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птомов абстиненции, значение фармакологической 
поддержки. Пациент информировался о возможных 
ощу щениях в начальный период отказа от курения, 
проявлениях синдрома отмены (раздражительность, 
депрессия, бессонница, тремор, усиление кашля и 
аппе тита и т.д.).

Целесообразно обсудить и свести до минимума 
факторы, провоцирующие возобновление привыч-
ного поведения, найти курению сигарет адекватную 
замену. Обязательно обсуждались причины неудач 
предыдущих попыток прекращения курения, опти-
мальное поведение  в опасных для «срыва» ситуациях: 
при употреблении алкоголя и стрессах. Для этого чело-
веку необходимо убрать все пепельницы, зажигалки и 
пачки с сигаретами в доме и на рабочем месте, заранее 
купить седативные и никотинзамещающие препараты.

Обязательно пациент предупреждался, что о 
стойком отказе от курения можно будет судить только 
через год. В случае успешного преодоления абстинент-
ного синдрома (через 2-4 недели), важно обеспечить 
самоконтроль над привычным стилем поведения, 
сформировавшимся за долгие годы курения. На этом 
же этапе консультирования, па циент должен понять, 
что уже зависит не от вдыхания никотина, а от своих 
собст венных привычек. 

В случае неудачной попытки отказа от курения 
под руководством участкового врача, пациенты на-
правлялись на консультацию к психотерапевту (чет-
вертый этап). Психотерапевт анализировал причины 
неудач на предыдущем этапе, расширял фармаколо-
гическую поддержку с применением антидепресантов 
и транквилизаторов  или использовал нейролинг-
вистическое программирование («кодирование») 
пациентов. В качестве дополнительного средства 
применялась иглорефлексотерапия. 

Стойкого прекращения курения удалось до-
биться только у 18% пациентов. В случае неудачной 
попытки прекращения курения (пятый  этап), их  
ориентировали на максимальное снижение числа вы-
куриваемых сигарет в день, повторный анализ причин 

срыва, и вновь стиму лировали фазу «обдумывания» 
изменения поведения по Прохаска и Ди Клементи. 
Подбирали для этого индивидуальные аргументы (не 
только ухудшение собственного здоровья, увеличение 
рисков серьезных заболеваний, но и вред от пассив-
ного курения для членов семьи, в первую очередь, 
для детей).

Выводы. В на стоящее время недостаточно ис-
пользуются возможности врачей ПМП по профи-
лактике и устранению главного модифицируемого 
фактора риска сердечно-сосудистых, онкологических 
заболеваний и общей смертности. Сложившаяся в 
нашем обществе традиция бороться с последствиями 
курения, не позволяет решать эту проблему должным 
образом.

Предложен алгоритм помощи пациентам, стра-
дающим никотиновой зависимостью в условиях 
городской поликлиники. Очевидна необходимость 
его дальнейшего совершенствования и последующего 
внедрения в других медицинских учреждениях ПМП, 
включая районные и сельские участковые больницы. 
Необходимо добиться выполнения рекомендаций 
экспертов ВОЗ, чтобы каждый курящий пациент, 
обратившийся за помощью в лечебное учреждение, 
получал совет по его прекращению. Такая принци-
пиальная позиция работников ПМП позволит внести 
существенную лепту в выполнение программы «Де-
мографической безопасности республики Беларусь».
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС 
ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Корнеева В.А., Зайцева Е.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность Ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) – одна из ведущих проблем современной 
медицины. [1]. Устранение основного для подавля-
ющего числа больных патогенетического звена ИБС: 
атеросклеротической окклюзии и стенозов венечных 
артерий сердца, учитывая наличие соответствующих 
показаний, успешно решается оперативным путем. 
В результате хирургического лечения достигается 
прямая реваскуляризация миокарда при операциях 
аортокоронарного шунтирования, маммарно-коро-

нарного анастомоза и других, с помощью которых 
происходит немедленное восстановление кровотока, 
снимается или уменьшается гипоксия миокарда, 
ликвидируются стенокардитические боли, улучша-
ется сократительная функция сердца [1, 3, 6, 11, 26]. 
Однако хирургическое лечение не приводит к полному 
выздоровлению пациента, его можно рассматривать 
лишь как один из этапов в комплексном лечении 
ИБС [2].  По общему признанию ИБС относится к 
психосоматозам – многофакторным по своей природе 
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органическим заболеваниям, представляющим собой 
спектр взаимодействий психических расстройств, 
функциональных кардиальных симптомокомплек-
сов с заболеваниями сердца, включая психопатоло-
гические проявления, осложняющие соматическое 
состояние пациента. В последнее время благодаря 
широкому применению клинико-психологического 
метода для объяснения механизмов возникновения,  
особенностей течения и прогноза ИБС большой ин-
терес представляет такая характеристика личности 
больного, как алекситимия, или затруднение, неспо-
собность человека точно описать свои эмоциональные 
переживания [3], встречается более чем у 70% случаев, 
страдающих ИБС[4]. Алекситимия – это не болезнь, 
это комплексная характеристика личности, опреде-
ляющая определенный поведенческий тип человека. 
Наиболее жизнеспособной является концепция пове-
денческого типа А, сформулированная М. Фридманом 
и Р. Розенманом в конце 50-х годов применительно к 
группе сердечно-сосудистых психосоматических за-
болеваний. Согласно этой концепции наиболее часто 
психосоматическая патология развивается у лиц с 
определенным типом активности, для которого харак-
терно постоянное стремление к успеху, состязанию, 
а появляющийся дефицит времени компенсируется 
ускорением темпа жизни и работы [5]. Ограничен-
ность осознания эмоций и когнитивной переработки 
аффекта ведет к фокусированию на соматическом 
компоненте эмоционального возбуждения и его уси-
лению. Этим, вероятно, и объясняется установленная 
рядом авторов тенденция алекситимических инди-
видов к развитию психосоматических расстройств. 
Алекситимия не только является фактором риска 
развития ИБС, но и значительно отягощает ее клини-
ческое течение, прогноз, а также влияет на качество 
жизни пациента. Возникшие психопатологические 
нарушения значительно ухудшает реабилитацию па-
циента и после оперативного лечения [6]. Это делает 
актуальным оценку психопатологических нарушений 
и возможностей коррекции у этих больных.

Цель исследования. Оценка уровня алекситимии 
у больных ИБС после реваскуляризационных методов 
лечения и у группы здоровых лиц.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены 20 больных ИБС после реваскуляризационных 
методов лечения, находящихся на диспансерном учете 
у кардиолога на базе поликлиники №3 г. Витебска.  
Средний возраст больных (M±SD) составил 54±10 лет 
с индивидуальными колебаниями от 47 до 60 лет. Все 
пациенты получали лечение основного заболевания 
в соответствии с Приказом Министерства Здраво-
охранения Республики Беларусь №. 70% пациентов 
исследуемой группы выполнена операция коронарное 
стентирование, остальным (30%) аортокоронарное 
шунтирование. В контрольную группу были включены 
20 студентов Витебского государственного медицин-

ского университета, не имеющих каких-либо заболе-
ваний. Средний возраст студентов (M±SD) составил 
24±2 года. Исследование включило два метода: интер-
вьюирование и анкетирование.  Опрос производился 
с помощью Торонтской алекситимической шкалы 
(TAS), которая широко используется в исследованиях 
во всем мире, валидность и надежность TAS делают 
ее адекватной для использования в клинических и 
научно-исследовательских целях. Анкета включает 26 
вопросов, за каждый из которых начисляются баллы 
от 1 до 5. Для выявления алекситимических пациентов 
рекомендовано 74 балла и выше, а 62 балла и ниже – 
для неалекситимических пациентов (при теоретиче-
ском распределении результатов от 26 до 130 баллов).

Результаты и обсуждение. В исследуемой группе 
наблюдалось разделение выборки следующим об-
разом: 85% – алекситимические пациенты; 5% – не-
алекситимические пациенты; 10% – пограничное со-
стояние. В контрольной группе алекситимия выявлена 
в 15 % случаев, алекситимия отсутствует в 75% случаев 
и пограничное состояние определялось в 10%..

Выводы. Высокий уровень алекситимии в иссле-
дуемой группе (85%), а так же наличие ее признаков и в 
контрольной группе (15%) подтверждает актуальность 
проблемы психосоматики и диктует необходимость 
включения в план профилактики, лечения и реаби-
литации психотерапевтической коррекции, которая 
не только улучшит качество жизни, но и уменьшит 
материальные затраты на лечение и реабилитацию 
больных ИБС.

Литература:
1. Грекова, Т.И. Алекситимия в структуре лич-

ности больных ишемической болезнью сердца  / Т.И. 
Грекова, В.М.  Провоторов, А.Я. Кравченко // Клини-
ческая медицина. – 1997. –  № 11. – С. 32–34.

2. Аронов, Д.М. Постстационарная реабилитация 
больных с основными сердечно-сосудистыми забо-
леваниями на современном этапе  / Д.М. Аронов // 
Кардиология: научно-практический     журнал. – 1998. 
– № 8. – С. 69–80.

3. Былкина, Н.Д. Алекситимия (аналитический 
обзор зарубежных исследований) / Н.Д.  Былкина // 
Вестник Московского ун-та: научно-практический     
журнал. – 1995. –  № 1. – С. 43–53.

4. De Gucht, V. Alexithymia and somatisation: 
quantitative review of the literature  /  V. De Gucht, W. 
Heiser // Journal of  sychosomatic research. Original 
article. – 2003. – № 54. – P. 425–434.

5. Бэрон, Р. Модель поведения лиц, предраспо-
ложенных к коронарным заболеваниям, и агрессия: 
почему «А» в типе «А» может означать агрессию? / Р. 
Бэрон, Д. Ричардсон. – СПб., 1998.  – С. 203-205.

6. Соколова, Е.Т. Особенности личности при по-
граничных расстройствах и соматических заболевани-
ях / Е.Т. Соколова, В.В. Николаева. –  М., 1995. – 360 с.


