено прежде всего на их коррекцию и устранение (психофармакология 

и психотерапия), и остальные заболевания, включая инфекционные, на 

динамику которых поведенческие и психические факторы оказывают 

существенное воздействие, меняя неспецифическую резистентность 

организма, которые при этом не считаются первопричиной их 

возникновения. 

Современная психосоматика изучает оба аспекта взаимоотношений 

психики и тела, а в начале 19 века для разграничения этих сфер применялись 

термины «соматопсихический» и «психосоматический». Появление термина 

«психосоматический» относится к 1818 году (Хайнрот), а термина 

«соматопсихический» к 1822 (Якоби).  

В отечественных переводах 40-50 х годов большинство авторов 

избегали понятия психосоматический из-за семантического сходства с 

понятием психоаналитический, поэтому возникло два термина в сущности 

относящихся к одному и тому же кругу явлений.  

Термин «соматопсихический» употреблялся в нашей литературе также 

и потому, что, по мнению отдельных ученых полнее отражал 

материалистический подход в физиологии и психологии. Наиболее часто же 

наблюдается двусторонний, но единый характер психосоматических 

соотношений со взаимным переходом психогении в соматогению и наоборот. 

Термин «психосоматика» имеет как диагностическое, так и 

терапевтическое толкование. Его истоком явился целостный подход к 

здоровью и болезням человека, корни которого уходят в глубокую древность: 

учение Гиппократа, средневековую и древнекитайскую медицину и др. 

Благодаря идеям о целостности человеческого организма, а также эволюции 

взглядов в медицине были выявлены и описаны трудные связи между 

эмоциональным реагированием, социальными причинами человека и 

состоянием его соматического здоровья. 



Таким образом, сегодня психосоматический подход включает в себя 

разные направления и школы, которые отличаются как интерпретацией 

причин заболеваний, отнесенных к данной группе, так и методами их 

лечения. Психосоматика сейчас утверждает взаимосвязь медицинских и 

психологических факторов при любых заболеваниях, провозглашает 

биопсихосоциальный подход как к диагностике, так и к лечению. 

 

 

 

 


