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ВВЕДЕНИЕ 

 

Каноны древнегреческой медицины подразумевали неделимость 

телесного и психического начал в человеке. Каждый орган описывался и 

рассматривался в тесной связи с соответствующей ему эмоцией (сердце - 

страх, печень - гнев, желудок - тоска и печаль и т.д.). Связь, как указывали 

древние врачи, считалась взаимной. Болезнь органа влияет на эмоциональное 

состояние человека, негативные эмоции и чувства способствуют 

заболеванию конкретного органа. 

Изменение условий жизни человека привело к изменению факторов 

внешней среды, которые оказывают на него влияние. При этом 

приоритетными стрессорами стали постоянно возрастающие эмоциональная 

напряженность и поток информации, которые адресованы в первую очередь 

центральной нервной системе. 

Актуальность работы заключается в том, что современная 

психосоматика основывается на подтвержденном и экспериментально 

доказанном факте, согласно которому эмоции могут решающим образом 

влиять на соматическое состояние человека. Еще Гиппократ говорил о том, 

что лечить надо не столько болезнь, сколько самого человека, а это означает - 

восстановить его связи с миром. 

Целью данного исследования является изучение психологических 

факторов в этиологии и патогенезе психосоматических заболеваний. 

Исходя из поставленной цели, нужно решить следующие задачи: 

1) рассмотреть предпосылки психосоматических расстройств; 

2) раскрыть факторы этиологии психосоматических заболеваний; 

3) раскрыть факторы патогенеза психосоматических заболеваний; 

4) изучить коррекцию психосоматических заболеваний. 

 

 

 



1. 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. 

 

 

2. ФАКТОРЫ ЭТИОЛОГИИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Выработка системы строго обоснованных практических 

профилактических, реабилитационных и лечебных мероприятий должна 

опираться на твердые знания сущности психосоматического заболевания, 

условий возникновения, его причин, индивидуальных черт личности, 

влияния среды на формирование клинической картины, течение и исход 

патологического процесса. Патология психической деятельности резко 

расстраивает наиболее совершенные и полные формы приспособления 

человека к среде и наиболее сложные формы отражения действительности. 

Есть большое количество факторов, которые способны вызвать 

психосоматическое заболевание. Одни из них хорошо известны, о характере 

других можно судить только по косвенным признакам. Развитие знаний в 

области этиологии психосоматических заболеваний - далеко не 

завершившийся процесс. 

Причины психосоматических нарушений делят на внешние по 

отношению к организму - экзогенные и внутренние - эндогенные. К 

экзогенным болезнетворным агентам относят интоксикации, инфекции, 

церебральные опухоли, травматические повреждения мозга, соматогении, 

психогении. Эндогенные причины связаны с конституциональными 

особенностями человека, наследственностью, возрастными сдвигами.  



Разделением этиологических факторов на эндогенные и экзогенные 

широко применяет практическая психиатрия; этиологический принцип 

считается решающим в создании классификации психосоматических 

заболеваний. Теоретически же деление вредоносных факторов на эндогенные 

и экзогенные неправомерно. 

Это можно понять, если представить себе, что все реакции организма 

человека сформировались в процессе длительной эволюции человека в ответ 

на разнообразные воздействия окружающей среды. Какая-то часть этих 

реакций, целесообразная с точки зрения выживания человеческого вида, 

закрепилась в обмене веществ и стала наследственной особенностью.  

Следовательно, индивидуальная в прошлом форма ответа на 

определенные средовые влияния оказалась запрограммированной для 

последующих поколений. Другими словами, то, что считается эндогенным 

для данного субъекта, было экзогенным для его предков. На этом 

чрезвычайно сложном пути эволюции человека изменялись не только 

реакции приспособления организма к среде обитания, но и сама среда.  

Человек постоянно занимался преобразованием среды, приспосабливая 

ее к себе. И эти преобразования, в свою очередь, изменяли самого человека. 

Встреча с вредоносным фактором еще не означает фатальной неизбежности 

заболевания. Так, среди находящихся в тесном контакте с инфекционными 

больными всегда имеются лица, которые малочувствительные либо 

нечувствительные к инфекции. Для того чтобы неблагоприятное воздействие 

вызвало заболевание, нужно определенное состояние организма.  

Таким образом, этиология (причина) болезненного явления не может 

быть приравнена к самому этому неблагоприятному фактору. 

Причина болезни с методологических позиций есть процесс 

взаимодействия болезнетворного влияния с организмом, способным 

соответствующим образом воспринять это влияние. Даже при наличии 

одинаковой наследственности у близнецов психосоматическое заболевание 

одного из них не означает 100%-ного риска для другого. Вот почему в 



отношении эндогенной вредности следует говорить о наследовании не 

психосоматического заболевания, а предрасположенности к нему. 

 Реализуется предрасположение в заболевание или нет - это в 

значительной степени зависит от условий той среды, в которой работает и 

живет человек. Эпидемиологическими исследованиями последних лет 

выявлено, что спонтанное начало заболевания отмечается только в 1/3 

случаев, у большинства больных начало болезни бывает спровоцировано 

соматическими заболеваниями, психотравмирующей ситуацией, алкогольной 

интоксикацией.  

Кроме того, оказалось, что у больных, чувствительных к экзогениям, те 

же неблагоприятные факторы способны вызвать повторные обострения и 

рецидивы. Изучение внешнесредовых воздействий, в связи с которыми 

начинается заболевание, чрезвычайно важно для целей психопрофилактики. 

Для болезнетворного воздействия экзогенных вредностей роль условий 

еще более существенна. Доказано, что люди с сильным типом высшей 

нервной деятельности, прежде устойчивые к стрессу, после резкого 

изменения каких-либо факторов (тяжелого длительного заболевания) легко 

заболевают неврозами. Велика роль возраста и пола как факторов, которые 

препятствуют либо способствуют появлению определенных 

психосоматических заболеваний.  

Повышенная эмоциональность, более выраженная цикличность и 

обменные сдвиги, связанные с особенностями генеративной функции 

(лактация, беременность, роды,  климакс, менструальный цикл), - все это 

объясняет намного большую частоту психосоматических нарушений у 

женщин, чем у мужчин. С различиями в социальном функционировании и 

образе жизни можно связать неодинаковую распространенность 

психопатологий среди женского и мужского населения. 

Возрастной фактор. Есть только небольшое число психосоматических 

заболеваний, которые прямо или косвенно в своем начале не привязаны к 

возрастному фактору. Резкие возрастные сдвиги (климакс, пубертатный криз) 



с присущими организму в эти периоды трудностями адаптации и 

компенсации считаются предрасполагающими к началу многих 

психосоматических патологий. Еще более значима роль возрастного фактора 

при психопатологиях старческого возраста. 

Производственный фактор. Производственный фактор предстает в 

разном качестве - то как причина психического расстройства (при 

профессиональных заболеваниях), то как его условие. К примеру, вибрация, 

шум, эмоциональные перегрузки в условиях производства могут утяжелить 

сосудистое заболевание и тем способствовать появлению 

психопатологической симптоматики. 

Сезонный фактор. Фактор сезонности считается значимым для 

периодически протекающих эндогенных психопатологий, метеотропный 

фактор играет важную роль в развитии болезни у лиц с сосудистой 

патологией либо с резидуальными последствиями перенесенной черепно-

мозговой травмы. Можно назвать и другие факторы массового либо 

индивидуального значения, которые способствуют началу заболевания. 

Важно подчеркнуть, что без наличия причины только предрасполагающие к 

этому условия не в состоянии вызвать психосоматическое заболевание.  

Таким образом, и причины болезней, и условия, которые провоцируют 

их появление, могут быть как эндогенными, так и экзогенными. На практике 

бывает крайне сложно, а порой и невозможно разделить причины и условия 

заболевания в каждом конкретном случае. Все этиологические факторы 

только относительно патогенны, а возникающие патологические процессы в 

принципе неоднородны, потому что индивидуальны. 

 

 

 

 

 



3. ФАКТОРЫ ПАТОГЕНЕЗА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Патогенез - механизм развития болезни. Патогенетические механизмы 

наследственно детерминированы и у современного человека сложились в 

результате длительного естественно-исторического его развития. 

Запрограммированный патогенетический процесс включает в себя 

физиологические (в т.ч. рефлекторные), электрофизиологические, 

биохимические, психические реакции и структурные изменения тканей и 

органов, т.е. патогенез развертывается не только во времени, но и в 

определенном пространстве, имеет соответствующую локализацию. 

Морфологические изменения подчинены определенным 

закономерностям развития, они иллюстрируют отдельные фазы процесса, 

обычно циклического и стереотипного, придают всему процессу 

относительную устойчивость. Патогенез поэтому подразумевает 

территориальность процесса, а последняя находит свое отражение в 

клинической истории болезни. Благодаря патогенезу действие причин 

опосредуется реакциями организма. На огромное многообразие разных 

болезнетворных причин организм отвечает ограниченным набором реакций. 

Выбор реакции, ее направленность, качество, мера - все это определяется 

возможностями самого организма. Если таких возможностей нет или они 

резко ограничены, то и ответной реакции не будет либо она окажется резко 

обедненной в своем выражении. 

Согласно современной общей теорией патологии преформированный 

патогенетический процесс подчиняется закономерностям самодвижения, 

саморазвития. Причина заболевания может действовать одномоментно, но 

она приводит в движение большое число приспособительных и 

компенсаторных ответов, включающихся последовательно по типу цепной 

реакции. Одна и та же причина может вводить в действие разные программы: 



какую именно - зависит от дополнительных условий. Так, злоупотребление 

алкоголем считается причиной многих заболеваний.  

Вместе с тем разные причины могут замыкаться на одну и ту же 

программу, иметь одинаковый патогенез.  

Изменения в психосоматической регуляции лежат в основе 

психосоматозов либо возникновения психосоматических болезней. В общем 

виде механизм возникновения психосоматозов может быть представлен 

следующим образом: психический стрессовый фактор вызывает аффективное 

напряжение, которое активизирует вегетативную и нейроэндокринную 

нервную систему с последующими изменениями в сосудистой системе и во 

внутренних органах. Первоначально эти изменения носят функциональный 

характер, однако при продолжительном и частом повторении они могут стать 

необратимыми, органическими. 

Схема патогенеза психосоматических заболеваний включает 

следующие элементы: 

• Неадекватный способ реагирования на стресс, личностные 

особенности. 

•  Хроническое аффективное напряжение, эмоциональные нарушения. 

• Психосоматические расстройства. 

• Психовегетативный синдром. 

• Невротические изменения личности, органическая недостаточность 

мозговых систем. 

• Психосоматическое заболевание. 

• Изменение реактивности органа-мишени. 

Среди индивидуальных особенностей личности, которые способствуют 

возникновению заболеваний в результате внешних воздействий, выделяют 

темперамент. Такие его стороны, как интенсивность реакций, низкий порог 

чувствительности к раздражителям, трудности адаптации к новым 

впечатлениям с преобладанием отрицательных эмоций делают человека (а 

особенно ребенка) очень чувствительным к стрессам. 



Среди заболевших после перенесенных стрессов преобладают те 

личности, которые отличаются чувством бессилия, большим нигилизмом, 

непредприимчивостью, отчужденностью. 

Активность увеличивает шанс благоприятного исхода после 

воздействия стресса, отказ от поиска выхода из ситуации делает организм 

уязвимым к возникновению заболеваний. 

Уменьшают патогенное воздействие агрессоров уверенность в 

возможности контролировать события, способность принимать на себя 

большие обязательства, энергичная позиция в отношении окружения, 

чувство собственной значимости. 

Хронические отрицательные эмоции приводят к изменению 

функционирования организма. Подавленная агрессия, неотреагированный 

гнев, реализуясь через симпатическую нервную систему, приводят к 

гипертонической болезни, мигрени, артритам, диабету, гипертиреозу.  

Неутоленные стремления к зависимости, признанию, удовлетворению 

сексуальных потребностей посредством парасимпатической нервной 

системы преобразуются в язвенный колит, язвенную болезнь, бронхиальную 

астму. 

Ведущим фактором, который вызывает психовегативный синдром, 

считаются психогенные заболевания, следовательно, очевидна ведущая роль 

хронического либо острого эмоционального стресса. Клиника этого 

синдрома состоит из: пароксизмальных вегетативных расстройств 

(нарушение сердечного ритма, колебания АД, одышка, ощущение нехватки 

воздуха, гипергидроз, нарушение деятельности ЖКТ, расстройства 

мочеиспускания, терморегуляционные расстройства и т.д.), эндокринных 

нарушений (колебания уровня сахара, незначительные тиреотоксические 

проявления, дисменоррея), эмоциональных нарушений (страх, тревога, 

повышенная утомляемость, сниженное настроение, нарушенный сон).  

Внутри психовегетативного синдрома сохраняются взаимоотношения 

между нарушенной мотивационно - эмоциональной системой и 



неадекватным (недостаточным либо избыточным) вегетативным 

сопровождением. Степень психовегетативных расстройств хорошо отражает 

уровень нарушения адаптивной, приспособительной деятельности, 

обеспечиваемой головным мозгом, и особенно, лимбико-ретикулярным 

комплексом. 

Почти 70% больных с психосоматическими расстройствами имеют 

нарушения гомеостаза с преобладанием тонуса парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, что параклинически подтверждает наличие 

эмоциональных нарушений. 

Теоретическая модель психосоматической болезни - понятие типовое, 

обобщенное. В реальной действительности болезнь поражает определенного 

человека и наделена индивидуальными особенностями реагирования именно 

данного конкретного субъекта. Эти особенности находятся в зависимости от 

исходного состояния организма, типа высшей нервной деятельности и 

характерологических черт, возраста, пола, иммунологической реактивности, 

наследственности, прошлого опыта, перенесенных заболеваний и иных 

моментов, которые характеризуют конституцию больного. 

Индивидуальное видоизменяет реагирование, способствует появлению 

отклонений в клинике болезни от ее усредненного профиля. Так как каждый 

человек представляет собой неповторимое и единственное явление природы, 

то атипичное в болезни более закономерно, чем типичное. 

Нозологические заключения только в общей форме отражают реальную 

действительность. Они правдоподобны, но не отражают всей полноты 

события индивидуального значения.  

При постановке нозологического диагноза, чтобы понять 

происхождение атипичного в клинической картине, необходимо тщательное 

обследование больного с подробным анализом анамнестических данных на 

протяжении всей жизни. Знание вопросов патогенеза способствует 

разработке рациональной, так называемой патогенетической терапии. Такая 



терапия направлена на то, чтобы разорвать цепные реакции, которые 

являются основанием для клинического выражения болезни. 

При массивном и резком воздействии вредоносного фактора 

психосоматические заболевания начинаются остро. В других случаях 

граница между болезнью и психическим здоровьем бывает настолько 

нечеткой, что при определении начала и продолжительности 

психосоматического заболевания возможны ошибки, исчисляемые годами.  

Такое незаметное, медленное начало характерно для хронически 

протекающих психопатологий. Вместе с тем нередко наблюдаются случаи, 

когда остро начавшееся заболевание в последующем переходит в 

хроническую форму и растягивается на каком-то этапе на многие годы или, 

наоборот, длительное, постепенное начало болезни вдруг прерывается 

резким обострением с быстрым усложнением симптоматики, а затем 

происходит переход в устойчивую ремиссию с возвращением человека к 

нормальному образу жизни. Кроме того, то, что принимается за острое 

начало, при внимательном изучении иногда оказывается уже манифестацией 

психопатологии, не распознанной на раннем этапе постепенного накопления 

болезненных изменений. 

На протяжении психосоматического заболевания выделяют следующие 

его основные периоды: продромальный - период наиболее ранних 

симптомов, манифестный - период разгара заболевания, период обратного 

развития и редукции симптоматики и затухания активности болезненного 

процесса. 

Таким образом, патогенез определяет клинику заболевания, его 

симптоматику, форму течения патологического процесса, направленность 

синдромообразования, его исход.  

 

 

 

 



4. КОРРЕКЦИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Все психосоматические заболевания можно разделить на четыре 

группы, имеющие разную этиологию и патогенез: классические 

психосоматозы (гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, нейродермит, 

язвенная болезнь желудка и т.д.), реактивные состояния, вызванные 

стрессовыми реакциями, с преобладанием соматовегетативных симптомов, 

соматоформные расстройства, коморбидные тревожно-депрессивные 

расстройства с соматическими эквивалентами как проявление депрессии. 

Составление индивидуального алгоритма психокоррекции для 

психосоматических больных.  

На первом этапе проводится клинико-психологическое исследование, 

собираются анамнестические жалобы, сведения, выявляется соматическое 

расстройство и вызвавшие его психологические факторы и актуальное 

психоэмоциональное состояние. Так, к примеру, для классических 

психосоматических заболеваний на первом месте выступают соматические 

жалобы, которые имеют органическую основу, при более детальном опросе 

выявляются глубокие скрытые социально-психологические конфликты и 

подавление негативных эмоций. Испытывая стенические эмоции гнева, 

злости, эти люди не дают себе реагировать агрессией, что создает 

хронический очаг эмоционального напряжения, что в свою очередь 

сопровождается повышением сосудистого и мышечного тонуса и 

повышением артериального давления. Для группы больных с реактивными 

состояниями на первом месте актуальна стрессовая ситуация, которая 

повлекла за собой дезадаптацию, ее субъективная оценка, индивидуальные 

переживания и выраженные психоэмоциональные нарушения (страх, тревога, 

депрессия и пр.) В основе патогенеза лежит психофизиологическая реакция: 

психика (субъективное восприятие психогенной ситуации), аффективное 

состояние, нейрогуморальная система и соматика. Для третьей группы 

больных, которые имеют соматоформные расстройства, главными 



особенностями считаются постоянные жалобы на здоровье, 

продолжающиеся, несмотря на отрицательные результаты медицинских 

обследований и отсутствие какого-либо патологического процесса, на 

неэффективность обычного терапевтического лечения. 

Предраспологающими факторами считаются конституционально-личностные 

особенности, провоцирующим фактором считается психогения. Часто 

психогенный стрессор обнаруживается, как нечто предшествующее 

соматическим жалобам, и подобно конверсионным реакциям, может 

освобождать личность от определенной ответственности или дает право на 

эмоциональную поддержку, которая иным образом не может быть 

приобретена. 

Для четвертой группы пациентов с коморбидными тревожно-

депрессивными расстройствами характерно: преобладание 

психопатологической симптоматики (выраженные изменения аффективной 

сферы с чувством витальной тоски с высоким суицидальным риском) и 

соматические симптомы (вялость, слабость, похудение, снижение аппетита, 

головные боли, нарушения сна и т.д.), которые являются проявлением 

эндогенной депрессии. В основе патогенеза лежит механизм коморбидности 

и соматизации. 

На втором этапе составляется индивидуальная психотерапевтическая 

программа. Эффективным при лечении для первой группы больных (с 

классическими психосоматозами) является метод позитивной психотерапии, 

с его отказом от стереотипных оценок, от критики, с расширением 

жизненных целей без переноса негативного опыта, а так же, методы телесно-

ориентированной терапии, которые направлены на осознание собственных 

ощущений, анализ психологических проблем и активизацию жизненных сил. 

В терапии эмоционально-негативных состояний эффективной 

оказалась методика гештальт-терапии. Во-первых, она ориентирована на 

процесс, и психотерапевт может работать с пациентом только на уровне 

состояния, даже не зная содержания конфликта. Во-вторых, потому, что в 



основе гештальт-терапии лежит принцип «здесь и теперь», который не 

позволяет пациентам ускользать в будущее с его тревогами и страхами, и не 

дает фиксироваться на прошлом с его болезненным травматическим опытом. 

Пациент удерживается в настоящем, максимально осознавая полноту 

каждого мгновения и переживая это мгновение, как единственную 

реальность и ценность жизни. Таким образом, он получает контроль над 

своим состоянием, своими эмоциями, в котором начинает различать 

фрагменты конструктивных преобразований и потенциальных возможностей. 

Со стабилизацией психоэмоционального состояния у больного появляется 

возможность самому разобраться со своими проблемами, и в значительной 

части случаев это ведет к улучшению соматического состояния. 

Учитывая теорию психофизиологических механизмов развития 

реактивных состояний, эффективным методом является телесно-

ориентированная терапия, направленная на интеграцию чувственного и 

интеллектуального опыта. Данный метод помогает осознавать собственные 

чувства, ощущения, предоставляет возможность исследовать свои 

стереотипы поведения, себя, учит групповому взаимодействию (возможность 

получить поддержку от членов группы и самому научиться поддерживать 

других), свободному проявлению своих чувств, самораскрытию.  

В итоге уменьшается уровень тревожности, психоэмоционального 

напряжения, активизируется жизненный тонус, человек пытается брать 

ответственность за свои поступки, чувства и пробует решать жизненные 

ситуации конструктивным способом. Так как в основе дезадаптации лежит 

субъективная оценка стрессовой ситуации, которая приводит к негативному 

изменению психоэмоционального состояния, эффективным считается метод 

когнитивно-поведенческой психотерапии, направленной на выявление 

иррациональных мыслей и обучению адекватной оценки окружающей 

обстановки. 

Для третьей группы пациентов с соматоформными расстройствами 

большинство психотерапевтических методов оказываются 



малоэффективными из-за вторичной выгоды соматических симптомов в 

решении психологических проблем. Поэтому, чаще всего применяется 

гипнотерапия, аутогенная тренировка, как симптоматическая психотерапия. 

Четвертую группу составляют пациенты с коморбидными тревожно-

депрессивными расстройствами и соматическими эквивалентами. Учитывая 

психопатологическую основу заболевания, основным методом лечения 

считается психофармакотерапия, а психотерапевтические методики 

считаеются дополнительными к основному лечению и направлены на снятие 

психоэмоционального напряжения, с получением навыка 

психосаморегуляции. 

Таким образом, доказана необходимость клинико-психологического 

анализа и выявления факторов патогенеза психосоматических заболеваний 

для эффективного индивидуального психотерапевтического подхода к 

каждой группе пациентов. 

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данного исследования являлось изучение психологических 

факторов в этиологии и патогенезе психосоматических заболеваний. Для 

этого были решены следующие задачи: рассмотрены предпосылки 

психосоматических расстройств; раскрыты факторы этиологии 

психосоматических заболеваний; раскрыты факторы патогенеза 

психосоматических заболеваний; изучена коррекция психосоматических 

заболеваний. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

Причинами психосоматических заболеваний могут являться самые 

разнообразные психологические факторы, такие как стрессы, эмоциональные 

переживания, язык тела, конфликт, идентификация, опыт прошлого и другие, 

однако самым трудным считается именно своевременное выявление 

неорганической причины заболевания. При обнаружении психосоматических 

расстройств, следует обратиться к специалисту, который может грамотно 

подобрать техники и методы для успешного достижения результата. 

Психосоматические расстройства сложны для диагностики. 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. 

Этиология (причина) болезненного явления не может быть приравнена 

к самому этому неблагоприятному фактору. И причины болезней, и условия, 

которые провоцируют их появление, могут быть как эндогенными, так и 

экзогенными. На практике бывает крайне сложно, а порой и невозможно 

разделить причины и условия заболевания в каждом конкретном случае. Все 

этиологические факторы только относительно патогенны, а возникающие 



патологические процессы в принципе неоднородны, потому что 

индивидуальны. 

Патогенез определяет клинику заболевания, его симптоматику, форму 

течения патологического процесса, направленность синдромообразования, 

его исход.  
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