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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. По данным ВОЗ (2016), от 50% до 75% 
людей в возрасте 18-65 лет в мире имели головную боль на протяжении 
последнего года, и более 30% из этих людей сообщали о мигрени. 1,7% – 
4% взрослого населения мира страдает от хронической головной боли. 
Головные боли возникают у людей различного возраста и наиболее 
мучительный в период так называемого продуктивного возраста (от 
подросткового [12-15 лет] до 60 лет), что делает их предметом особого 
внимания с точки зрения общественного здравоохранения (ВОЗ, 2016). 

Психологические факторы признаны одной из важнейших 
составляющих как в генезе головных болей разного вида (Вейн, 1994; 
Куцемелов, 2005), так и в хронификации болезни (Осипова, 2010; Lipton, 
2008). В последнее время в психологии обсуждается возможность 
использования культурно-деятельностного подхода в качестве 
методологической основы клинико-психологической реабилитации 
(Варако и др., 2019; Kovyazina, Zinchenko, Varako, 2016; Varako, Kovyazina, 
Zinchenko et al., 2016), что особенно актуально в отношении пациентов с 
соматическими заболеваниями, этиология и патогенез которых связаны с 
психологическими факторами. Вместе с этим, в настоящее время не 
сформулированы клинические рекомендации по профилактике ухудшения 
субъективного благополучия и качества жизни для таких больных. 

Хотя первичные головные боли при адекватном лечении не являются 
заболеванием, непосредственно угрожающим жизни пациента, 
хроническая форма может значительно снижать субъективное 
благополучие и качество жизни пациентов и приводить к ограничениям в 
работе и повседневном функционировании. 

Понимание того, каким образом пациент воспринимает и описывает 
свою боль, помогает установить мишени для психологической помощи, а 
также позволяет уточнить диагноз, в частности, при дифференциальной 
диагностике пациентов с психогенными болями. Кроме того, исследование 
особенностей внутренней картины болезни на моделях, предложенных в 
рамках культурно-исторической психологии, позволяет расширить 
понимание механизмов работы регуляторной функции внутренней 
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картины болезни. Особый интерес при этом представляет сопоставление 
пациентов с различными головными болями – мигренями и головными 
болями напряжения, – которые существенно различаются по проявлению и 
течению. 

Изучение внутренней картины болезни при различных формах 
головной боли важно как для общества, так и для системы 
здравоохранения. С точки зрения финансовых расходов для общества, 
головная боль является одной из основных причин снижения 
функционирования и невыхода на работу. С практической точки зрения, 
это делает актуальным вопрос о психологических факторах хронификации 
головной боли – как общих для головной боли в целом, так и типичных 
для головных болей разного генеза. 

Под хронификацией в данной работе понимается не только 
приобретение болезнью затяжного течения, но и ухудшение субъективного 
благополучия и качества жизни в связи с симптомами (в первую очередь, 
речь идет о субъективном неблагополучии). Отмечается снижение 
качества жизни пациентов с головными болями (включая хронические 
формы) по сравнению со здоровыми респондентами и по сравнению с 
пациентами с эпизодическими головными болями (Осипова и др., 2011; 
Ayzenberg et al., 2014); однако не до конца исследованы факторы, 
влияющие на эти изменения. Также существуют противоречивые данные о 
том, в какой степени и в каких сферах существует это снижение. 

Среди медицинских работ большое внимание уделяется 
социодемографическим данным в рамках исследования 
предиспозиционных факторов (Вейн, 1994; Куцемелов, 2005; Rasmussen, 
1995; Lipton, 1997), а также исследованиям восстановительных методов 
(Алексеев, 2006; Кукушкин, 2007; Табеева, 2009). В рамках психологии 
изучаются отдельные аспекты внутренней картины болезни у пациентов с 
болевыми синдромами и хроническими заболеваниями и их связь с 
процессом хронификации: особенности восприятия болевых ощущений 
(Адашинская, 2003; Bezov et al., 2011; Ludäscher et al., 2015); когнитивные 
особенности (Greenberg, Burns, 2003; Asmundson, Norton, 2004; Ocañez et 
al., 2010); копинг-стратегии (Московченко, 2016; Siniatchkin et al., 1999; 
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Valade et al., 2012; Wieser et al., 2012); локус контроля (Nicholson et al., 
2007; Grinberg, Seng, 2017); мотивационные и личностные изменения 
(Личко, Иванов, 1980; Сапарова, 1989; Тхостов, Арина, 1990; Вассерман и 
др., 2002; Николаева, 2009; Demjen, Bakal, 1990). Работы, посвященные 
обобщению психологических факторов хронификации при головной боли, 
как правило, проведены в рамках больших популяционных исследований, 
что затрудняет понимание системы субъективных смыслов, касающихся 
болезни, и процесса построения концепции болезни.  

Актуальность исследования определяется тем, что на сегодняшний 
день существует потребность в построении интегративной модели 
внутренней картины болезни у пациентов с головными болями и 
выявлении факторов хронификации головной боли. Это позволит уточнить 
мишени работы психолога с такими пациентами; сформулировать 
клинические рекомендации для врачей, пациентов и родственников 
больных для профилактики снижения субъективного благополучия и 
хронификации различных форм головной боли. 

Цель исследования: изучение связей внутренней картины болезни с 
субъективным благополучием у пациентов с головными болями разного 
генеза. 

Объект исследования: внутренняя картина болезни при головных 
болях разного генеза. 

Предмет исследования: связь особенностей восприятия боли, ее 
эмоциональной и когнитивной оценки и совладания с болью с 
интенсивностью жалоб и компонентами субъективного благополучия у 
пациентов с головными болями разного генеза. 

В формулировке гипотез исследования мы опирались на положения 
культурно-исторического подхода в психосоматике (Николаева, 1995), 
согласно которому в структуре внутренней картины болезни можно 
выделить следующие уровни: сензитивный – оценка интенсивности и 
тяжести боли; когнитивный и эмоциональный – эмоциональная реакция на 
боль как симптом и приписывание значения боли в структуре болезни; 
мотивационный – личностный смысл боли и болезни в их связи с 
актуальными мотивами личности. 
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Гипотезы исследования 

1. Сензитивный уровень внутренний картины болезни (в форме 
восприятия боли) выражается в том, что снижение субъективного 
благополучия у пациентов с головной болью связано с низкой 
дифференцированностью телесных ощущений. 

2. Когнитивный и эмоциональный уровень внутренней картины 
болезни проявляются в том, что снижение субъективного благополучия у 
пациентов с головной болью связано с выраженной эмоциональной 
реакцией на боль, ожиданием боли, а также субъективным переживанием 
недостаточного понимания природы и механизмов болезни и 
недостаточного личностного контроля в отношении боли.  

3. Уровень личностного смысла внутренней картины болезни 
выражается в том, что снижение субъективного благополучия у пациентов 
с головной болью связано с субъективным представлением о том, что 
болезнь будет длиться неопределенно долго, иметь тяжелые последствия, 
ограничивать жизнь человека, а также с высокой уверенностью в том, что 
без постоянного приема лекарств течение болезни контролировать 
невозможно.  

Задачи исследования 
1. Теоретический анализ исследований внутренней картины болезни 

и ее регуляторной функции в ситуации хронической болезни, а также 
выделение процессов, через которые можно исследовать особенности 
внутренней картины болезни и их связь с субъективным благополучием у 
пациентов с болями. 

2. Исследование особенностей внутренней картины болезни 
пациентов с болевыми синдромами (на примере головных болей и болей в 
спине). 

3. Сравнение эмоционального и когнитивного уровней внутренней 
картины болезни при мигрени и головной боли напряженного типа. 

4. Изучение связи внутренней картины болезни пациентов с 
головной болью (а именно, аспектов восприятия боли, когнитивной и 
эмоциональной оценки боли, личностного смысла и совладания с 
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симптомом) с субъективным благополучием в сферах здоровья, 
эмоционального состояния, общения и активности в свободное время. 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
системно-методологический подход в психологии (Л. фон Берталанфи, 
Л.С Выготский, А.Р. Лурия, Ю.П. Зинченко); культурно-историческая 
концепция развития психики и теория деятельности (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия) и ее применение в психологии реабилитации 
(Ю.П. Зинченко, А.Ш. Тхостов, М.С.  Ковязина и др.); культурно-
исторический подход в психосоматике и психология телесности 
(В.В. Николаева, А.Ш. Тхостов, Г.А. Арина); теория саморегуляции в 
отношении болезни и здоровья (H. Leventhal) и модель репрезентации 
лечения (R. Horne); модель когнитивных и бихевиоральных факторов 
соматизации и ипохондризации (W. Rief, A. Barsky). 

Характеристика выборки 
Поскольку исследование направлено на выявление как 

психологических факторов, общих для переживания боли, так и типичных 
для разных видов головной боли, в него включались пациенты с 
головными болями разного генеза (преимущественно мигрени и головные 
боли напряжения [ГБН]), а группу сравнения составляли пациенты с 
хроническими болями другой локализации (болью в спине). 

Всего в исследовании приняло участие 112 взрослых больных, все они 
получали амбулаторное или стационарное лечение в первом 
неврологическом отделении клиники нервных болезней им. 
А.Я. Кожевникова Первого МГМУ имени М.М. Сеченова. Возраст 
участников исследования от 18 до 65 лет (средний возраст – 48,4 ± 13,5 
лет); из них мужчин 17 человек (15,2%), женщин – 95 человек (84,8%). 
Работающих в момент получения лечения – 16 человек (14,3%); 
безработных – 22 человека (19,6%); учащихся – 3 человека (2,7%); 
имеющих листок нетрудоспособности – 39 человек (34,8%); находящихся 
на пенсии – 32 человека (28,6%). 

В связи с высоким разбросом в возрасте участников исследования, 
предварительно была проведена дополнительная процедура 
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статистической проверки (коэффициент корреляции Пирсона). Не 
обнаружено значимых корреляций между возрастом пациентов и 
показателями субъективного благополучия, оценками интенсивности, 
частоты и длительности боли, что позволяет рассматривать пациентов в 
качестве условно-однородной группы для решения задач исследования. 

Пациенты с головной болью (74 человека) имели диагнозы: 33 
человека – мигрень без ауры (G43.0); 35 человек – головная боль 
напряженного типа (G44.1); 6 человек - другие расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.8). 

Пациенты с болями в спине (38 человек) выступали в качестве 
группы сравнения с хроническими болями другой локализации и имели 
диагноз люмбаго с ишиасом (M54.4). 

Исследование проводилось с соблюдением этического кодекса 
Российского психологического общества (2012), Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" и 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьи 13 
«Соблюдение врачебной тайны». Пациенты дали добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании. Исследование 
носило конфиденциальный характер, протоколы с результатами не 
включали полные имена и фамилии пациентов. Исследование проводилось 
в период 2014-2017 гг. 

Методы исследования 
Обследование пациентов состояло из следующих этапов: первая 

часть обследования включала полуструктурированное интервью с целью 
получения субъективных описаний болезни и способов справляться с 
болью, а также для исключения из исследования пациентов с 
сопутствующими психическими нарушениями, достигающими 
клинического уровня, снижением когнитивного уровня и выраженной 
астенизацией. Вторая часть нацелена на диагностику особенностей 
внутренней картины болезни и субъективного благополучия. 
Использовались следующие методики: 
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Для диагностики частоты и тяжести боли: 
• Оценка влияния мигрени на повседневную активность (Migraine 

Disability Assessment Test, MIDAS, Lipton, Stewart, 1999);  
• Индекс HIT-6 («Влияние головной боли на повседневную 
активность», Headache Impact Test-6, HIT-6, Rendas-Baum et al., 
2014). 

Для оценки особенностей интрацепции: 
• Модификация теста «Выбор дескрипторов интрацептивных 
ощущений» (Елшанский, Тхостов, 2008). 

Для оценки восприятия тела, болезни и репрезентации лечения: 
• Опросник восприятия болезни (The illness perception questionnaire, 

Weinman et al., 1996, Рассказова, 2016), который включает три блока: 
диагностики идентичности болезни (жалоб и их отношения к 
болезни), представлений о ней (шесть шкал: длительности, 
цикличности, последствий, понимания болезни, личного контроля за 
течением болезни и контроля лечения заболевания, эмоциональных 
репрезентаций), представлений о причинах болезни;  

• Опросник представлений о теле и здоровье (Cognition about Body and 
Health Questionnaire, CABAH, Rief et al., 1998, Рассказова и др., 
2014). Шкалы включают катастрофизацию при интерпретации 
телесных симптомов, автономные ощущения, телесную слабость, 
непереносимость телесных симптомов, привычки, связанные со 
здоровьем, соматосенсорную амплификацию. 

• Рисуночная методика оценки воздействия болезни и симптомов 
(МОБиС, Садальская и др., 2000); 

• Шкала оценки поведения в болезни SAIB (Scale for the Assessment of 
Illness Behavior, Rief et al., 2003; Рассказова и др., 2014). Шкала 
включает 26 пунктов, которые образуют пять факторов: проверка 
диагноза, выражение жалоб, лечение, последствия болезни, 
сканирование тела на предмет симптомов; 

• Шкала комплаентности Мориски-Грин (Morisky, Green, 
Levine, 1986); 

• Опросник убеждений о лекарствах (The Beliefs about Medicines 
Questionnaire, BMQ, Horne, Weinman, Hankins, 1997, Рассказова и др., 
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2014). Шкалы теста направлены на диагностику убеждений о 
необходимости приема лекарств, обеспокоенности о лекарствах, 
убеждений о том, что лекарства опасны и вызывают зависимость, 
убеждений о переоценке эффекта лекарств со стороны врачей. 

Для диагностики качества жизни в различных сферах: 
• Краткая версия опросника качества жизни и удовлетворенности 

Quality of Life and Enjoyment Questionnaire (Ritsner et al., 2005, 
Рассказова, 2012). Шкалы теста включают диагностику 
удовлетворенности здоровьем, эмоциональным состоянием, 
свободным временем и общением.  

 

В соответствии с рабочей схемой, методики отбирались таким 
образом, чтобы оценивать преимущественно один из блоков – восприятия 
боли, когнитивной и эмоциональной оценки, личностного смысла и 
совладания с болью (табл. 1). Поскольку в действительности мы 
сталкиваемся уже с продуктом и первичного, и вторичного означения и 
осмысления, это деление в достаточной степени условно. 
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Таблица 1.  
Тестовые и экспериментально-психологические методики исследования 

Диагностический 
блок 

Задачи диагностики Методики 

Блок восприятия 
боли 

Оценка интенсивности 
и частоты боли 

Интервью об особенностях боли и 
реакции на нее, тест влияния 
головной боли HIT-6, тест 
нарушений при мигрени MIDAS 

Оценка особенностей 
переживания боли 

Метафора боли 

Оценка места боли 
среди других 
ощущений и жалоб 

Выбор дескрипторов 
интрацептивных ощущений 

Оценка отношения 
жалоб к болезни 

Шкала идентичности болезни 
опросника восприятия болезни IPQ-
R 

Эмоциональная и 
когнитивная 
оценка боли 

Представления о 
болезни и 
эмоциональных 
реакциях на нее 

Интервью об отношении к боли и 
болезни, шкалы длительности, 
цикличности, понимания болезни, 
эмоциональных репрезентаций 
опросника восприятия болезни IPQ-
R, Рисуночная методика МОБиС 

Субъективные 
представления о 
причинах боли и 
болезни 

Интервью о причинах боли, блок 
причин опросника восприятия 
болезни IPQ-R 

Оценка представлений 
о теле и здоровье 

Опросник представлений о теле и 
здоровье CABAH 

Личностный 
смысл и 
совладание с 
болью 

Оценка последствий 
болезни для жизни 

Интервью о влиянии болезни на 
жизненные сферы и реакции 
окружающих, шкалы последствий 
болезни опросника восприятия 
болезни IPQ-R 

Оценка способов 
совладания с болью 

Интервью о способах совладания с 
болью, шкала личного контроля 
опросника восприятия болезни IPQ-
R 

Оценка субъективной 
комплаентности и 
репрезентации 
лечения 

Шкала Мориски-Грин, опросник 
убеждений о лекарствах, шкала 
контроля лечения опросника 
восприятия болезни IPQ-R 

Оценка поведения в 
болезни 

Шкала оценки поведения в болезни 
SAIB 

Блок зависимых 
переменных: 
качество жизни и 
функционирование 

Оценка качества 
жизни и 
функционирования 

Интервью о влиянии боли и болезни 
на жизнь, опросник качества жизни 
и удовлетворенности 
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Статистическая обработка результатов проводилась при помощи 

пакета статистических программ Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 17 © 
SPSS Inc. (2009). В числе статистических процедур применялись: 
дескриптивный анализ – вычисление и описание средних значений, 
стандартных отклонений, анализ надежности (альфа Кронбаха); анализ 
значимости различий: вычисление и описание различий между 
исследуемыми группами по критерию U Манна-Уитни, t-Стьюдента, χ2 
Пирсона; кластерный анализ, корреляционный анализ по критерию R 
Спирмена; анализ модерации (описывались значения R2, коэффициенты 
регрессии β). 

Научная новизна 
В работе впервые проведено исследование внутренней картины 

болезни пациентов с головными болями в сопоставлении с пациентами с 
болями в спине, а также регуляторной функции внутренней картины 
болезни в отношении субъективного благополучия пациентов в сферах 
здоровья, эмоционального состояния, общения, активности в свободное 
время. С помощью анализа модерации показано, что тяжесть боли у 
пациентов с головными болями не связана с удовлетворенностью жизнью 
напрямую: ряд особенностей ВКБ могут опосредовать эту связь при 
низкой и средней интенсивности боли. Выявлены различия в 
психологических факторах удовлетворенности у пациентов с мигренями и 
головной болью напряженного типа. 

Показано, что при болях разной интенсивности (как головных болях, 
так и болях в спине) общими факторами низкого субъективного 
благополучия в структуре внутренней картины болезни являются 
выраженные эмоциональные реакции на болезнь, опасения последствий 
болезни и приема лекарств. 

Впервые описано, что факторами низкого субъективного 
благополучия у пациентов с головной болью являются: на уровне 
восприятия — повышенное внимание к телесным ощущениям; на уровне 
когнитивной и эмоциональной оценки — повышение показателей 
автономных телесных ощущений, соматосенсорной амплификации 
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(чрезмерного внимания к телесным ощущениям, провоцирующим 
возникновение телесных симптомов), катастрофизации, оценка болезни 
как имеющей психологические причины и продолжительной, непонимание 
болезни, эмоциональность в отношении симптомов; на уровне 
личностного смысла и совладания с болью — оценка болезни как 
имеющей серьезные последствия, опасения этих последствий, развернутое 
поведение по предъявлению жалоб, но низкая комплаентность, убеждения 
в необходимости приема лекарств и опасения негативных последствий от 
лекарств. Таким образом, внутренняя картина болезни, связанная со 
снижением субъективного благополучия при головной боли, 
характеризуется страхами перед симптомами и наличием внутренних 
противоречий в оценке болезни, ее последствий и действия лекарств. 

Установлено, что у пациентов с головной болью напряженного типа 
по сравнению с мигренями особенности внутренней картины болезни в 
большей степени связаны со снижением субъективного благополучия в 
сферах эмоций, общения и активности в свободное время. Так, 
вегетативные ощущения, катастрофизация, субъективное непонимание 
болезни, расширение объема жалоб в большей степени связаны со 
снижением субъективного благополучия в сфере эмоций; вегетативные 
ощущения, острая эмоциональная реакция, субъективное непонимание 
болезни в большей степени связаны со снижением субъективного 
благополучия в сфере свободного времени; острая эмоциональная реакция, 
убеждения в необходимости лекарств в большей степени связаны со 
снижением удовлетворенности общением. 

На основе полученных данных выделены типы внутренней картины 
болезни, связанные со снижением субъективного благополучия в сферах 
удовлетворенности здоровьем, эмоциональным состоянием, свободным 
временем и общением у пациентов с разными видами головной боли 
(мигрени, головная боль напряженного типа) и у пациентов с болью в 
спине. Также сформулированы общие факторы снижения субъективного 
благополучия у пациентов с болями; и отмечены как общие, так и 
типичные для разных видов внутренней картины болезни особенности, с 
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которыми необходимо работать в рамках психотерапии пациентов с 
болями. 

Теоретическая значимость результатов работы выражается в 
уточнении положения культурно-исторического подхода в психосоматике 
о роли внутренней картины болезни в саморегуляции (Николаева, 1995); а 
именно – показано, что особенности внутренней картины болезни 
опосредуют связь клинических характеристик боли (интенсивность, 
частота, продолжительность) с субъективным благополучием в разных 
сферах. Расширяется понимание содержания внутренней картины болезни 
на различных моделях – при головной боли и болях в спине; расширяются 
знания о психологических факторах снижения субъективного 
благополучия при хронических головных болях. 

Практическая значимость. Подобранные методики и инструменты, 
предложенные и апробируемые в работе, могут применяться для 
диагностики психологических факторов хронификации головных болей.  

Установлены мишени для психологической работы с пациентами с 
головными болями разных типов: чрезмерное внимание к боли и телесным 
симптомам, катастрофизация телесных ощущений, острая эмоциональная 
реакция на болезнь, убеждения в собственной телесной слабости и 
уязвимости, опасения усугубления и тяжести болезни и опасения 
последствий лекарств, убеждения в необходимости медикаментов для 
контроля заболевания, снижение комплаентности. 

На основании полученных данных, при дальнейшем уточнении на 
моделях других болевых синдромов, может быть сформулирован ряд 
клинических рекомендаций по профилактике снижения субъективного 
благополучия для пациентов с болями. В рамках работы такие 
рекомендации сформулированы для пациентов головной болью 
напряженного типа и мигренью, а также для пациентов с болями в спине. 

Результаты могут быть использованы в обосновании клинико-
психологических рекомендаций по работе с пациентами с хроническими 
головными болями. 

Достоверность результатов исследования обеспечена проведением 
глубокого теоретического анализа проблемы; подбором методик, 
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адекватных поставленным целям и задачам; сочетанием количественного и 
качественного анализа данных; достаточным объемом выборки и 
введением клинических групп сравнения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Субъективное благополучие пациентов с головными болями 
определяется такими особенностями внутренней картины болезни, как 
восприятие боли, ее когнитивная и эмоциональная оценка, а также 
личностный смысл, стратегии и ресурсы совладания с болью и 
болезнью. 

2.  При локализации боли в области головы по сравнению с болью иной 
локализации (в спине) отмечается более выраженная связь параметров 
внутренней картины болезни с субъективным благополучием, в 
особенности в сферах эмоций и общения, на фоне предпочтения 
пассивных стратегий совладания с болью. 

3.   У пациентов с головной болью выделяются следующие особенности 
внутренней картины болезни, связанные со снижением субъективного 
благополучия: на сензитивном уровне – усиление внимания к телесным 
ощущениям; на уровне эмоциональной и когнитивной оценки боли – 
представления об особой чувствительности своего тела, 
катастрофизация телесных ощущений, оценка болезни как более 
продолжительной при недостаточном субъективном понимании ее 
природы, острая эмоциональная реакция на болезнь; на уровне 
совладания с болью – оценка болезни как имеющей серьезные 
последствия, развернутое поведение по предъявлению жалоб при 
низкой комплаентности. 

Апробация результатов исследования 
Основные результаты исследования представлены на всероссийских и 

международных конференциях: Международном молодежном научном 
форуме «Ломоносов» (Москва, 2014, 2015); Международной научной 
конференции молодых ученых «Психология XXI века: академическое 
прошлое и будущее» (Санкт-Петербург, 2015); Международной 
конференции «Психология общения и доверия: теория и практика» 
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(Москва, 2014); Ананьевских чтениях (Москва, 2016);  XVIII 
Международном конгрессе по головной боли (Ванкувер, Канада, 2017); 
XXVI, XXVII Европейских психиатрических конгрессах (Ницца, Франция, 
2018; Варшава, Польша, 2019). 

Структура и объем диссертации 
Содержание диссертации изложено на 205 страницах; работа 

содержит 3 приложения, 10 таблиц и 1 рисунок. Список литературы 
содержит 162 источника; из них 92 – на английском языке. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Внутренняя картина болезни как «орган» саморегуляции 

в ситуации хронических заболеваний 

В данной главе будут рассмотрены отдельные психологические 

особенности и феномены, которые находятся в центре внимания 

исследователей, занимающихся проблемой психологической реакции на 

соматическую болезнь. Особую актуальность эта проблема приобретает в 

свете Большой массив данных, полученный в этих исследованиях, требует 

интегрирующей модели, которой может выступить модель внутренней 

картины болезни.  

В первой части основное внимание уделяется понятию хронификации 

болезни и факторов хронификации, для изучения которых были 

предложены различные концепции. Хронификация в данной работе 

рассматривается как процесс тесно связанный со снижением 

субъективного благополучия и удовлетворенности, поэтому мы 

рассмотрим сам термин хронификации, после чего перейдем к изучению 

особенностей ВКБ, которые могут выступать в качестве предикторов 

снижения удовлетворенности и субъективного благополучия. 

Концепции внутренней картины болезни, представленные во второй 

части главы, позволяют интегрировать данные, которые существуют в 

исследованиях психологических факторов соматических заболеваний и их 

хронификации.  

В третьей части содержится обоснование связи между концептами 

качества жизни и субъективного благополучия и внутренней картины 

болезни. Предполагается, что ВКБ может опосредовать оценки 

субъективного благополучия у больных с соматическими заболеваниями.  
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1.1 Проблема хронификации болезни в психосоматике 

Под хронификацией в данной работе понимается не только 

приобретение болезнью затяжного течения, но и снижение субъективного 

благополучия, ухудшение качества жизни в связи с симптомами. С точки 

зрения медицинского подхода, хронификация – это характеристика 

болезненного процесса, который в силу некоторых причин (как правило, 

это снижение защитных ресурсов организма) приобрел затяжное течение 

(Вербицкий, 2013). При этом рассматривается лишь временная и частотная 

характеристики симптомов. Вместе с тем, даже постоянные симптомы 

могут не нарушать значимым образом функционирование человека, не 

влиять на его межличностные отношения. И напротив, пациенты, впервые 

столкнувшиеся с болезнью, могут кардинально изменить свои привычки и 

интересы, несмотря на то, что болезнь не связана напрямую с введением 

большого числа ограничений. Хронические симптомы часто имеют и 

социальные проявления, в первую очередь, в форме декомпенсации и 

развития дефекта: нарушений социальной адаптации, ухудшении или 

потери работоспособности, ипохондризации. Принятие 

биопсихосоциального подхода к здоровью и болезни (Рассказова, Тхостов, 

2015) требует анализа этих психологических, поведенческих и социальных 

следствий болезни для жизни человека. В связи с этим, в данной работе 

хронификация понимается как более общий процесс, который 

предполагает не только медицинские критерии (закрепление симптома), но 

и психологическое неблагополучие, связанное с болезнью (снижение 

качества жизни), а также его факторы и проявления как психологические, 

так и социальные (изменение иерархии мотивов и др.).  Очевидно, что 

хронификация болезни подразумевает необходимость клинико-

психологической реабилитации (Зинченко, 2011, Варако и соавт., 2019), 

хотя вопрос о научно-обоснованных клинико-психологических 

рекомендациях в данной области еще только предстоит решить. 
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Подобное расширенное понимание хронификации основано на 

современном понимании здоровья в психологии, и учитывает роль 

различных факторов в поддержании здоровья. В рамках психологии 

здоровья человек рассматривается как сложная система, а болезнь может 

вызываться различными факторами (биологическими, психологическими, 

социальными). При этом в числе психологических факторов здоровья и 

болезни рассматриваются не только стресс, связанный с соматическими 

жалобами и ограничениями, вызванными болезнью, но и способы 

воспринимать болезнь, убеждения о болезни и личностные 

характеристики, приверженность правилам лечения (Никифоров, 2000). 

Изучение процесса хронификации болезни происходит в рамках 

общемедицинских, психиатрических и психологических исследований. 

Существуют методологические проблемы проведения таких исследований, 

связанные с особенностями работы психолога в клинике, требования 

совмещения медицинских и психологических идей и задач (Зинченко, 

2011; Рассказова, Тхостов, Ковязина 2019). В последнее время в 

психологии обсуждается возможность использования культурно-

деятельностного подхода в качестве методологической основы клинико-

психологической реабилитологии (Варако и др., 2019). Психологические 

факторы хронификации головной боли чаще всего рассматриваются с 

точки зрения выделения предиспозиционных факторов (социо-

демографические факторы, культурные особенности, особенности 

личности больного), а также факторов хронификации (коморбидные 

психические расстройства, когнитивно-поведенческие особенности). 

Разделение на предиспозиционные и хронифицирующие факторы в ряде 

случаев отличается достаточной условностью, так как различные 

психологические особенности пациентов могут выступать одновременно в 

качестве повышающих уязвимость к болезни и в качестве закрепляющих 

механизм возникновения симптомов. На эмпирическом  уровне анализа 

под предиспозицией чаще всего подразумевается увеличение вероятности 
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некоторых последствий (болезни и ухудшения состояния пациента); 

иными словами, ряд таких факторов может быть как катализаторами и 

тригерами болезни, так и факторами усугубления процесса. 

Можно выделить несколько групп факторов хронификации болезни: 

клинические (коморбидные психические расстройства), когнитивные и 

поведенческие, эмоционально-личностные и социокультурные.  

В качестве клинических факторов хронификации широко 

обсуждается связь хронических соматических болезней и тревожно-

депрессивных состояний. В частности, исследования связи хронической 

боли, тревоги и депрессии демонстрируют согласованные данные о связи 

этих факторов (Rasmussen 1995; Lipton 1997; Батясов и др., 2000; Perozzo, 

2005; Зауева 2006; Горностаева Г.В. и др., 2007; Jensen, 2008; Penacoba-

Puente, 2008). Однако природа развития и усугубления тревожных и 

депрессивных расстройств у пациентов с болевыми симптомами не имеет 

однозначного объяснения. Такие расстройства в большей степени 

характерны для пациентов с хронической болью (Mitsikostas, Thomas, 

1999; Valade et al., 2012), что косвенно свидетельствует в пользу гипотезы 

о том, что именно фактор длительности является наиболее весомым в 

развитии таких состояний. В рамках объяснения этиологии расстройств 

настроения при соматических заболеваниях предложены стресс-модели, 

которые полагают основным фактором развития психических расстройств 

внешние, травмирующие события, саму ситуацию болезни, реакция на 

которую сопряжена с изменениями в нейроэндокринной системе. 

Альтернативные объяснения основаны на гипотезе «общего 

нейроанатомического субстрата» (shared neuroanatomical substrate), которая 

была выдвинута для объяснения связи тревожных и депрессивных 

расстройств и невропатических болевых синдромов. В соответствии с ней, 

под воздействием хронической боли в зонах мозга, отвечающих за 

эмоциональные аспекты боли и настроение, могут развиваться 

функциональные изменения, приводящие к искажениям в обработке 
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эмоциональной информации и, как следствие, аффективным 

расстройствам (Yalcin, 2014). Вместе с тем, остается открытым вопрос о 

том, является ли механизм возникновения тревожно-депрессивных 

расстройств общим для ситуаций наличия болевого синдрома и ситуаций 

любого другого психологического стресса. 

Когнитивные и поведенческие факторы исследовались в рамках 

поиска возможных механизмов соматизации (соматосенсорная 

амплификация, когнитивные стили характерные для ипоходрических и 

соматизированных расстройств (Barsky, Wyshak, 1990; Rief et al. 1998). 

Изучение данных факторов обусловлено поиском новых объяснительных 

конструктов, которые были бы независимы от личностных черт и в то же 

время являлись важными факторами в развитии хронификации 

заболевания. 

Одно из возможных оснований развития соматических жалоб и 

телесных симптомов без достаточных органических оснований 

исследователи видят в особенностях когнитивно-перцептивных стилей 

личности. 

Для объяснения механизмов соматизации и ипохондризации А. 

Барский и Г. Вишак (Barsky, Wyshak, 1990) предложили конструкт 

соматосенсорной амплификации (ССА) – комплекса особенностей 

интрацептивных и когнитивных процессов, характерных для пациентов с 

ипохондрической симптоматикой. ССА характеризуется тремя 

элементами: (1) чрезмерной бдительностью в отношении телесных 

проявлений, что связано с повышенным самоконтролем и вниманием к 

неблагоприятным телесным сигналам; (2) склонностью отбирать и 

концентрироваться на слабых и редких телесных ощущениях; (3) 

тенденцией расценивать эти ощущения как опасные или как симптомы 

болезни (там же). Повышенный уровень ССА, наряду с ипохондрическим 

расстройством, был выявлен у пациентов с паническим расстройством 

(Martinez et al., 1999), что может быть связано с тем, что и те, и другие 
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пациенты прислушиваются к разного типа телесным сигналам. При этом в 

качестве предикторов ССА при ипохондрии выступает забота о теле, а при 

паническом расстройстве – депрессия (там же).     

В. Риф и В. Хиллер (1998) предложили модель в рамках когнитивно-

бихевиорального подхода, в рамках которой предполагается, что пациенты 

с соматизированным расстройством, помимо физиологических оснований 

развития соматизации, характеризуются специфическими когнитивными 

стилями. В качестве таких факторов в модели описаны катастрофизация, 

убеждения в непереносимости телесных ощущений, убеждения в 

телесной слабости, автономные ощущения.  

Катастрофизация связана с очень узким представлением о границах 

своего здоровья; частые и не опасные симптомы при этом быстро 

интерпретируются как проявления болезни. Катастрофизация также 

связана с представлением о собственной невозможности справляться с 

симптомами, что является фактором риска дистресса (там же). Наличие 

автономных ощущений сопряжено с вниманием к телесным ощущениям 

автономной нервной системы, которые в норме игнорируются. При 

соматизации и ипохондрическом расстройстве автономные ощущения, 

наоборот, находятся в зоне внимания пациента. Обе эти особенности тесно 

соотносятся с описанной А. Барским ССА.  

Убеждения в непереносимости телесных симптомов оказались 

характерны для пациентов с ипохондрией, но не с соматизированным 

расстройством (Rief et al. 1998). Для пациентов с соматизацией наиболее 

типичным признаком является телесная слабость: представления о себе 

как слабом, неспособном к физическим нагрузкам, что может приводить 

пациентов к избеганию физической активности.  

Таким образом, особенности когнитивно-перцептивного стиля могут 

не только провоцировать появление телесных ощущений, но и 

способствовать хронификации уже имеющегося соматического нарушения 
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(например, через ограничительное поведение в связи со страхом 

симптома).  

Эмоционально-личностные особенности и расстройства личности 

(РЛ) могут рассматриваться не только как факторы предиспозиции, но и 

как факторы, усугубляющие течение соматического заболевания. 

Акцентуации телесной сферы были выделены и описаны Р. Лемке (Lemke, 

1951) в соответствии с критерием уязвимости к соматическим 

заболеваниям. К ним относятся: 1) соматопатия, которая характеризуется 

повышенной чувствительностью к телесным сигналам при врожденной 

неполноценности вегетативных функций; 2) соматотония, для которой 

характерны ощущение повышенного телесного тонуса и толерантность к 

физическим нагрузкам; 3) проприоцептивный диатез, при котором 

отмечаются аутохтонно возникающие псевдосоматические кризы; 4) 

сегментарная деперсонализация, для которой характерно безразличие к 

телесной сфере. Учет соматоперцептивных акцентуаций и РЛ важен с 

точки зрения прогноза течения соматического заболевания и представляет 

особую значимость при определении возможных реакций на соматическое 

заболевание. Заметим, что акцентуации, предложенные в рамках этой 

классификации, могут соотноситься со схожими конструктами, 

выделенными в рамках психологических исследований хронификации. 

Так, первый тип соотносится с соматосенсорной амплификацией, третий – 

с телесной слабостью и автономными ощущениями в концепции 

соматизации В. Рифа (1998), а четвертый – с алекситимией и анозогнозией.  

В отечественных психиатрических исследованиях была 

сформулирована и разработана типологическая модель нозогенных 

реакций (Смулевич, 2007, Смулевич, Волель, 2008), где особое внимание 

уделяется роли конституционно-личностного фактора в формировании 

реакции на соматическое заболевание. Модель предполагает, что наличие 

РЛ у пациентов с соматическими заболеваниями увеличивает риск 

развития нозогений.  



 25 

В исследованиях Б.А. Волель (2009) была разработана концепция 

небредовой ипохондрии, в соответствии с которой соматическое 

заболевание и РЛ рассматриваются как независимые факторы 

формирования психопатологической реакции на болезнь. Согласно 

модели, первую ось формируют нарушения телесной перцепции 

(коэнестезиопатия), сюда относятся соматоформные расстройства, 

телесные фантазии, соматовегетативные нарушения, идеопатические 

алгии, гетерономные телесные сенсации, феномен отчуждения чувства 

тела. Вторая ось представлена конституционально-личностными 

аномалиями (соматоперцептивными психопатиями). На основе этой 

классификации было проведено исследование пациентов с 

соматосенсорными нарушениями (Лысова, 2016), показавшее, что 

первично нарушенным при ипохондрии у пациентов с РЛ является 

перцептивный компонент (малая дифференцированность «внутреннего 

тела»), в то время как у пациентов с соматическим заболеванием 

(ишемической болезнью сердца) определяющим становится аффективный 

компонент (тревога о здоровье и страх смерти).  

Тем не менее, психологических исследований того, каким образом 

эмоционально-личностные особенности связаны с оценкой, восприятием 

боли, а также другими компонентами ВКБ пациента, крайне мало. Ф. 

Монгини и коллеги (Mongini et al., 2009) выделили три компонента боли: 

сенсорный, аффективный и оценочный. В своей работе они показали, что 

только пациенты, попадающие в группу наиболее эмоционально 

нестабильных (для которых характерны клинически выраженные подъемы 

одновременно по шкалам невротической триады и нескольким другим 

шкалам (от 1 до 3 любых шкал)  MMPI-2), значимо отличаются по 

характеру восприятия боли от групп нормы, группы «депрессии» (подняты 

1-3 шкалы) и группы «конверсии» (конверсионная V в профиле больных). 

Для таких пациентов более значимыми являются сенсорный и 

аффективный компоненты боли, что может объясняться наличием особого 



 26 

опыта таких больных (например, сенестопатии, телесные галлюцинации). 

Другими словами, можно предполагать, что болевые ощущения, вне 

зависимости от их интенсивности, оцениваются по неким критериям, 

общим для людей с разной личностной структурой, однако нарушения на 

уровне РЛ могут быть связаны с искажением субъективной важности этих 

критериев в пользу одних и в ущерб другим.  

Исследования социо-культурных факторов хронификации болезни 

довольно редки, и направлены на выявление типов симптомов, которые 

могут подвергаться стигматизирующему влиянию в определенных 

культурных группах. Так, для восточных культур характерна тенденция к 

соматизации, а для западных – напротив чрезмерная психологизация при 

описании и выражении своих жалоб, в том числе определяющихся общим 

неблагополучием (Zhou et al., 2011). Избегание стигматизации 

посредством выражения психического неблагополучия в форме 

соматических жалоб затрудняет постановку верного диагноза и в случае 

болевых синдромов часто маскирует депрессивные или тревожные 

состояния.  

Другой фокус внимания кросс-культурных исследований - 

особенности интрацептивной чувствительности в различных культурах, 

которые могут выступать возможным механизмом развития телесных 

симптомов и объяснять различия в распространенности соматических 

жалоб в разных культурах. Так, согласно исследованиям, проведенным на 

выборках европейцев, американцев и азиатов, люди из восточных культур 

менее точны в оценке интрацептивных стимулов и в большей степени 

полагаются на информацию контекстуального характера для оценки 

собственных ощущений (например, при ложной биологической обратной 

связи) (Ma-Kellams et al., 2012). 

Таким образом, проблема соматизации и хронификации заболевания 

остается актуальной областью в психиатрии, неврологии и клинической 

психологии. На сегодняшний день выделены и описаны когнитивно-
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перцептивные, эмоционально-личностные и социо-культурные факторы 

соматизации и развития ипохондрических нарушений, однако интеграция 

и систематизация знаний, полученных в разных научных областях, по-

прежнему затруднена, в том числе в области исследования хронификации 

алгических симптомов как тесно связанных с психологическими 

факторами. В этом контексте особый интерес представляют концепции, 

которые могут выступить основой для систематизации эмпирических 

данных о различных факторах и выдвинуть предположения о стоящих за 

ними механизмах. С нашей точки зрения, одними из таких концепций 

являются психология телесности и культурно-исторический подход в 

психосоматике.  
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1.2. Культурно-исторический подход в психосоматике: понятие 

внутренней картины болезни  

Под влиянием хронического заболевания личность претерпевает 

более или менее заметные изменения, что проявляется в перестройках 

мотивационно-личностной системы, переосмыслении возможностей и 

ограничений деятельности. Несмотря на то, что активность и возможности 

деятельности человека в условиях болезни могут быть существенно 

ограничены, они не «останавливаются». Человек в болезни продолжает 

развиваться, строить планы на будущее, организовывать жизнь, общаться с 

другими людьми, интересоваться окружающим миром. Однако, активность 

пациента должна быть перестроена с учетом новых обстоятельств и 

ограничений. Иными словами, болезнь создает для личности 

специфическую личностную ситуацию – задачу на поиск смысла 

(Leventhal et al., 2002), формирование отношения в системе других 

отношений человека (Вассерман и соавт., 2011), которую можно 

рассматривать как кризисную ситуацию по аналогии с кризисами 

развития, предложенными Л.С. Выготским (Николаева, 1987).  

Следует отметить, что в разных направлениях были предложены 

различные конструкты для описания процесса и результата этого 

осмысления – тип отношения к болезни, внутренняя картина болезни, 

репрезентация болезни и лечения. В данной работе, опираясь на 

культурно-исторический подход в психосоматике, мы будем основное 

внимание уделять именно внутренней картине болезни (ВКБ) как основе, 

своеобразном «органе» саморегуляции в ситуации заболевания. 

1.2.1 Концепции внутренней картины болезни 

Введение в научный обиход термина «внутренняя картина болезни» 

(ВКБ), а также попытки определить ее компоненты, принадлежат 

Р.А. Лурии (1944), который опирался на идеи А. Гольдшейдера об 

«аутопластической картине заболевания». Автор выделял в структуре ВКБ 

сензитивную и интеллектуальную части; первая касалась отражения 
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соматических процессов на сфере психического, а вторая – напротив, 

описывала влияние психических процессов на функции организма. ВКБ по 

его определению составляет все то, что испытывает и переживает больной, 

всю совокупность его ощущений, общее самочувствие, самонаблюдение, 

представления о своей болезни и ее причинах (там же).  

В рамках культурно-исторического подхода в психосоматике 

предложено две различных модели ВКБ: уровневая модель 

В.В. Николаевой (1987, 1995) и семиотическая модель А.Ш. Тхостова и 

Г.А. Ариной (1990). Первая из них акцентирует внимание на структуре 

ВКБ, тогда как вторая – на процессе ее формирования и изменения.  

Уровневая модель предполагает выделение четырех уровней в 

структуре ВКБ, в рамках которых можно рассматривать взаимоотношения 

«личность-болезнь»: 

1. Сензитивный уровень – чувственный, уровень ощущений, 

отражение болезненных ощущений; 

2. Интеллектуальный уровень – связан с представлениями и знаниями 

больного о своем заболевании, предположениями о причинах и 

последствиях болезни;  

3. Эмоциональный уровень – связан реакцией на болезнь в целом и на 

ее симптомы и следствия;  

4. Мотивационный уровень – отражается в изменениях образа жизни и 

поведения в условиях болезни (в том числе поведения, связанного с 

лечением), а также изменениями жизненной перспективы в связи с 

болезнью. 

В особенностях ВКБ отражены преморбидная личность больного, 

актуальная жизненная ситуация, а также возможность прогноза 

психической реакции пациента на ситуацию болезни. Все это делает ВКБ 

основным объектом психокоррекционных воздействий при работе с 

пациентом. ВКБ определяется как комплекс вторичных психологических 

симптомов, который может быть адекватным ситуации лечения, а может 
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осложнять течение заболевания, препятствовать лечению и становиться 

источником инвалидизации больного. Различные уровни ВКБ могут по-

разному выражаться на разных этапах заболевания. Так, в начале, в 

середине и в завершении лечения разные уровни становятся ведущими и 

приобретают максимальное влияние на поведение больного. При этом 

каждый из уровней проходит собственный путь развития и в норме должен 

соотноситься с остальными. В качестве примера искажения ВКБ можно 

привести явления анозогнозии, когда болезнь не отражена адекватным 

образом на разных уровнях и не соответствует внешней картине болезни.  

Таким образом, ВКБ является своеобразным «органом» 

саморегуляции, развивающимся «в ответ» на ситуацию заболевания. 

Деятельность пациента опосредствована особенностями ВКБ, но также и 

окружающая ситуация, в свою очередь, влияет и изменяет ВКБ.  

Уровневая модель получила эмпирическую поддержку в 

многочисленных исследованиях ВКБ в отечественной психологии. Так, 

Т.Н. Муладжановой (1983) была проанализирована динамика ВКБ при 

хронической почечной недостаточности. Было показано, что на ранних 

этапах лечения прогностическим значением обладают особенности 

эмоционального уровня, в то время как на этапе хронического лечения 

ведущим становится интеллектуальный уровень. Описаны различные 

варианты развития ВКБ и комплекс коррекционных воздействий для этих 

вариантов на каждом из этапов. Были также проведены исследования 

особенностей ВКБ у больных с хроническими заболеваниями кожи 

(Николаева, 1987).  

Ю.В. Чебаковой (2006) изучалась психологическая саморегуляция 

телесных феноменов как важнейшее свойство ВКБ, проявляющееся на 

разных уровнях: телесном, эмоциональном, смысловом. Были описаны 

различные варианты нарушения саморегуляции для больных с сахарным 

диабетом и бронхиальной астмой: отсутствие смыслового наполнения 

болезни, несформированность средств знаково-символического 
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опосредствования болезни, «эмоциональная сверхгенерализация», 

недифференцированность и неустойчивость телесных ощущений.  

Т.В. Подосинова в исследовании пациентов с опийной зависимостью, 

осложненной гепатитом С (2011), показала особенности разных уровней 

ВКБ у этих больных, а также было выявлено, что сопутствующая тяжелая 

инфекционная патология практически не отражается на особенностях 

отношения к болезни. 

С целью исследования особенностей формирования и изменения ВКБ 

А.Ш. Тхостов и Г.А. Арина предложили дополнить уровневую модель 

ВКБ семиотической моделью, в которой основное внимание уделяется 

объяснению механизма развития болезненных ощущений. Внутренняя 

картина болезни, с этой точки зрения, представляет собой сложное 

динамическое образование, формирующееся на нескольких уровнях 

семиотического означения: 

1. Чувственная ткань – сенсорная основа для ВКБ, плохо 

дифференцированные, трудно локализуемые ощущения, которые 

получают эмоциональную окраску и проявляются в виде боли, 

дискомфорта, недомогания.  

2. Процессы первичного означения – означение ощущений 

чувственной ткани, локализация, дифференциация, называние ощущений.  

3. Процессы вторичного означения – означение ощущений с точки 

зрения «концепции болезни», квалификация ощущения с точки зрения 

представлений человека о болезни, последствиях, лечении, «мифов 

болезни» распространенных в культуре.  

4. Личностный смысл болезни – приобретение болезнью значения в 

отношении к мотивам и ценностям больного. 

Процесс становления ВКБ рассматривается как особая форма 

познавательной деятельности, поэтому ощущение, возникающее в теле, 

опосредуется символическими значениями, которые существуют на 

разных уровнях: языковом, культурном, мотивационно-личностном. В 



 32 

результате вторичного означения и наделения ощущения личностным 

смыслом, ощущение, возникающее на основе чувственной ткани, 

перестает обозначать само себя, и начинает обозначать нечто новое – 

болезнь.  Ощущение, таким образом, выходит за пределы тела и начинает 

подчиняться логике «мифа болезни». Миф, или концепт болезни, влияет на 

то, что происходит на уровне чувственной ткани, подчиняя и изменяя 

ощущения: «…телесное ощущение теряет собственную значимость, но не 

умирает, а, по необходимости, существует, питая собой миф… Миф 

болезни деформирует природную сторону телесного ощущения, не 

уничтожая ее, а урезая, отчуждая» (Цит. по: Тхостов, 2002, с. 108). 

Другими словами, ощущения, которые больной предъявляет в форме 

жалобы, представлены искаженно и должны рассматриваться через призму 

той мифологической системы, в которой живет пациент.  

В процессе предъявления жалоб пациент часто прибегает к 

метафорам, что обусловлено особенностями репрезентации внутреннего 

телесного опыта (Рупчев, 2001; Нелюбина, 2009). Использование 

метафорического языка упрощает реальность, в которой существует 

пациент, что приводит к искажениям внутренней картины болезни и 

ожиданий от лечения.  

Экспериментальная проверка семиотической модели проводилась в 

исследованиях А.Ш. Тхостова, Г.А. Ариной, И.В. Молдовану, 

Г.Г. Торопиной, Е.О. Шкроб. Данные работы включали исследования 

возможности порождения телесных ощущений через семиотическую 

конструкцию мифа. Было показано, что возникновение телесных 

ощущений может провоцироваться инструкцией с помощью различных 

методик (прием капсулы-плацебо, установление датчика на кожу, ложная 

биологическая обратная связь, сигнализирующая об эффекте, который 

должен возникнуть и усилиться). При этом больные с функциональными 

алгическими симптомами по сравнению с группами нормы и больных с 

желчно-каменной болезнью, демонстрировали наиболее высокие уровни 
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опосредствования телесных ощущений смысловыми конструктами, что, 

по-видимому, связано с механизмом возникновения симптомов. Влияние 

установки на структуру телесных ощущений рассматривается как один из 

факторов субъективного улучшения состояния, связанного с плацебо-

эффектом на примере препарата «катрекс» (Тхостов, 2002). 

К началу 80-х гг в связи с бурным развитием информационных 

технологий и применением кибернетической метафоры в психологии 

В.М. Смирновым и Т.Н. Резниковой (1983) было предложено 

рассматривать ВКБ как особую информационно-кибернетическую модель. 

Они выделяют в ВКБ церебральное информационное поле болезни, 

которое представляет собой усвоенную по предыдущему опыту 

информацию о болезни, ее проявлениях и ограничениях, которые она 

привносит в жизнь человека. В связи с формирующимися у человека 

целями и программами по преодолению болезни, формируются модель 

прогноза заболевания и модель ожидаемых результатов лечения. Их 

основанием является жизненный опыт, литература или взаимодействие со 

врачом. К сожалению, в этой модели уделяется меньше внимания влиянию 

личности на болезни, собственной активности пациента в процессе 

лечения и особенностям изменения смысловой сферы в условиях болезни. 

К культурно-историческому подходу в психосоматике тесно 

примыкают, в некотором смысле эмпирически поддерживая его, несколько 

других психологических концепций, описывающих процесс осмысления 

человека болезни и жизни в ситуации заболевания. Наибольшую 

известность получили концепция отношения к болезни (Вассерман и др., 

2002) и теория саморегуляции в отношении здоровья и болезни (Leventhal 

et al., 2002).  

В модели отношения к болезни Л.И. Вассермана и коллег (2002) 

выделены следующие типы отношения к заболеванию: гармоничный, 

эргопатический, анозогнозический, тревожный, обсессивно-фобический, 

ипохондрический, неврастенический, меланхолический, апатический, 
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сензитивный, эгоцентрический, паранойяльный, дисфорический. В целом 

данные типы соотносятся,  развивают и конкретизируют представления о 

мотивационном и эмоциональном уровне в модели ВКБ В.В. Николаевой 

(так, в рамках данных типов описаны паттерны эмоциональных и 

поведенческих реакций на болезнь). С точки зрения семиотической 

модели, типы отношения к болезни могут рассматриваться как варианты 

различного отношения болезни к мотивам и формирования личностного 

смысла болезни. 

Л.И. Вассерман и его коллеги (2008) рассматривают внутреннюю 

картину болезни как структурно сложный психологический феномен, 

который отражает переживания пациента и прямо связан с конкретными 

механизмами нарушения психической адаптации пациента в ситуации 

заболевания. При этом, ВКБ тесно связана с субъективным благополучием 

и качеством жизни пациентов и позволяет рассматривать более 

специфическое и индивидуальное в переживании ситуации болезни, тогда 

как качество жизни выступает более интегративным и 

междисциплинарным понятием (там же).  

Одно из исследований, посвященных изучению связей между 

особенностями ВКБ и качеством жизни пациентов, проводилось на группе 

пациентов с сахарным диабетом и ретинопатией (Вассерман и др., 2002). 

Было показано, что из всех вариантов развития ВКБ анозогностический 

тип отношения к болезни связан с большей удовлетворенностью жизнью, 

более позитивным эмоциональным фоном, большим количеством сил и 

энергии и активной жизненной позицией. Неясно, насколько пациентам 

удается контролировать свое заболевание в рамках данного типа 

отношения к болезни, а также вовремя обращаться за медицинской 

помощью, однако, по-видимому, склонность придавать болезни 

чрезмерное значение может провоцировать дезадаптацию. 

В зарубежных исследованиях широкое распространение получила 

модель житейского смысла, или модель саморегуляции в отношении 
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здоровья и болезни (common-sense model), Х. Левенталя (1997), которая 

объясняет поведение человека в ситуации болезни, в которой он выступает 

в роли «наивного ученого», ищущего сведения, чтобы сделать вывод о 

своем состоянии, понять его смысл. События болезни репрезентируются 

на двух уровнях: эмоциональных переживаний и уровне представлений. 

При этом процесс саморегуляции осуществляется поэтапно и идет 

параллельно на обоих уровнях: на первом этапе болезнь получает 

эмоциональные и когнитивные репрезентации, на втором - 

осуществляются процессы совладания с событиями болезни и с эмоциями 

по поводу этих событий, на третьем – происходит оценка успешности 

этого совладания и вносятся необходимые коррективы.  

Процессы саморегуляции в ситуации столкновения с симптомами 

включают соотнесение телесных ощущений с абстрактными понятиями, 

названиями вероятных симптомов (по: Рассказова, 2014). Таким образом 

пациент находит описание своим ощущениям в терминах симптомов и 

формирует концепцию своего заболевания. Если при лечении у пациента 

выявляются искажения в оценке ощущений, то психотерапевтические 

стратегии включают коррекцию конкретных поведенческих стратегий, 

если же, напротив, присутствует неадекватная модель заболевания – 

психологическая работа будет начинаться с коррекции абстрактных 

когнитивных стратегий (McAndrew et al., 2008). Рассмотрение процессов 

становления репрезентации болезни как аналога познавательной 

деятельности сближает данную модель с культурно-историческим 

подходом в психосоматике и психологией телесности. 

1.2.2 Изменения смысловой сферы в ситуации болезни 

Ситуация хронической болезни рассматривается В.В. Николаевой 

(1987) как провоцирующая кризис психического развития. Аналогично 

кризисам развития в целом, отмечается смена социальной ситуации, 

предъявляются новые требования к адаптации, характерен дефицит 

способов регуляции в новых условиях и поиск новых способов овладения 
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ситуацией. Кроме смены социальной ситуации, в ситуации болезни могут 

происходить и физиологические изменения, что может приводить к 

нарушениям обменных процессов, истощению физических ресурсов 

организма. В ситуации кризиса для пациента также характерно снижение 

операционально-технических возможностей. Изменения личности в 

процессе болезни представляют новообразования, формирующиеся в 

период кризиса, которые связаны с перестройкой системы мотивов, 

выделением новых смыслообразующих мотивов.  

В.В. Николаева формулирует ряд критериев, по которым можно 

говорить об измененности личности больного (там же): 

1. Изменение содержания ведущего мотива деятельности 

(формирование нового мотива ведущей деятельности — патологическая 

деятельность голодания при анорексии, например).  

2. Замена содержания ведущего мотива содержанием более низкого 

порядка (например, мотив «самообслуживания» при ипохондрии).  

3. Снижение уровня опосредованности деятельности (деятельность 

упрощается, ее целевая структура обедняется).  

4. Сужение основного круга отношений человека с миром, т. е. 

сужение интересов, обеднение мотивационной сферы.  

5. Нарушение степени критичности, самоконтроля. 

В нарративном подходе предложена идея, что идентичность человека 

формируется в форме историй, которые он о себе рассказывает или 

потенциально может рассказать (Уайт, 2010). Внимание к тем или иным 

историям приводит к их «уплотнению» в жизни, и позволяет 

формироваться различным взглядам о себе. Учитывая эту теоретическую 

позицию, можно говорить о том, что в контексте взаимодействия с 

медицинской системой человек формирует и познает новую сторону своей 

идентичности, через вопросы про болезнь, на которые он отвечает. С этой 

стороны, чрезвычайно важно то, какую историю поддерживают действия 

медицинского персонала: будет ли это история о возможностях и 
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сосуществовании с болезнью или же будет сформирована идентичность с 

неблагоприятными с точки зрения прогноза заболевания чертами.  

П. Гейст-Мартин и коллеги (Geist-Martin et al, 2003) говорят о том, что 

в повседневной жизни человек постоянно движется между полюсами 

здоровья и болезни, и вводят термины телесного присутствия (embodiment) 

и отвержения тела (disbodiment). Телесное присутствие предполагает 

осознанность по отношению к телу и обращение внимания на различные 

телесные ощущения, отвержение же происходит при концентрации на 

какой-то одной телесной черте или ощущении (обычно неприятном или 

болевом). Отвержение тела характерно при концентрации человека на 

негативном состоянии, что способствует игнорированию иных телесных 

сигналов. Е.Т. Соколова и А.Н. Дорожевец (1985) описывают методики, 

позволяющие исследовать нарушения восприятия «образа тела», при 

которых происходит снижение точности самовосприятия. Тесная связь 

между оценкой себя как личности и оценкой своего тела выявляется с 

помощью методики Журарда и Секорда, где существуют отдельные шкалы 

для диагностики удовлетворенности телом и личностными качествами 

(там же). 

Процесс возвращения в состояние телесного присутствия включает в 

себя трансформацию способов рассказывать о болезни и о себе в контексте 

болезни, поиск историй, не связанных с болевыми переживаниями или 

историй о преодолении симптомов (Geist-Martin et al., 2003). Такие 

истории являются потенциально важными в контексте возможностей 

саморегуляции в условиях болезни. Интересно, что Ю. Джендлин (2000) 

предлагает схожие идеи и использует термин «фокусирование» для 

описания особого вида внимания, направленного на телесные ощущения. 

Соматическая болезнь является предпосылкой развития нарушений, 

но не их причиной. Попадая в ситуацию личностного кризиса, пациент 

может активно преодолевать болезнь и ее последствия, оставаться 

открытым по отношению к миру, использовать компенсаторные 
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возможности. И.А. Сапарова (1989) отмечает, что высшие формы 

саморегуляции связаны с процессами смыслопорождения и 

смыслотворчества, и при ипохондрическом развитии пациента они могут 

подвергаться различным вариантам искажений. Во внутренней картине 

болезни она выделяет ценностно-смысловой уровень, который отвечает за 

собственную активность пациента в процессе лечения, волю, 

субъектность. Именно ценностно-смысловой уровень играет 

саморегулирующую роль и его нарушение может быть одной из причин 

изменения личности в ситуации болезни.  

Для ипохондрического развития также характерно искажение 

мотивационной структуры и сужение мотивационной сферы, потеря 

интересов, и, в конце концов, становление в качестве ведущего - мотива 

сохранения жизни и здоровья (там же). А.Ш. Тхостов (2002) называет этот 

феномен сдвигом «цели на мотив»: здоровье принимает оттенок 

сверхценности, больные стойко переносят самые болезненные процедуры, 

стремятся во что бы это ни стало ускорить процесс лечения, отмечается 

нежелание общаться, замкнутость, эмоциональная отчужденность.  

Г.А. Арина и А.Ш. Тхостов (1990) выделяют три типа личностных 

смыслов болезни как вариантов отношения болезни и мотивационной 

сферы личности в целом: преградный, позитивный и конфликтный. 

Преградный смысл характеризуется восприятием болезни как препятствия 

к реализации значимых мотивов. Одним из его проявлений является 

феномен перцептивной защиты для негативных стимулов: так, например, 

позитивная информация связанная с болезнью и диагнозом оценивается 

как ясная и точная, в то время как негативная оценивается как 

неопределенная, неточная. Это связано с переводом угрожающих 

стимулов в разряд «неясных», реализацией защиты от смысла информации 

(Тхостов, 2002). Позитивный смысл связан с получением вторичных выгод 

вследствие возникновения или развития болезни. Конфликтный – 

характеризуется тем, что болезнь выступает одновременно как барьер для 
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достижения одних значимых целей и возможность для достижения других, 

в результате чего пациент сталкивается с необходимостью решения задачи 

переструктурирования иерархии мотивов. С нашей точки зрения, 

получение вторичных выгод от болезни практически всегда подразумевает 

конфликтный смысл, так как в отношении отдельных мотивов заболевание 

неизбежно является препятствием. 

1.2.3 Оформление соматического ощущения в межличностном 

общении  

В психологии телесности описано важное различие между 

ощущением и жалобой (Тхостов, 2002). Жалоба существует в пространстве 

межличностного общения, и поэтому может использоваться с 

определенными функциями. Характеристика жалобы включает и запускает 

у воспринимающего механизмы оценки и категоризации больного: жалобы 

и болезни в сознании связаны с особенностями жизни, работы, социальной 

группой. Далее эти процессы могут становиться основой стигматизации, 

приводя к трансформации жалоб, а возможно, и к изменению самих 

ощущений вследствие изменений в процессах их означения. 

На субъективную оценку симптома влияют убеждения о значимости и 

важности боли, а также о причинах развития болезни. Обыденные 

представления о болезнях подробно рассматриваются в диссертациях 

А.С. Нелюбиной (2009) и Е.Б. Березиной (2011). В частности, отмечается 

широкая распространенность иррациональных убеждений о болезни среди 

тех, кто не сталкивался с данным симптомом. Познание симптома 

происходит через механизм метафоры, при этом метафорическое 

содержание может подменять реальность, что создает базу для искажения 

ощущений. Образ больного имплицитно содержит в себе указания на 

внешние признаки, личностные качества, психологическое состояние и 

принадлежность к определенной социальной группе.  
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Существование симптома одновременно в сфере телесности в форме 

ощущения и в пространстве межличностного общения в форме жалобы 

ставит вопрос о существовании функций жалобы в общении. Под 

функцией жалобы в контексте общения мы понимаем не только получение 

выгод от наличия симптома, но возможность построения коммуникации 

через использование ссылки на симптом. Среди функций симптома в 

общении можно выделить оправдание, обвинение, получение 

непосредственной выгоды, получение или утверждение собственного 

социального статуса, получение эмоциональной и инструментальной 

социальной поддержки, выяснение социальных ожиданий, снижение 

неопределенности в ситуациях межличностного взаимодействия 

(Рассказова, Мигунова, 2014). Таким образом, удовлетворение 

потребности, происходящее через общение в прямой форме, может 

опосредоваться жалобой (или подразумеваемой жалобой) на симптом. 

Можно предполагать у таких больных изначальное искажение структуры 

общения: невозможность обеспечения достижения потребности через 

прямые послания. 

1.3 Внутренняя картина болезни и субъективное благополучие 
при хронических соматических заболеваниях 

Понятия внутренняя картина болезни и субъективное благополучие 

имеют значительное сходство между собой: так оба они представляют и 

описывают субъективные и объективные особенности влияния болезни на 

жизнь пациента. При этом качество жизни является зонтичным термином, 

включающим большое количество определений, использующихся для 

оценки различных составляющих в разных научных областях – 

психологии, медицине, экономике, социологии. Качество жизни может 

рассматриваться как зависимая переменная, отражающая субъективное 

благополучие в сфере здоровья. 

Мы рассмотрим специфику использования данного термина а также 

оценку субъективного благополучия в психологии и в частности в 
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психосоматике. Кроме того, особенности ВКБ, могут рассматриваться как 

опосредующие субъективное благополучие в ситуации болезни.  

1.3.1 Понятие качества жизни и субъективного благополучия в 
психосоматике 

Понятие качества жизни используется в различных областях знаний, 

однако до сих пор нет единого взгляда на то, что под ним понимается. 

Существует более ста определений качества жизни (Schalok, 2004), в 

которых подчеркиваются различные аспекты и компоненты этого понятия. 

Большое количество определений и подходов к данной проблеме 

отражается и на разнообразии в методах диагностики качества жизни, так 

к настоящему моменту можно найти около 1200 инструментов оценки 

качества жизни и здоровья (Ilic et al., 2010).  

В популяционных исследованиях оценка качества жизни изначально 

опиралась на объективные показатели (например, продолжительность 

жизни, уровень преступности, уровень безработицы и пр.), однако 

оказалось, что субъективные оценки могут быть не только источником 

дополнительной информации, но и довольно стабильны в разных 

обстоятельствах (Ilic et al., 2010). К субъективным индикаторам качества 

жизни относятся, например, удовлетворенность жизнью и работой, 

счастье, отношения с семьей, ощущение безопасности и проч. В 

психологии и медицине в основном используются субъективные 

показатели или сопоставление субъективных и объективных показателей. 

Говоря о качестве жизни в психологии чаще всего используются 

термины субъективное благополучие и счастье. В данной работе мы будем 

говорить о субъективном благополучии, как многофакторном конструкте, 

включающем и когнитивные, и аффективные составляющие. Важно 

отметить, что когда необходимо исследовать лишь когнитивную 

составляющую благополучия, а именно убеждения, связанные со 

здоровьем и жизнью в целом, принято использовать термин 

удовлетворенность жизнью.  
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В психосоматике субъективное благополучие больных исследуется с 

точки зрения ограничений, которые болезнь вносит в жизнь пациента. 

Оценка благополучия оказывается связанной с прогнозом, особенностями 

течения заболевания, возможной инвалидизацией и позволяет исследовать 

факторы-хронификаторы и буферы в течении болезни. Актуальность 

изучения субъективного благополучия больных с психосоматическими 

заболеваниями обусловлена широкой распространенностью данных 

нарушений и трудностями в процессе лечения. 

К теме субъективного благополучия (СБ) при психосоматических 

заболеваниях примыкает проблема комплаентности таких больных. Было 

установлено, что комплаентность связана с различными компонентами СБ: 

соматическими, психологическими, социальными (Новикова, 2015). В 

целом, больные с более высокой оценкой субъективного благополучия и 

качества жизни в большей степени следуют рекомендациям врачей в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе. В целом же, разговор с 

врачом о качестве жизни практически не занимая дополнительного 

времени, позволяет получить новую информацию от пациентов о 

симптомах, которую они не упоминали ранее и эта информация примерно 

в 40% случаев влияет на изменения в лечении (Frost et al.,2007).  

В целом, происходит сближение понятий качества жизни и СБ, 

изучение в рамках различных дисциплин позволяет сопоставить 

субъективные и объективные показатели, выделить основные «домены 

качества жизни: физическое здоровье или физическое благополучие, 

материальное благополучие, благополучие в сфере межличностных и 

семейных отношений, социальное благополучие (социальные отношения 

или общественное благополучие), благополучие в работе и продуктивной 

активности, эмоциональное благополучие» (Цит. по Рассказова, 2012, с. 

70). 
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1.3.2 Опосредствующая роль ВКБ в динамике качества жизни 
пациентов с соматическими заболеваниями 

Концепция качества жизни, как показателя отражающего 

субъективное благополучие, стала продолжением гуманистических идей в 

современной биомедицине. Субъектная роль пациента, его возможность 

влиять на процесс лечения и принимать решения, связанные со своим 

состоянием становятся важным аспектом в лечебном процессе.  

При этом, понятия СБ и качества жизни, изначально имеющие 

междисциплинарный, глобальный характер недостаточно емко отражают 

психологическое содержание процессов имеющих место в ситуации 

болезни. Вассерман и коллеги (2008) отмечают схожесть ВКБ и качества 

жизни и предлагают исследовать взаимосвязь этих понятий.  

Качество жизни может рассматриваться как метасистема, в структуре 

которой будут выделяться подсистемы, описывающие обеспечение 

психической адаптации в ситуации болезни (там же). Глобальное понятие 

«качество жизни», несмотря на связь с процессами психической 

адаптации, может быть нерелевантным для описания того, что собственно 

происходит в ситуации заболевания, так, например, было показано, что 

высокое СБ может быть проявлением анозогнозии в ситуации болезни 

(Вассерман, 2002). В то же время понятие ВКБ, как органа регуляции в 

ситуации болезни, может отражать собственно психологическое 

содержание реакции личности на болезнь. Интегративные термины 

«субъективное благополучие» и «качество жизни» в большей степени 

связны с психосоциальными, а не клиническими характеристиками.  

Исследование особенностей внутренней картины болезни и их связи с 

качеством жизни и оценкой СБ в ситуации соматического заболевания 

позволяет прояснить вклад субъективных факторов восприятия и 

переживания болезни, которые наиболее существенны для пациентов. 

Выявление таких факторов также открывает возможности влияния на ВКБ, 

собственного вклада пациента в процесс выздоровления или лечения. 



 44 

Выводы 

Таким образом, к настоящему времени выделены различные факторы 

соматизации и хронификации соматического заболевания: клинические, 

эмоциональные, когнитивные, личностные, социокультурные. Несмотря на 

широкий охват описываемых феноменов и предложений о механизме 

развития соматизации, пока не существует единой методологической 

основы для понимания природы и факторов соматизации. С нашей точки 

зрения, культурно-исторический подход может стать основой обобщения 

исследований различных факторов саморегуляции в ситуации болезни. 

Например, в рамках нарушения регулирующей функции ВКБ 

автономные ощущения при ипохондрии и соматизации могут 

рассматриваться как следствие гипертрофированной активации 

чувственного уровня ВКБ, что вторично приводит к искажениям всей 

структуры ВКБ. Убеждения в телесной слабости, описанные как 

характерные для соматизированного расстройства, предполагают 

искаженные представления о своем теле, сформированные в рамках 

интеллектуального уровня, что вторичным образом приводит к 

эмоциональным нарушениям в форме опасений о здоровье и 

мотивационным нарушениям в форме нежелания использовать активные 

стратегии совладания. Социокультурные особенности восприятия 

ощущений могут быть связаны с различным осмыслением симптома в той 

или иной культуре, и соответствующими искажениями вторичного 

означения, что будет влиять на содержание телесных сенсаций и точность 

их оценки.  

Дальнейший анализ психологических факторов хронификации 

болевых симптомов, и, в частности, головной боли, будет проводиться с 

опорой на позиции культурно-исторического подхода и психологии 

телесности.  
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Глава 2. Психологические факторы хронификации головной боли 

В данной главе будут более подробно проанализированы 

психологические факторы боли и, в частности, именно головной боли как 

симптома связанного с определенными культурными и социальными 

смыслами. 

Будут рассмотрены представления о влиянии знаково-символического 

опосредствования на характер ощущений, а также особенности 

саморегуляции боли. Далее будет приеден обзор клинико-психологических 

характеристик основных видов головных болей: головной боли 

напряжения (ГБН) и мигрени. Заключительная часть главы логически 

связана с постановкой проблемы исследования и содержит анализ 

непосредственно особенностей внутренней картины болезни пациентов с 

головной болью в их связи с субъективным благополучием и 

хронификацией. Рассматриваются особенности восприятия боли, 

эмоциональной и когнитивной оценки и совладания с болью. 

2.1 Особенности саморегуляции при болевых синдромах  

Изменение болевых ощущений под влиянием знаково-

символического опосредствования 

Боль, как и другие соматические ощущения, проходит через этапы 

первичного и вторичного означения, которые могут влиять на 

выраженность симптома и чувствительность к боли. 

Разделяют два компонента боли: ощущения и реакция на эти 

ощущения (болевое поведение, которое представляет собой изменение 

выражения лица, уровня активности и т.п.) (Engel, 1950; Fabrega, Tyma, 

1976). В различных условиях эти компоненты могут быть более или менее 

выражены. Выражение боли, также как и способы сообщать о жалобах и 

болезни в целом, находятся под влиянием социальных норм и правил, 

которые могут поощрять или ограничивать демонстрацию симптома 

(Kovyazina et al., 2019а). 



 46 

С. Хельман (2007) разделяет два типа болевого поведения: 

персональную и публичную боль. Персональная боль включает 

непосредственно ощущения человека, в то время как публичная 

обозначает способы передачи информации о своем состоянии. Известно, 

что пациенты из различных культур по разному демонстрируют 

публичную боль: например, у итальянцев реакция на боль зачастую 

экспрессивна, драматизирована, а у ирландцев – боль преуменьшается и 

нивелируется (Zola, 1966). 

Влияние знакового опосредования на телесную чувствительность и, в 

частности, болевые ощущения, проводилось в рамках серии экспериментов 

А.Ш. Тхостова, Г.А. Ариной и коллег (Тхостов, 2002) на группах больных 

с нейрогенной болью и больных с желчно-каменной болезнью. Было 

показано, что у больных низкие пороги болевых ощущений могут быть 

основой для возникновения телесных ощущений, при этом возникновение 

болевых ощущений на этапе плацебо связано не только с изменением 

чувствительности у пациентов, но и со смысловыми факторами боли. 

Особенности когнитивного стиля, когнитивной стратегии, через которые 

реализуется знаково-символическое опосредствование телесной 

чувствительности играют значительную роль в возникновении 

функциональных алгических симптомов (Kovyazina et al., 2019б). 

Стратегии контроля боли 

Саморегуляция в условиях болевых симптомов осуществляется через 

ряд действий, с помощью которых пациент контролирует развитие боли и, 

например. может снижать интенсивность или продолжительность боли. 

Эти способы воздействия на боль могут различаться по степени 

активности пациента, его вкладу в процесс саморегуляции.  

М.Б. Большакова  (1995) выделяет три способа восприятия болезни, и 

соответственно, три стратегии контроля боли: 
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• Активная стратегия (растирание, массаж, упражнения, активные 

движения). Эта стратегия подразумевает активную борьбу с 

болью, поэтому боль воспринимается как враг. 

• Стратегия отвлечения (переключение внимания на какую-либо 

деятельность). Боль в этом случае воспринимается как помеха. 

• Стратегия пассивности (употребление обезболивающих средств, 

вызов врача, терпение). Подразумевается экономия энергии, 

стремление локализовать боль, защита организма, а боль 

воспринимается как агрессор, завоеватель.  

Стратегии отношений с болезнью на когнитивном уровне 

реализуются через процессы атрибуции причинности и ответственности в 

отношении заболевания и выздоровления. При хроническом болевом 

синдроме изменение атрибутивного пространства является важным 

показателем особенностей саморегуляции в условиях болезни. Так, 

больные с острым началом болезни, в отличие от тех, у кого болезнь 

развилась постепенно, характеризуются внешним локусом контроля в 

отношении причин заболевания. У пациентов с невротическими 

расстройствами и при истеро-ипохондрических синдромах также 

отмечается «сужение атрибутивного пространства» в сторону снижения 

степени интернальности в отношении лечения. Это проявляется в чувстве 

беспомощности, невозможности справиться со своей болью, 

подчеркиваемой и демонстрируемой исключительности симптома (там 

же).  

Контроль симптомов, в частности боли, может быть организован с 

помощью определенных копинг-стратегий. Так, в когнитивно-

бихевиоральной терапии (КБТ) снижение интенсивности боли связывается 

с использованием адаптивных копингов. Влияние на боль осуществляется 

с помощью стратегии контроля: предполагается, что необходимо 

противостоять неадаптивным установкам или изменять эти установки, 

эмоции или чувства для того, чтобы следовать определенным 
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поведенческим стратегиям. Альтернативой стратегии контроля боли 

является стратегия принятия, она разрабатывается в рамках терапии 

принятия и признания (Acceptance and Commitment Therapy (ACT)).  

Некоторые исследования чувствительности и переносимости боли с 

использованием стратегий принятия и стратегий контроля показали 

преимущество первых (Hayes et al., 1999; Vowles et al, 2007). Уменьшение 

симптомов при этом достигается с помощью признания болевого опыта 

как части своей жизни, но сокращения влияния боли на активность 

человека. Признание различных состояний, эмоций и чувств, а не борьба и 

изменение их, приводят при этом к улучшению функционирования. По 

мнению некоторых авторов (там же) стратегия контроля, используемая в 

КБТ лишь косвенным образом, приводит к снижению функциональных 

нарушений: когнитивное реструктурирование неадаптивных мыслей 

влияет на ответ пациента на негативный опыт. Изменения происходят не 

потому, что мысли, ассоциированные с болью, появляются реже, а потому, 

что уменьшается их влияние на поведение. Такая процедура очень похожа 

на то, что предлагается теоретиками подхода принятия и признания 

симптома.  

Показано, что стратегии контроля боли и стратегии принятия боли 

могут дополнять друг друга, так как связаны с различными факторами в 

формировании болевого поведения (Esteve et al., 2007). Так, копинг-

стратегии влияют на выраженность депрессии и тревоги, 

катастрофизирующие убеждения непосредственно влияют на 

интенсивность боли, а принятие боли связано с уменьшением 

функциональных нарушений. Для многих пациентов характерно 

убеждение в том, что чем интенсивнее боль, тем в большей степени будет 

нарушаться их повседневное функционирование. Стратегия принятия боли 

не оказывает влияния на характеристики боли, однако вместе с этим 

увеличивает возможности функционирования человека. 
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При этом и стратегии контроля боли, и стратегии принятия, по 

видимому, обеспечивают функцию управления симптомами, через 

осознание механизмов воздействия на них. Возможность управления 

подразумевает поддержку авторской позиции, рассмотрения больного как 

человека способного контролировать и регулировать собственное 

состояние, хотя бы отчасти. Особенно важной темой в этом контексте 

является способность окружения больного (как семьи или друзей, так и 

медицинского персонала, с которым человек осуществляет важную 

коммуникацию по поводу болезни), поддерживать и обеспечивать данный 

ресурс (чувство авторства).  

 Если ситуация рассматривается исключительно в терминах принятия 

или отрицания болезни, из виду может упускаться опыт больного, его 

личная история взаимоотношений с симптомом (Telford et al. 2005). Если 

все действия пациента классифицируются как верные или неверные, то он 

попадает в оценочную позицию со стороны властных авторитетных 

медицинских и социальных идей. Ярлыки, получаемые извне, могут быть 

интернализованы, что приводит к обесцениванию смыслов и ценностей, 

которые находятся пациентом по мере перестройки личности в ситуации 

болезни. По мнению К. Телфорда (там же), больной нуждается не только в 

оценке собственного поведения, но и в более чутком, внимательном 

отношении к собственной личности, истории и опыту, поддержке его 

авторской позиции в жизни.  

Поддержка ресурса авторства при болевых синдромах соотносится с 

изменениями мотивационного уровня ВКБ и расширением возможностей 

больного, через осознание поля личностных смыслов, стоящих за 

симптомом. Кризисная ситуация болезни может приводить к потере 

чувства субъективного контроля, уверенности в своих возможностях 

влияния на болезнь, и на жизнь соответственно, что в дальнейшем будет 

провоцировать сужение мотивацивационной сферы, ипохондризацию и 

развитие депрессивных состояний. Возвращение контроля над болезнью, 
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внимание к опыту больного может приводить к обнаружению им 

собственных наиболее эффективных стратегий по совладанию с болью и 

способствовать большей продуктивности в периоды отсутствия 

симптомов. 

Особенности совладания с головной болью как на уровне 

мотивационно-личностных изменений, так и на уровне копинг-стратегий 

будут рассмотрены ниже.  

2.2 Клинико-психологические особенности и субъективное 

благополучие пациентов с головными болями 

Головные боли (ГБ) не только широко распространены, но и 

невероятно разнообразны. Существует около 200 видов головных болей, 

которые различаются по степени опасности и влиянию на жизнь пациента. 

Наиболее общее деление головных болей – это деление на первичные и 

вторичные боли, где вторичные возникают в связи с патологией различных 

областей шеи и головы или другими заболеваниями (Осипова, 2010).  

По оценкам ВОЗ за 2016 год (Информационный бюллетень N°277, 

2016) 1,7-4% взрослого населения по всему миру страдает от хронической 

головной боли, при этом от 50 до 75% людей в возрасте 18-65 лет в мире 

имели головную боль на протяжении последнего года, и более 30% из этих 

людей сообщали о мигрени. По данным глобального исследования 

бремени болезней (обновлены в 2013 году, там же) мигрень занимает 

шестое место среди причин, связанных с годами, утраченными в 

результате инвалидности. Головные боли в целом занимают третье место 

среди таких причин. ГБ связаны не только с потерей трудоспособности, но 

и субъективным неблагополучием, снижением качества жизни. Головные 

боли являются крайне неспецифическим симптомом, и поэтому 

предъявляются как одна из наиболее частых жалоб как при соматических, 

так и при психических заболеваниях. Около трети больных, 

обращающихся к неврологам, кардиологам, психиатрам и психотерапевтам 

жалуются на эпизодические или хронические ГБ (Орлов, Голенков, 2005). 
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При этом существуют данные о том, что мигрень является в большей 

степени конституционально-обусловленным заболеванием, в то время как 

головная боль напряжения имеет более комплексные причины, включая 

большее количество психологических факторов (Rasmussen, 1995). 

Косвенным подтверждением тесных связей между психологическими 

факторами и развитием головной боли являются также данные о том, что 

среди соматических симптомов, которые коррелируют с дистрессом, 

депрессией и тревогой, ГБ занимает второе место после астении по силе 

корреляции (Simon et al., 1996). Неспецифичность, а также коморбидность 

головных болей различным психическим расстройствам, делает особенно 

актуальной проблему диагностики, структуры и этиологии ГБ, поскольку 

психологические факторы могут значительно влиять на течение болезни, 

усугубляя или облегчая страдания пациента.    

Наиболее распространенными формами ГБ являются мигрени и 

головные боли напряженного типа (ГБН). 

Мигрени относятся к первичным головным болям, как правило 

манифестируют в период полового созревания, чаще встречаются у 

женщин, нежели у мужчин (2:1), что объясняется гормональными 

факторами. Часто пациенты страдают приступами мигрени на протяжении 

всей жизни. На первом этапе приступа наблюдается спазм сосудов, во 

время которого может возникать аура: чаще всего это вспышки света, 

слепые пятна, затуманенное зрение, зигзаги, реже появляются 

покалывания, онемения определенных зон, изменение чувствительности.  

Мигрень без ауры, или простая мигрень, включает такие симптомы 

как односторонняя пульсирующая сильная или умеренная головная боль. 

Чаще всего она захватывает не всю половину головы, а лобно-височную 

или теменно-затылочную область, реже бывает двухсторонней. В конце 

приступа боль описывается как «тупая». Симптомы усиливаются при 

физической нагрузке, наблюдается гиперстезия, фото- и фонофобия, 

поэтому больные предпочитают лежать во время приступов. На высоте 
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боли пациенты  отмечают тошноту или рвоту, приступ продолжается от 

нескольких часов до нескольких дней.  

К осложнениям мигрени относят мигренозный статус и мигренозный 

инсульт. При  мигренозном статусе приступы мигрени могут следовать 

друг за другом без перерыва и продолжаться более 72 часов. Отдельные 

исследования (Смирнов, 1996) подтверждают возможность развития 

инфаркта мозга (мигренозный инсульт), который обычно локализуется в 

задних отделах головного мозга и приводит к неврологическому дефициту, 

чаще всего обратимому. 

Головные боли напряженного типа (ГБН) являются самым 

распространенным типом первичной головной боли. Об эпизодической 

ГБН (менее 15 дней в месяц) сообщают более 70% людей в некоторых 

группах населения (ВОЗ, 2016); от хронической ГБН страдают 1-3% 

взрослых людей. ГБН часто также манифестирует подростковом возрасте, 

чаще диагностируется у женщин — на трех женщин приходится двое 

мужчин (там же). Ее механизм может быть связан с комплексом причин: 

наследственной предрасположенностью, скелетно-мышечными 

проблемами шеи, вегетативной дисфункцией, особенностями личности, 

хроническим стрессом. 

Приступы эпизодической ГБН длятся обычно несколько часов, но 

могут продолжаться несколько дней, сила боли варьирует от легкой до 

средней тяжести. Боль описывается как сдавливающая или сжимающая 

боль, подобная боли от тугой повязки вокруг головы (используются 

описания «каска», «лента», «обруч»), которая иногда распространяется на 

шею или начинается с шеи, также присутствует тяжесть (там же). 

Основной фактор патогенеза ГБН — миофасциальные нарушения в 

перикраниальных мышцах и сенсибилизация задних рогов спинного мозга 

при хронической форме. Изменения в мышцах подтверждаются методом 

ЭМГ, но не являются обязательными. Разновидностью ГБН является пси-

хогенная боль (психалгия), не сопровождающаяся миофасциальными 
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нарушениями (головная боль напряжения без дисфункции 

перикраниальных мышц). 

Эпизодическая ГБН чаще всего возникает вечером и носит 

приступообразный характер. Длительность боли от получаса до недели. 

Боль может продолжаться ночью, однако больные не сообщают о 

пробуждении по ночам из-за ГБН. В отличие от мигрени, ГБН 

локализуется двусторонне и не усиливается от физической нагрузки, что 

открывает таким больным дополнительные способы справляться с болью. 

ГБН практически никогда не сопровождается тошнотой, рвотой, фото- и 

фонофобией, и, как правило, в момент приступа не нарушает 

трудоспособности больных. 

Среди общих факторов, провоцирующих и усиливающих ГБ, 

выделяют физическое и эмоциональное переутомление, стрессовые 

ситуации, неудобное положение шеи и головы, дефицит или избыток сна, 

голод, алкоголь, изменения погоды, а также прием лекарств. Типы 

тригеров ГБ описывает Р. Николсон (Nicholson, 2010): 

1. Управляемые тригеры – у пациента есть возможность их избежать. К 

ним относятся, например, алкоголь, шум.   

2. Неуправляемые и неизбежные – например, перепады погоды или 

изменения уровня гормонов.  

3. Управляемые, но неизбежные тригеры - сюда относится сон, стресс, 

пропуск приемов пищи. 

Прогрессирование головных болей описывает процесс учащения 

приступов эпизодических мигренозных болей или ГБН на протяжение 

времени. Хронификация, или трансформация, обычно понимается как 

особая форма прогрессирования, во время которой количество приступов 

возрастает до 15 и более дней за месяц и сохраняется по крайней мере в 

течение 3 месяцев (Turner et al., 2013). В этом случае говорят о 

возникновении хронической ежедневной головной боли (ХЕГБ). 
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Хронические формы головной боли гораздо чаще, чем эпизодические, 

приводят к потере трудоспособности, что для таких больных связано с 

показателями удовлетворенности лечением (Lipton, Bigal, 2010). 

Изменение качества жизни в сфере здоровья для больных с головными 

болями соотносимо, а в некоторых случаях и превышает влияние более 

серьезных заболеваний, таких как сердечная недостаточность, гипертония 

и диабет (Turner-Bowker et al., 2003). 

Несмотря на распространенность жалоб на головные боли, пациенты 

часто получают неверные диагнозы, или же предпочитают не обращаться в 

медицинское учреждение, занимаясь лечением самостоятельно. В обоих 

случаях повышается риск трансформации эпизодических ГБ в 

хроническую форму. Неадекватная терапия ГБ может приводить к 

«абузусной головной боли», которая связана с изменением активности 

анальгетических систем из-за избыточного употребления препаратов для 

снятия боли. Основным методом лечения является отмена препарата, 

вызвавшего абузус. 

Трансформация боли по оценкам  Г. Р. Табеевой и А.М. Вейна лишь в 

20% связана с последствиями травм, заболеваний  или операций. В 

остальных же случаях хронификация происходит постепенно и связана со 

злоупотреблением лекарствами или психологическими факторами 

(Табеева, Вейн, 1999).  

В целом, эти данные говорят об особенной важности выделения и  

изучения тех факторов в структуре ВКБ пациентов, которые связаны 

непосредственно со снижением субъективного благополучия и качества 

жизни и хронификацией.  
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2.3 Внутренняя картина болезни и субъективное благополучие 

при головных болях  

2.3.1 Психологические факторы восприятия и переживания боли: 

роль ситуативных и личностных факторов 

Восприятие боли является важным фактором выбора дальнейшего 

поведения. Чувственная ткань, или соматические ощущения, их 

особенности могут искажать последующую оценку боли и оказывать 

влияние на дальнейшие гипотезы по поводу боли и поведение, выбираемое 

пациентом. С позиций культурно-исторического подхода и психологии 

телесности (Николаева, Арина, 1996; Тхостов, 2002), «интрацепция 

представляет собой перцептивную деятельность, опосредованную 

системой культурно выработанных знаковых средств» (Цит. по 

Московченко, 2016, с. 33). Восприятие боли в таком случае должно 

находиться в тесной связи с представлениями о боли и о телесных 

ощущениях в целом у конкретной группы людей. Здесь наиболее важным 

фактором становится контекст, в котором появляются ощущения.  

Болевые ощущения по-разному переживаются людьми разных 

культур, мужчинами и женщинами, взрослыми и детьми. На восприятие 

боли влияет социальный дискурс, в котором существует человек 

(Рассказова, Мигунова, 2014; Мигунова, 2018; Rasskazova et al., 2017в). 

Так, в семьях обращающих и не обращающих внимание на болевые 

ощущения может формироваться большая или меньшая чувствительность 

к боли. Например, в семьях иммигрантов оценка боли отличается от 

коренных жителей, но становится схожей во втором и третьем поколении 

иммигрирующих семей (Lasch, 2000). 

Известно также, что эмоциональный контекст, который сопровождает 

болевые ощущения, может изменять чувствительность к боли. Так, 

негативный контекст делает человека более чувствительным к боли 

(болевые ощущения выделяются быстрее и оцениваются как более 
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интенсивные), а позитивный – напротив, уменьшает чувствительность к 

боли (Peláez  et al., 2016). Усиление и ослабление боли объясняется через 

гипотезу мотивационного прайминга (Lang, 1995), которая предполагает 

активацию различных частей мотивационной системы, вызывающих 

разное поведение. Негативные эмоции активируют избегающее поведение, 

что усиливает чувствительность к боли, а положительные – поведение 

достижения, что делает человека более выносливым (Мигунова, 2018). 

Можно предполагать активацию защитного поведения у больных с 

хроническими болями. Для них, как правило, характерна совокупность 

эмоциональных (тревога, депрессия), когнитивных (катастрофизация) и 

интрацептивных (восприятие боли) особенностей, которые могут 

объясняться с точки зрения защитной реакции личности. Это косвенно 

подтверждается данными исследований пациентов с ГБН. У людей с 

хроническими ГБН, по сравнению с группой нормы и эпизодическими 

болями, был обнаружен более низкий болевой порог и низкая 

толерантность к боли (Bezov et al., 2011)  

Расстройства личности могут быть связаны с искажением категорий, в 

рамках которых происходит оценка боли (Mongini et al., 2009). 

Исследования личностных черт среди пациентов с ГБ, в основном, 

получают согласованные результаты. Расстройства личности выявляются у 

26% пациентов с ежедневными головными болями, большинство из 

которых относится к кластеру В (16%; пограничное, гистрионное, 

нарциссическое, антисоциальное РЛ) и кластеру С (12% избегающее, 

зависимое, обсессивно-компульсивное РЛ) (Lake et al., 2009).  

В наибольшей степени изучено изменение порога болевой 

чувствительности при пограничном РЛ (ПРЛ), где болевой порог значимо 

выше по сравнению с группой нормы (Ludäscher et al., 2015). При этом 

такая особенность наблюдается у пациентов с ПРЛ уже в подростковом 

возрасте. Вероятно, болевые ощущения низкой интенсивности при ПРЛ 

могут оцениваться пациентами по иным критериями и квалифицироваться 
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в рамках искажений телесной чувствительности в целом. Например, то, 

что в норме человек описывает как болевое ощущение, пациентом с ПРЛ 

может быть описано таким образом, что будет скорее отнесено к 

сенестопатиям (Мигунова, 2018). Особенности личности, также как и 

особенности восприятия боли, связаны с хронификацией боли. Об этом 

свидетельствуют данные, полученные Н. МакВильямс и др. (McWilliams, 

Higgins, 2013). Выявлено, что у пациентов с хроническими болями (в том 

числе головными болями, дорсалгиями, артритами) значимо выше 

количество признаков пограничного РЛ, чем в группах нормы и среди 

больных в ремиссии (Мигунова, 2018). Нечувствительность к ранним 

признакам боли может способствовать несвоевременной реакции на боль, 

затягиванию обращения к врачу и провокации осложнений из-за 

несоблюдения рекомендаций по лечению.  

Следует отметить, что высокая или низкая чувствительность к боли 

самостоятельно не приводит к хронификации, но является важным 

фактором риска для групп с определенными убеждениями по поводу боли, 

образом боли. При этом важно учитывать индивидуальную 

чувствительность к боли для выработки оптимальной стратегии 

совладания с симптомом. При низком пороге актуальной задачей является 

обучение пациента немедикаментозным способам управления симптомом. 

В случае же высокого болевого порога, по-видимому, необходимо искать 

способы помочь пациенту выделять неблагоприятные и требующие 

обращения к врачу телесные ощущения. 

2.3.2 Субъективная оценка болевых ощущений:  искажение 

эмоциональной и когнитивной оценки в ситуации болезни   

Оценка болевых ощущений, протекающая как в рамках первичного, 

так и вторичного означения, связана с хронификацией боли через 

закрепление избегающего поведения, пассивности в отношении болезни. 

Процессы когнитивной и эмоциональной оценки боли, как и других 
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интрацептивных ощущений, происходят параллельно (Leventhal et al., 

2002), и на практике зачастую невозможно говорить о том, искажение ли в 

эмоциональной или в когнитивной оценке было первичным. Поэтому 

можно лишь условно выделить искажения в эмоциональной оценке, 

приводящее к развитию страха, тревоги, неуверенности в отношении своих 

действий по управлению болезнью; и искажения в когнитивной оценке 

проявляющиеся в определенных убеждениях о здоровье и болезни, 

которые ведут к усугублению симптома (Мигунова, 2018; Rasskazova et al., 

2017б; Kovyazina et al., 2019в). Эмоциональная и когнитивная оценка боли 

происходит в большой степени автоматически. В качестве основных 

феноменов нарушения эмоциональной и когнитивной оценки 

рассматриваются страх перед болью, чувствительность к тревоге и локус 

контроля в отношении болезни и лечения (там же). 

Страх перед болью и чувствительность к тревоге как предикторы 

избегающего поведения 

Закрепление избегающего поведения у больных может в будущем 

приводить к переходу симптомов в хроническую форму, а также 

инвалидизации человека. Избегание активности, которая, по мнению 

пациентов, может спровоцировать или усилить/затянуть приступ ГБ, 

ограничивает репертуар копинг-стратегий, приводит к сужению интересов 

человека до сферы лечения, негативно влияет на показатели субъективного 

благополучия и качества жизни пациентов: часто пациенты избегают 

эмоциональных нагрузок, изменяют свои привычки, хобби, ведут 

пассивный образ жизни. При этом, избегание некоторых форм активности 

(например умственных нагрузок, физической активности) может 

провоцировать или усиливать нейропсихологические нарушения (Suhr, 

Seng, 2012), что способствует формированию у пациентов негативных 

убеждений о себе и своих возможностях. Оценка боли как опасной и 

труднопрогнозируемой связано с избегающим поведением (Suhr, Spickard, 

2012). У пациентов с различными хроническими болями, в том числе с 
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головными болями, страх перед болью оказался связан с более низкими 

показателями по результатам нейропсихологических тестов (там же), в 

связи с чем авторы предложили использовать термин когнитофобии для 

описания избегания некоторых форм умственной активности у пациентов с 

головными болями. 

Среди пациентов с мигренями отмечаются более высокие показатели 

соматосенсорной амплификации. При этом среди пациентов с мигренями и 

более высокими показателями инвалидизации уровень соматосенсорной 

амплификации выше (Yavuz et al., 2013), что может косвенно 

свидетельствовать в пользу связи амплификации и инвалидизации при 

мигренях.  

Искажение в оценке тревоги по поводу боли также приводит к 

закреплению избегающего поведения (Мигунова, 2018; Рассказова, 

Мигунова, 2018). Для измерения этого фактора используется термин 

«чувствительность к тревоге» (ЧТ). Он тесно связан со страхом боли, но 

при этом не зависит от тревожности как личностной черты и тяжести боли 

(Ocañez et al., 2010). Чувствительность к тревоге  - это убеждение в том, 

что тревога может привести к негативным последствиям трех видов: 

физическим нарушениям и усилению симптомов, когнитивным или 

социальным последствиям (Smitherman et al., 2015). 

Многие исследования (как среди пациентов с ГБ, так и среди больных 

со скелетно-мышечными болями) подтверждают наличие связи между ЧТ 

и страхом перед болью (Greenberg, Burns, 2003; Asmundson, Norton, 2004), 

а также между ЧТ и болевыми симптомами (Keogh, Cochrane, 2002; 

Rasskazova et al., 2017а; Kovyazina et al., 2019в). Более того, ЧТ 

оказывается также связана с катастрофизацией боли и избегающим 

поведением (Ocañez et al., 2010). В модели, предложенной П. Нортоном и 

Г. Асмундсеном (Norton, Asmundson, 2004), повышенная чувствительность 

к тревоге усиливает страх боли, что ведет к избеганию и дальнейшему 

усилению симптомов. В ряде исследований показано, что страх перед 
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болью, чувствительность к тревоге, катастрофизация телесных ощущений 

могут быть предикторами головной боли в юности (Рассказова и др., 2018; 

Walter, 2014; John 2016), а также выступать в качестве независимых 

факторов снижения оценок субъективного благополучия и качества жизни 

и инвалидизации пациентов (Smitherman et al. 2015; Cappucci, Simons, 

2015).  

Таким образом, чувствительность к тревоге оказывается косвенно 

связанной с усилением симптомов и рассматривается как 

предиспозиционный фактор для хронической боли и соматических 

ощущений (Рассказова и др., 2018). Больные с повышенными 

показателями ЧТ, попадая в ситуацию возникновения боли, могут 

особенно остро реагировать на болезнь. В ситуации, когда пациент не 

может выделить факторы, влияющие на возникновение боли, или 

сталкивается с симптомом впервые, его переживания могут усиливаться 

(Мигунова, 2018). Тревога по поводу боли может усугубляться 

убеждениями в ее негативных последствиях, что приводит к 

формированию порочного круга: усугубление симптомов на фоне тревоги 

усиливает тревогу (по поводу ухудшения состояния).  

 
Роль локуса контроля болезни и лечения в снижении субъективного 

благополучия пациентов 

Когнитивная оценка симптома связана с выделением и осознанием 

причин болезни, оценкой симптома в медучреждениях, а также 

выделением положительных и отрицательных последствий болезни. 

Убеждение человека  в собственной возможности регулировать и влиять 

на свое состояние, то есть авторская позиция, расширяет возможности 

пациента регулировать свое состояние.  

Внимание к феноменологии и опыту больного может осуществляться 

с помощью ряда психотерапевтических техник, так, например, в 

нарративном подходе (Уайт, 2010) используется идея экстернализующего 
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языка, что противопоставляется интернализирующему языку (и 

интернализующему типу мышления в целом) и подразумевает разделение 

проблемы и человека. Взгляд на проблему, или симптом, при этом 

подразумевает, что у человека есть собственные ресурсы и опыт во 

взаимодействии с ситуацией, а также, что человек сам по себе не является 

источником возникновения проблемы (Мигунова, 2018). Экстернализация 

симптома в этом подходе обозначает технику, с помощью которой 

симптом выделяется, обозначаются его границы влияния на жизнь 

человека, а также его источники. Симптом при этом «отделяется» от 

человека, становится чем-то, на что можно воздействовать. Напротив, 

слияние симптома и личности человека, потеря границы между симптомом 

и авторской частью пациента, которая способна влиять на него, 

обозначается как «интернализация». В психотерапевтическом контексте 

эти понятия чаще используются для психологических проблем, но могут 

употребляться и для соматических проявлений.  

Важно различать экстернализацию как психотерапевтическую 

технику выявления и описания симптома как отдельного феномена, и 

экстернальность как приписывание симптому внешних причин 

(соответственно интернальность – приписывание симптому внутренних 

причин). В данном контексте экстернализация формирует способы 

регуляции симптома, а экстернальность – постулирует невозможность 

управлять симптомом и его зависимость от причин, на которые нельзя 

повлиять (например, давление или погода). Экстернализация формирует 

внутренний локус контроля в отношении болезни у пациента, а 

экстернальность – показатель внешнего локуса контроля.  

В исследованиях связи локуса контроля и субъективного 

благополучия и качества жизни у больных с мигренями (Nicholson et al., 

2007; Grinberg, Seng, 2017) сообщается о том, что интернальность в 

отношении болезни связана с более высокими оценками качества жизни, 

способностью контроля своей боли и успешностью лечения, а 
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экстернальность – с ухудшением качества жизни, большей частотой 

депрессии и инвалидизации.  

Таким образом, оценка симптома с точки зрения причин болезни и 

лечения, может приводить к более комплаентному поведению, а также 

задействовать ресурсы пациента по управлению собственным состоянием, 

что косвенно приводит к повышению субъективного благополучия и 

качества жизни. Субъективная невозможность влиять на симптом, а также 

приписывание причин заболевания и действия лекарств случайности или 

судьбе может способствовать развитию вторичных эмоциональных 

нарушений и трудностям в контроле заболевания. 

2.3.3 Личностный смысл симптома и особенности копингов при 

хронической боли 

Совладание с болью – более длительный процесс по сравнению с 

восприятием и оценкой боли. Оно требует от человека следования 

определенной линии поведения на протяжении какого-то периода . Наряду 

с долговременной стратегией совладания с болезнью существуют и более 

локальные перестройки в поведении и способах справиться с симптомом в 

отдельные промежутки времени. Процесс совладания с болью 

рассматривается в исследованиях копинг-стратегий, а также мотивации 

совладания.  

Копинг-стратегии представляют собой когнитивные или 

поведенческие способы справляться со стрессогенными ситуациями и 

возникающим в результате этих ситуаций стрессом. В транзактной теории 

их делят на проблемно-ориентированные и эмоционально-

ориентированные, где первые нацелены непосредственно на источник 

стресса (например, решение проблемы, осуществление действий по 

уменьшению боли), а вторые в большей степени направлены на 

эмоциональную сферу (например, зависимость, избегание, выражение 

эмоций) (Lazarus, Folkman, 1984). В модели саморегуляции в отношении 
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здоровья и болезни Х. Левенталя копинги понимаются как стратегии, 

способы планирования своих действий в отношении ситуации болезни. 

Это позволяет избежать проблем, которые возникают при разделении 

копингов на эмоционально- и проблемно-ориентированные (Мигунова, 

2018). Так, во-первых, эмоциональный ответ сам по себе может являться 

стратегией совладания, а во-вторых, любой ответ (эмоциональный или 

когнитивный), который сначала являлся следствием проблемы через какое-

то время может стать причиной новых проблем, требующих решения 

(Leventhal et al., 1997). При этом объект совладания также может иметь 

разную природу: например, совладание со своим состоянием и реакциями 

в отличие от совладания с угрозами в связи с болезнью. Стратегии 

поведения в ситуации болезни невозможно рассматривать отдельно от 

личностных изменений, происходящих с пациентом. В качестве основных 

феноменов, связанных с хронификацией, рассматриваются особенности 

копингов как способов справляться со стрессом, влияние болезни на 

смысловую сферу личности и отношение к симптому (Мигунова, 2018).  

 
Адаптивные копинг-стратегии как фактор профилактики 

осложнения головной боли 

В целом, следует отметить общую сложность исследования копингов 

при разных формах головной боли, которая связана с установкой 

пациентов на большую пассивность, так как боль может быть 

спровоцирована переживаниями или переутомлением. Пассивность может 

быть обусловлена как собственным ощущением, что активные стратегии 

не помогают избавиться от боли, так и медицинскими указаниями 

(например, при сильных приступах мигрени врач рекомендует постельный 

режим). 

Исследования в рамках оценки эффективности когнитивно-

бихевиоральной терапии и копинг-стратегий приводят согласованные 

данные о снижении силы боли, увеличении дееспособности и более редком 
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обращении за медицинской помощью при использовании адаптивных 

копинг-стратегий (McCracken, Turk, 2002; Hoffman et al., 2007). В 

исследовании копингов у больных с различными видами головных болей 

(Siniatchkin et al., 1999) было выявлено, что пациенты с хроническими 

формами головной боли (ГБН и хроническими мигренями) по сравнению с 

пациентами с эпизодическими формами, отмечают более высокие 

значения депрессии, тревоги и общего неблагополучия (снижения качества 

жизни), а также чаще используют негативные эмоциональные и 

поведенческие копинг-стратегии (более пассивны в ситуации 

возникновения боли и чаще демонстрируют избегающее поведение (при 

ГБН) и поиск социальной поддержки (при мигрени)). Активные копинг-

стратегии по поиску способов справляться с болью или расслаблению 

используются больными с трансформированными формами ГБ 

значительно реже. При этом особенности копингов нельзя рассматривать 

как предикторы в изменении структуры головных болей. В других 

исследованиях (Valade et al., 2012; Wieser et al., 2012), также приводятся 

данные о том, что пациенты с хроническими и эпизодическими ГБ 

зачастую используют одни и те же копинг-стратегии, а значит, нельзя 

установить однозначную связь между отдельными формами 

дисфункциональных копингов и хроническими формами головных болей. 

Таким образом, можно говорить о том, что использование адаптивных 

копингов является профилактикой ухудшения состояния, однако влияние 

дисфункциональных копингов на изменение головной боли не доказано. 

Следующий шаг в исследовании копинг-стратегий связан с 

предположением о том, что не только наличие адаптивных копингов, но и 

их гибкость, дает положительные результаты при лечении (Мигунова, 

2018). В исследовании Kato T. (2015) предлагается гипотеза гибких 

копингов, следуя которой гибкость определяется как способность 

перестраивать и эффективно модифицировать копинг-стратегии с учетом 

различной природы каждой из стрессовых ситуаций. Исследование на 
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выборке больных с хроническими и эпизодическими головными болями 

показывает, что гибкость копинг-стратегий в ситуации боли связана с 

уменьшением вероятности возникновения депрессии в дальнейшем (там 

же). Гибкость копингов оценивалась при помощи опросника, который 

измерял готовность изменить свою стратегию борьбы со стрессом.  

Выбор копинг-стратегии, таким образом, связан не столько с 

тяжестью симптомов, сколько с восприятием человеком своей болезни: 

пациент выбирает неадаптивную стратегию, если не может адекватно 

оценить свое состояние (Rasskazova et al., 2017б). Репрезентация болезни 

(в модели Х. Левенталя) связана с представлениями о симптомах 

заболевания, причинах, возможной длительности, последствиях и 

излечимости. Предполагается двухуровневая кодировка для того, чтобы 

оценить потенциальную угрозу своего состояния: сравнение ощущений с 

концепцией, которая есть у человека по поводу этих ощущений (Leventhal 

et al., 1997). Таким образом, если ощущения оцениваются неверно, это 

приведет к нарушению системы саморегуляции поведения в болезни. 

Изменение концепции, а именно, словесного описания того, что 

происходит с человеком, подбор терминов, конкретизация ощущений, а 

также создание плана действий как ответа на определенные ощущения 

будет приводить к снижению страха по поводу заболевания и реализации 

проблемно-ориентированного совладания.  

Таким образом, выбор способа поведения в связи со своими 

симптомами, а также способность к его гибкому изменению может 

служить профилактикой к возникновению хронических состояний. 

Однако, сами по себе, отдельные копинг-стратегии не являются признаком 

хронификации боли и не приводят к ней. По-видимому, важным 

компонентом в хронификации является не сам способ поведения, а то, что 

стоит за ним на ценностно-смысловом уровне (Мигунова, 2018). Можно 

предполагать, что именно поэтому, ригидность копинг-стратегий может 

усугублять симптомы: она является показателем негибкости системы 
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ценностей. Другими словами, для трансформации боли в хроническую 

форму, важен не столько способ совладания, сколько то, что стоит за этим 

способом – мотивация совладания; при этом, адаптивные копинги 

являются фактором-буфером для развития болезни.  

Изменение структуры мотивов в условиях болезни 

Личностные особенности больных с соматическими заболеваниями в 

отечественной психологии подробно рассматриваются В.В. Николаевой 

(1987), А.Ш. Тхостовым, Г.А. Ариной (1990), Л.И. Вассерманом с 

коллегами (2002). Преодоление личностного кризиса в ситуации 

столкновения с болезнью связано с особенностями смысловой регуляции 

как формы внутренней активности личности (Соколова, Николаева, 1995).  

Нарушение ценностно-смыслового уровня ВКБ, подробно описанное 

в диссертационной работе И.А. Сапаровой (1989) является механизмом 

ипохондризации пациента. Она выделяет различные виды нарушений, 

которые приводят к ипохондрической фиксации: (1) заострение этически-

волевой стороны ценностного - негибкость ценностной структуры, 

своеобразные отношения с другими людьми: жертвенность, 

самоотречение, отношение «во имя других», которое может принимать 

характер должного, закрепляясь как социальная норма поведения; (2) 

наличие бессознательной мотивации эгоцентрического спектра – 

мотивация самоутверждения, манипулятивный характер отношений с 

другими людьми; (3) нарушение процессов смыслопорождения и 

смыслотворчества, содержательная сторона которого характеризуется 

отсутствием этического и эстетического отношения к миру, к себе и к 

другим людям.  

Конфликт на смысловом уровне может фиксироваться и с помощью 

невербальных методов. Так, пациенты с психогенными болями значимо 

отличаются в оценках боли (выбор цвета, соотносимого с ощущением боли 

и оценка интенсивности боли) от пациентов с неврогенным и 

соматогенным болевым синдромом (Адашинская, Ениколопов, Мейзеров, 



 67 

2001). Авторы объясняют данный феномен особым конфликтным смыслом 

боли у данной группы больных. 

В зарубежных исследованиях изучение смысловых факторов в 

развитии хронических головных болей происходит через призму роли 

когнитивных факторов. Предполагается, что тяжесть боли усиливается в 

результате когнитивного сдвига в восприятии болезни: головная боль 

приобретает статус самостоятельного стрессового фактора (Demjen, Bakal, 

1990). Чем дольше пациент испытывает головные боли, тем чаще он 

воспринимает боль как возникающую саму по себе, не связанную с 

тревогой или стрессом. Стресс, связанный с головной болью (headache-

related distress) выходит на первый план по сравнению с ситуационным 

дистрессом (situation-related distress). Механизм хронификации при этом 

соотносится с описанным в психологии телесности сдвигом «цели на 

мотив». Так, боль, сначала появившаяся на периферии, впоследствии 

захватывает все большие сферы жизни человека и становится 

самостоятельным мотивом к осуществлению действий, связанных с ней.  

В целях профилактики хронификации боли необходимо 

диагностировать личностные изменения в ситуации болезни и реакции на 

болезнь, выделять психотерапевтические мишени, поддерживать 

собственную активность пациента по поиску новых жизненных целей, 

предупреждать переход в позицию жертвы или манипулятора (Мигунова, 

2018). 

Отношение к симптому как показатель разных вариантов 

адаптации к болезни 

Проблема изменения мотивационной сферы в условиях хронического 

симптома тесно связана с отношением пациента к своему симптому. 

Выделенные в психологии телесности варианты личностного смысла 

болезни (преградный, позитивный, конфликтный), могут быть 

рассмотрены с точки зрения выстраивания системы функционирования 

жизни пациента в ситуации болезни и места симптома в этой системе.  
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В ситуации хронификации пациент может быть «слит» с симптомом 

или воспринимать его как нечто эгодистонное. В этих случаях реакция 

человека на болезнь может значительно различаться при одних и тех же 

формальных характеристиках состояния. Можно различить три варианта 

места симптома в жизни пациента, которые будут приводить к различиям в 

построении системы адаптации к болезни (Мигунова, 2018): (1) я 

управляю симптомом; (2) симптом управляет мной; (3) я слит с 

симптомом.  

В первом случае, пациент с хроническим симптомом будет 

направлять свои усилия на контроль симптома, но система его мотивов не 

будет изменяться в сторону ипохондрического развития. Так, некоторые 

пациенты могут в рамках профилактики заболевания ежегодно проходить 

лечение, а затем в течении оставшегося года, не испытывая значительных 

ограничений, вести полноценный образ жизни, работать, совершать 

поездки, общаться. При этом сфера отношений с болезнью будет 

инкапсулирована, отделена от остальной жизни, симптом будет 

восприниматься как нечто, требующее контроля.  

В противоположном случае – симптом управляет личностью. В этом 

случае пациенты часто сообщают о значительных ограничениях, которые 

возникли в жизни из-за болезни, декомпенсации и перестройке в разных 

сферах. Основные усилия направлены на «обслуживание» симптома: 

человек находится в состоянии постоянной борьбы с болезнью, 

мониторинга новых симптомов. Часто в этом случае для пациентов 

характерны тревожные и депрессивные состояния. 

Наконец, симптом может сохранить аналогию с объектом или с 

инструментом влияния, если человек приспосабливается к нему, осваивает 

способы контроля и управления собственным состоянием. При этом 

симптом «обрастает» смыслами и значениями в истории взаимодействий с 

другими людьми, становится удобным инструментом личности, который 

она может использовать для различных целей, в том числе и для 

построения особых отношений с другими людьми. Статус больного может 
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предоставлять определенные бонусы с точки зрения выражения некоторых 

эмоций. В таком случае общество может «легализовать» выражение 

страха, печали, требования поддержки и помощи, выражение агрессии. 

Например, известно, что пациенты с мигренью по сравнению с нормой 

имеют более высокие показатели по шкалам «выражения гнева» (Polat et 

al., 2015). В таком случае симптом выполняет некоторые функции в 

общении, что в совокупности с осознанной или неосознанной 

манипуляцией с помощью симптома может являться психологическим 

механизмом хронификации. 

В ситуации хронических головных болей пациенты могут быть более 

или менее склонны к определенному типу отношений с симптомом. О 

преобладании разных типов, по-видимому, можно судить, исходя из 

показателей субъективного благополучия пациентов (наиболее низкие, 

предположительно, будут характерны для пациентов потерявших контроль 

над симптомом), локуса контроля в отношении болезни, изменений 

структуры ценностно-смысловой сферы. На модели онкологических 

заболеваний в работе Московченко Д.В. (2016) рассматривается 

психологическая адаптация к хроническим заболеваниям, как 

происходящая через формирование когнитивной оценки вероятности 

прогрессирования заболевания. Выделяется два различных варианта 

когнитивной оценки вероятности прогрессирования заболевания, 

приводящих к более или менее адаптивному поведению в ситуации 

болезни: оценка контролируемости прогрессирования заболевания и 

оценка угрозы прогрессирования заболевания. При исследовании 

специфических когнитивных стратегий переоценки стрессогенности 

ситуации болезни выявлено, что пациентки с когнитивной оценкой 

контролируемости прогрессирования заболевания чаще прибегают к 

использованию стратегий «Принятие» и «Восприятие преимуществ в 

болезни», а пациентки с когнитивной оценкой воспринимаемой угрозы 

прогрессирования заболевания используют малоадаптивную стратегию 

«Беспомощность» (там же). Пациентки с когнитивной оценкой 
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воспринимаемой угрозы прогрессирования заболевания используют 

негативные семантические ярлыки в описании болезни («болезнь-утрата», 

«болезнь-враг»), для них также характерны концентрация на эмоциях (в 

частности, тревоге по поводу болезни, страхе боли) и ограничительное 

поведение. Несмотря на отличия в восприятии и представлениях о болезни 

в ситуации хронической головной боли и онкологического заболевания, 

конструкт когнитивной оценки прогрессирования заболевания может быть 

важным для разведения различных типов адаптации к болезни. Многие 

пациенты, испытывающие головные боли, имеют опасения по поводу 

возможного развития опухоли, а также нейродегенеративных заболеваний, 

что делает болезнь субъективно более опасной и ставит для человека 

вопрос о том, насколько интенсивно она может развиваться и возможных 

последствиях. 

Итак, в процессе осмысления пациентом своей ситуации болезнь 

выносится вовне, из тела человека, попадая в плоскость межличностных 

взаимодействий, культурно-специфических значений и индивидуальных 

смыслов. Благодаря этому становится заметным процесс познания болезни 

пациентом, овладения способами регуляции симптомом как чем-то 

внешним. Если проследить метафоры, которыми описываются болезнь или 

симптомы, то можно заметить, что человек начинает относиться к болезни 

не только как к объекту или состоянию, от которых можно избавиться или 

получить, но  и через взаимодействие личности и симптома как субъект-

субъектные отношения. Например, в обыденной речи используются 

метафоры «построения отношений» с болезнью, «борьбы», можно быть 

«знакомым» с симптомом или «ждать прихода» симптома, «встречаться» и 

«прощаться» (Мигунова, 2018). В психотерапевтических целях симптом 

может одушевляться, может организовываться разговор между человеком 

и его симптомом. Таким образом, наблюдается переход к рассмотрению 

болезни (особенно хронической болезни) как спутника личности, а иногда 

как части или функции человека, которая используется с определенными 

целями. В этом контексте особенно актуальными выступают проблемы 
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возможности регуляции и контроля пациентом собственного состояния 

через построение «отношений» с симптомом. Здесь также важна 

способность окружения больного (как семьи или друзей, так и 

медицинского персонала, с которым человек осуществляет важную 

коммуникацию по поводу болезни) поддерживать и обеспечивать ресурс 

чувства авторства (Мигунова, 2018). 
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2.3.4 Постановка проблемы исследования 

Исходя из теоретического анализа особенностей возникновения и 

протекания головной боли (большое количество факторов-тригеров, 

особая роль головы и шеи в культурном контексте, широкая 

распространенность симптомов в популяции) можно предполагать, что 

ВКБ пациентов с головной болью, в отличие от пациентов с иными видами 

боли (например, боль в спине как широко распространенная в социуме 

жалоба), характеризуется более четкой семантической отнесенностью 

телесных ощущений, более тесной связью особенностей ВКБ с 

субъективным благополучием и качеством жизни, а также предпочтением 

пассивных стратегий совладания с болью. Разумеется, предпочтение 

пассивных стратегий совладания связано с клиническими особенностями 

заболевания: так, пациенты с мигренью сталкиваются с тем, что активное 

совладание с приступом практически невозможно, и медицинский 

персонал предлагает им использовать «охранительные» способы. Однако 

активные стратегии между приступами и гибкое применение стратегий 

(постоянный поиск новых взамен неэффективным) доступны и в этом 

случае. 

Исследование ВКБ пациентов с головной болью в данном случае 

основной своей целью ставит не столько описание ключевых феноменов и 

своеобразия целостного восприятия болезни, сколько нацелено на 

выделение и анализ тех особенностей ВКБ, которые связаны со снижением 

субъективного благополучия и качества жизни и могут приводить к 

хронификации симптомов. Иными словами, в данной работе исследуется 

именно опосредствующая функция ВКБ в отношении субъективного 

благополучия и удовлетворенности разными сферами жизни в разных 

клинических условиях (при разных формах головной боли, разной 

выраженности и тяжести боли и т.п.). 

Культурно-исторический подход, и в частности, психология 

телесности, представляются нам удачной моделью для рассмотрения 

ключевых феноменов, связанных с ухудшением субъективного 
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благополучия и качества жизни при головной боли, а также для понимания 

собственно психологических факторов хронификации боли. Согласно 

проведенному теоретическому анализу, в качестве основных процессов, 

через призму которых удобно рассматривать хронификацию боли, мы 

выделили: восприятие боли, эмоциональную и когнитивную оценку боли и 

совладание с болью. Мы предполагаем, что различные особенности этих 

процессов опосредуют влияние боли на то, как часто и в какой форме 

пациент высказывает жалобы на симптомы, его субъективное 

благополучие и социальное функционирование.  

Исследование ВКБ через данные процессы позволяет одновременно 

обозначить этапы, через которые проходит телесное ощущение в своем 

развитии, а также хорошо согласуется со взглядами на ВКБ в 

отечественной психологии телесности. Ниже мы кратко повторим 

особенности каждого из названных процессов, выделенные в предыдущей 

главе, в их связи с субъективным благополучием и качеством жизни при 

головной боли, и приведем обоснование эмпирических гипотез.  

 
Рис. 1. Процессы в структуре ВКБ, опосредующие влияние боли на 

субъективное благополучие и качество жизни. 

Жалобы на боль и 

Субъективное благополучие 
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Восприятие и переживание болевых ощущений, в частности, 

головной боли связано с чувствительностью к боли, которая задается 

физиологическими факторами и социальным контекстом. Социальный 

контекст влияет на убеждения по поводу боли и того как необходимо с ней 

справляться (терпеть, или напротив – показывать), а также тенденцию 

отмечать ощущения в теле как важные или опасные. Можно предполагать 

нарушение дифференцированности телесных ощущений, а именно (1) 

трудность в выделении и различении болезненных или телесных 

ощущений которая ведет к пренебрежению собственным здоровьем и 

усугублению состояния; (2) сконцентрированность на отдельных 

ощущениях связанных с болью и игнорирование иных телесных сигналов, 

на базе его формируются страхи о серьезном заболевании. Это 

соотносится с описанными выше нарушениями телесной перцепции в 

рамках типологической модели нозогенных реакций (Смулевич, 2007, 

Смулевич, Волель, 2008) и выделенными Р. Лемке типами соматопатий 

(Lemke, 1951). Можно предполагать, что пациенты с головной болью 

со сниженной дифференцированностью телесных ощущений чаще 

страдают от снижения субъективного благополучия. 

Следующий фактор хронификации боли представлен двумя 

связанными между собой блоками: эмоциональной и когнитивной 

оценкой болезненных ощущений. По сравнению с нарушениями 

восприятия боли, искажение оценки ощущений в меньшей степени 

привязано к биологическим факторам, но может не осознаваться 

пациентом до конца. Оценка ощущений происходит на уровне значений, 

которые человек открывает в процессе знакомства со своей болезнью. Эти 

значения не являются представлениями социальной группы, к которой 

принадлежит пациент, а связаны с новым опытом, который получает 

человек, когда сталкивается с болезнью, формируются стихийно в ответ на 

смену ситуации. Например, если процессе узнавания своей болезни 

эмпирическим путем, пациент убеждается в том, что какое-то его 
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поведение приводит к появлению симптомов, может развиться 

ограничительное поведение или страх перед тем, что любые действия 

теперь могут вызывать симптом. Таким образом, оценка болевых 

ощущений происходит на начальных этапах развития болезни и связана с 

хронификацией боли опосредовано через закрепление определенного 

поведения (избегание). Как основной феномен эмоциональной оценки, 

связанный с хронификацией боли, мы выделили страх перед болью, а 

когнитивной оценки – чувствительность к тревоге (как убеждение о том, 

что тревога приводит к усугублению симптомов и другим негативным 

последствиям) и особенности локуса контроля в отношении болезни, 

здоровья и лечения. При этом, процессы эмоциональной и когнитивной 

оценки часто происходят параллельно и взаимно влияют друг на друга 

(Leventhal et al., 2002), поэтому их разделение может происходить весьма 

условно.  

Можно предполагать, что пациенты с головной болью 

характеризующиеся чрезмерной эмоциональностью в отношении 

симптома, субъективным чувством непонимания болезни и 

субъективным чувством неуправляемости болезни чаще страдают от 

снижения субъективного благополучия. 

Процессы совладания с болью опираются на мотивационные 

изменения в условии болезни, проявляясь в форме различных копинг-

стратегий. Совладание с болью включает процессы выбора долгосрочной 

стратегии действий, мотивационно-личностные изменения и локальные, 

спонтанные перестройки. Для успешного совладания с болью пациенту 

необходимо выстроить концепцию болезни, понять ограничения и 

возможности, которые существуют, получить поддержку и информацию о 

болезни и ее последствиях. Кроме того, для преодоления личностного 

кризиса в условии болезни и перестройки мотивационной системы, важной 

особенностью личности будет являться гибкость, способность изменять 

свое поведение в новых условиях максимально эффективным образом. 
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Уязвимость к хроническим формам головной боли будет характерна для 

пациентов с (1) неверной репрезентацией болезни, что определяет выбор 

неэффективных способов справляться с болезнью; (2) нарушением 

процессов смыслопорождения и смыслотворчества в условии болезни: т.е. 

сужением мотивационной сферы и выделением мотива 

«самообслуживания» как ведущего; (3) воспринимаемой угрозой 

прогрессирования и неуправляемости болезни. Можно предполагать, что 

пациенты с неадекватной репрезентацией болезни (восприятием ее 

как чрезмерно опасной, неизлечимой), опасениями о серьезных 

последствиях и убежденностью в особой необходимости лекарств чаще 

страдают от снижения субъективного благополучия.  

Таким образом, возникшее ощущение сначала опознается как 

болезненное, затем получает оценку на уровне эмоционального и 

когнитивного ответа, а затем должно быть встроено в жизненную систему 

(Мигунова, 2018).  Заметим, однако, что в соответствии с семиотической 

моделью (Тхостов, Арина, 1990) каждый из этих процессов может 

трансформироваться и искажаться под влиянием других, что может 

являться, в частности, механизмом возникновения психалгий. На каждом 

из этапов ощущение может получать большее или меньшее влияние на 

жизнь пациента, обеспечивая психологический фундамент хронической 

боли. Эта модель хорошо согласуется как с моделью житейского смысла 

Х. Левенталя (Leventhal et al., 1997), где репрезентация болезни 

происходит на двух уровнях – когнитивном и эмоциональном, и вызывает 

различные ответы направленные на совладание, так и моделями ВКБ в 

отечественной психологии телесности (моделью уровней ВКБ (Николаева, 

1987) и моделью болезни как семиотической системы (Тхостов, Арина, 

1990)).  
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В соответствии с изложенным выше, были сформулированы 

следующие гипотезы:  

Гипотезы исследования 

1. Сензитивный уровень внутренний картины болезни (в форме 

восприятия боли) выражается в том, что снижение субъективного 

благополучия у пациентов с головной болью связано с низкой 

дифференцированностью телесных ощущений. 

2. Когнитивный и эмоциональный уровень внутренней картины 

болезни проявляются в том, что снижение субъективного 

благополучия у пациентов с головной болью связано с выраженной 

эмоциональной реакцией на боль, ожиданием боли, а также 

субъективным переживанием недостаточного понимания природы и 

механизмов болезни и недостаточного личностного контроля в 

отношении боли.  

3. Уровень личностного смысла внутренней картины болезни 

выражается в том, что снижение субъективного благополучия у 

пациентов с головной болью связано с субъективным представлением 

о том, что болезнь будет длиться неопределенно долго, иметь тяжелые 

последствия, ограничивать жизнь человека, а также с высокой 

уверенностью в том, что без постоянного приема лекарств течение 

болезни контролировать невозможно. 

 

В формулировке гипотез исследования мы опирались на положения 
культурно-исторического подхода в психосоматике (Николаева, 1995), 
согласно которому в структуре внутренней картины болезни можно 
выделить следующие уровни: сензитивный – оценка интенсивности и 
тяжести боли; когнитивный и эмоциональный – эмоциональная реакция на 
боль как симптом и приписывание значения боли в структуре болезни; 
мотивационный – личностный смысл боли и болезни в их связи с 
актуальными мотивами личности. 
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Эмпирическая часть 

Глава 3. Программа, методы и методики исследования 

Цель исследования: изучение связей внутренней картины болезни с 
субъективным благополучием у пациентов с головными болями разного 
генеза. 

Объект исследования: внутренняя картина болезни при головных 
болях разного генеза. 

Предмет исследования: связь особенностей восприятия боли, ее 
эмоциональной и когнитивной оценки и совладания с болью с 
интенсивностью жалоб и компонентами субъективного благополучия у 
пациентов с головными болями разного генеза. 

Задачи исследования 
1. Теоретический анализ исследований внутренней картины болезни и 
ее регуляторной функции в ситуации хронической болезни, а также 
выделение процессов, через которые можно исследовать 
особенности внутренней картины болезни и их связь с субъективным 
благополучием у пациентов с болями. 

2. Исследование особенностей внутренней картины болезни пациентов 
с болевыми синдромами (на примере головных болей и болей в 
спине). 

3. Сравнение эмоционального и когнитивного уровней внутренней 
картины болезни при мигрени и головной боли напряженного типа. 

4. Изучение связи внутренней картины болезни пациентов с головной 
болью (а именно, аспектов восприятия боли, когнитивной и 
эмоциональной оценки боли, личностного смысла и совладания с 
симптомом) с субъективным благополучием в сферах здоровья, 
эмоционального состояния, общения и активности в свободное 
время. 
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3.1. Краткая характеристика выборки 

Поскольку исследование направлено на выявление как 

психологических факторов, общих для переживания боли, так и типичных 

для разных видов головной боли, в него включались пациенты с 

головными болями разного генеза (преимущественно мигрени и ГБН), а 

группу сравнения составляли пациенты с хроническими болями другой 

локализации (болью в спине). 

Всего в исследовании приняло участие 112 взрослых больных, все они 

получали амбулаторное или стационарное лечение в первом 

неврологическом отделении клиники нервных болезней им. 

А.Я. Кожевникова. Возраст участников исследования от 18 до 65 лет 

(средний возраст – 48,4 ± 13,5 лет), из них мужчин 17 человек (15,2%), 

женщин – 95 человек (84,8%). Работающих в момент получения лечения 

16 человека (14,3%), безработных – 22 человек (19,6%), учащихся – 3 

человек (2,7%), имеющих листок нетрудоспособности 39 человек (34,8%), 

находящихся на пенсии – 32 человека (28,6%). 

В связи с высоким разбросом в возрасте участников исследования, 

предварительно была проведена дополнительная процедура 

статистической проверки (R Пирсона). Не обнаружено значимых 

корреляций между возрастом пациентов и показателями субъективного 

благополучия, оценками интенсивности, частоты и длительности боли, что 

позволяет рассматривать пациентов в качестве условно-однородной 

группы для решения задач исследования. 

Пациенты с головной болью (74 человека) имели диагнозы: 33 
человек - мигрень без ауры (G43.0), 35 человек - головная боль 
напряженного типа (G44.1), 6 человек - другие расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы (G90.8). 

Пациенты с дорсалгиями (38 человек) выступали в качестве группы 

сравнения с хроническими болями другой локализации и имели диагноз 

люмбаго с ишиасом (M54.4). 
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Исследование проводилось с соблюдением этического кодекса 

Российского психологического общества (2012), Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных" и 

Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статьи 13 

«Соблюдение врачебной тайны». Пациенты дали добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. Исследование 

носило конфиденциальный характер, протоколы с результатами не 

включали полные имена и фамилии пациентов. Исследование проводилось 

в период 2014-2017 гг. 

Поскольку для разных групп пациентов были характерны 

специфические особенности, были составлены обобщенные 

психологические портреты больных каждой из групп (пациенты с 

головной болью и пациенты с дорсалгиями). Портреты включали 

особенности контакта и выполнения методик, характерные для типичного 

больного из данной группы, особенности эмоциональной, когнитивной и 

мотивационной сферы, полученные в ходе беседы с больным и проведения 

обследования. 

Обобщенный психологический портрет больного с головной 

болью: 

Пациент осторожен при установлении контакта, расспрашивает о 

целях психологического исследования, интересуется тем, почему именно 

он должен участвовать. На вопросы относительно заболевания отвечает 

охотно и зачастую предоставляет подробные, детализированные описания 

жизненных событий, связанных с болезнью. В ходе обследования на 

первый план выступает мотивация общения, использует методики как 

повод рассказать об особенностях своего состояния и переживаниях, часто 

отвлекается от задания. Инструкции усваивает полностью, при 

затруднении обращается за помощью к экспериментатору. В конце 
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обследования часто сообщают об улучшении настроения в связи с 

возможностью поговорить о своих симптомах и страхах. 

Эмоциональная сфера. В течение обследования для больных часто 

характерен депрессивный фон и тревога в отношении последствий болезни 

и употребления лекарств, проявляющаяся в чрезмерном внимании к 

телесным ощущениям и развитии охранительного поведения. Больные 

отмечают усиление раздражительности и импульсивности в 

межличностных отношениях, наряду с сокращением общения с друзьями и 

родственниками. Для больных характерна фиксация на своей болезни и 

стремление отследить и предупредить развитие симптомов. 

Когнитивные особенности. Для больных характерна вязкость, 

обстоятельность в описании особенностей своего состояния, в отдельных 

случаях отмечаются трудности процессов переключения в ходе беседы и 

выполнения заданий, а также снижение темпа деятельности.  

Мотивационная сфера. В течении обследования выявляется 

заинтересованность пациентов не столько в результатах,  сколько в 

получении эмоциональной поддержки и снижении тревоги о возможных 

психических нарушениях вследствие болезни. Одним из основных мотивов 

для работающих пациентов является сохранение трудоспособности, а для 

неработающих – избегание боли, в связи с чем для больных характерно 

употребление большого количество обезболивающих средств вопреки 

полученным рекомендациям. 

Обобщенный психологический портрет больного с дорсалгией: 

Пациенты с дорсалгией охотно вступают в контакт с психологом, 

проявляют заинтересованность в исследовании, полностью усваивают 

инструкции к заданиям и при необходимости обращаются за помощью к 

экспериментатору. В ходе заполнения опросников и выполнения методик 

больные не демонстрируют сопротивления, работают в быстром темпе, на 

вопросы о болезни и эмоциональном состоянии отвечают с энтузиазмом. 
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Эмоциональная сфера характеризуется приподнятым настроением, 

больные с оптимизмом смотрят в будущее, настроены на дельнейшую 

активность. Пациенты избегают общения на тему переживаний о 

возможном ограничении подвижности в будущем. 

Когнитивная сфера. В обследовании отмечается ограниченная 

критичность к тяжести своего состояния: больные стараются не придавать 

болезни значения, часто отрицают существующее влияние болезни на 

жизнь или на будущее, считают себя здоровыми, а свое нахождение в 

больнице лишь временной мерой, которая позволит вернуться к обычной 

активной жизни. 

Мотивационная сфера. В обследовании выявляется высокая 

заинтересованность больных в результатах исследования, они часто 

спрашивают об обратной связи, о том, что значит та или иная методика. 

Для пациентов часто важно показать высокий уровень выполнения 

(стараются сделать максимально быстро, максимально честно ответить на 

вопросы опросников).  
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Группы больных не отличаются значимым образом по полу, но 

отмечаются отдельные различия, касающиеся среднего возраста и оценок 

выраженности боли.  

Таблица 2  

Критерии включения и исключения испытуемых 

 

Поскольку пациенты разных групп различались по возрасту, этот 

фактор дополнительно статистически контролировался. Не обнаружено 

значимых корреляций между возрастом пациентов и показателями 

субъективного благополучия, оценками интенсивности, частоты и 

длительности боли, что позволяет сравнивать группы между собой при 

исследовании ВКБ пациентов. 

Группа Критерии включения в группу Критерии исключения из 
группы 

Больные с 
головной 
болью 

• Возраст от 18 до 65 лет 
• Головная боль как одна из 
основных жалоб в рамках 
обращения в 
неврологическое отделение 

 
 

• Возраст младше 18 
или старше 65 лет 

• Сопутствующие 
психические 
нарушения, 
достигающие 
клинического уровня 

• Снижение 
когнитивного 
уровня, непонимание 
вопросов интервью и 
опросников 

• Астенизация, 
невозможность 
сохранять 
приемлемый уровень 
включенности в 
течении 2 часов  

Больные с 
болью в 
спине 

• Возраст от 18 до 65 лет 
• Боль в спине как одна из 
основных жалоб в рамках 
обращения в 
неврологическое отделение 

• Неврологически 
верифицированные 
дорсалгии 
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3.2. Процедура и методы исследования 

Поскольку исследование направлено на выявление как 

психологических факторов, общих для переживания боли, так и типичных 

для разных видов головной боли, в него включались пациенты с 

головными болями разного генеза (преимущественно мигрени и ГБН), а 

группу сравнения составляли пациенты с хроническими болями другой 

локализации (болью в спине). 

Обследование пациентов состояло из следующих этапов: первая 

часть обследования включала полуструктурированное интервью с целью 

получения субъективных описаний болезни и способов справляться с 

болью, а также для исключения из исследования пациентов с 

сопутствующими психическими нарушениями, достигающими 

клинического уровня, снижением когнитивного уровня и выраженной 

астенизацией. Вторая часть обследования включала заполнение больным 

тестовых методик и выполнение экспериментально-психологических 

методик с целью диагностики особенностей внутренней картины болезни и 

субъективного благополучия.  

Клинико-психологическое интервью 

Основной целью интервью являлось выявление особенностей 

отношения к симптому, оценки влияния симптома на жизнедеятельность и 

отношения с другими людьми, а также уточнение психологических 

факторов развития и хронификации боли. Вопросы касались 

интенсивности и частоты боли, ее качественных особенностей, реакции на 

боль, отношения к ней и к болезни в целом, реакции окружающих и 

жизненных изменений. В ходе интервью при ответе на отдельные вопросы 

участников исследования просили дать оценку по шкале Лайкерта от 0 до 

10, где 0 – наименьшее выражение признака, 10 – наибольшее. Полный 

список вопросов приведен в Приложении 1. 
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Дополнительно на этом этапе респондентов просили подобрать 

метафору для своей боли: «Представьте, что вашу боль как что-то, что 

можно было бы увидеть. Как бы она могла выглядеть?» (подробнее ниже). 

Методики исследования 

Методики подбирались как в наибольшей степени релевантные 

выделенным в теоретическом анализе процессам (см. Рис.1.), однако все 

же отнесение отдельных шкал к каждому из уровней остается условным, 

так как в процессе исследования ВКБ у пациентов мы сталкиваемся уже с 

продуктом и первичного, и вторичного означения, и осмысления. 

Соответствие методик блокам рабочей схемы представлено ниже (таблица 

1). 

1. Диагностика тяжести и частоты боли: 

Оценка влияния мигрени на повседневную активность (Migraine 

Disability Assessment Test , MIDAS, Lipton, Stewart, 1999) - шкала 

оценки влияния мигрени на повседневную активность и 

трудоспособность. Включает пять пунктов в которых пациента просят 

оценить количество дней в течении которых отмечалась головная боль, 

когда она препятствовала работе, домашним делам и снижала 

трудоспособность в работе и домашних делах более чем на 50%. Шкала 

показала высокую надежность в международных популяционных 

исследованиях тяжести мигрени.  

Индекс HIT - 6 (влияние головной боли на повседневную активность 

Headache Impact Test-6, HIT-6, Rendas-Baum  et al., 2014) – шкала 

оценки влияния головной боли на повседневную активность. 

Валидизирована на группах пациентов с различными типами головной 

боли, включает оценку следующих пунктов: боль, социальное 

функционирование, ролевое функционирование, витальность, влияние 

на когнитивные функции, психологический дистресс. Каждый пункт 

оценивается по 5-бальной шкале Лайкерта.  
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Обе методики применяются в клинических исследованиях на 

русском языке (URL: http://headache-society.ru/rukovodstvo-po-

issledovaniyam/index.php), однако нам не удалось найти опубликованных 

данных об их психометрической апробации. В связи с этим дополнительно 

оценивалась надежность-согласованность шкал. Альфа Кронбаха в 

выборке пациентов с головными болями составили 0,58 и 0,76, 

соответственно. Поскольку вопросы методик могут быть применены для 

оценки разной боли, те же инструменты использовались в группе 

пациентов с дорсопатиями: это позволило сопоставить полученные 

результаты при боли разной локализации. Альфа Кронбаха в группе с 

болями в спине составили  0,49 и 0,80, соответственно.  

2. Оценка особенностей интрацепции: 

a. Модификация теста Классификация дескрипторов 

интрацептивных ощущений (Елшанский, Тхостов, 2008). 

Методика представляет собой список из 80 слов, которые могут 

обозначать внутренние и внешние телесные ощущения и 

направлена на исследование особенностей внутренней 

перцепции. Модификация заключалась в дополнительном 

вопросе «Отметьте ощущения, которые относятся к головной 

боли (боли в спине)». При апробации методики выявлены 

особенности интрацептивных словарей больных с опийной 

наркоманией, ипохондрической шизофренией, ипохондрическим 

неврозом, инфарктом миокарда, раком желудка.  

3. Оценка восприятия тела, болезни и репрезентации лечения: 

a. Опросник восприятия болезни (The illness perception 

questionnaire Weinman et al., IPQ-R 1996, Рассказова, 2016). 

Опросник разрабатывался в рамках теории саморегуляции в 

отношении здоровья и болезни (Leventhal et al., 2003) с целью 

оценки когнитивные репрезентации болезни и валидизирован на 

пациентах с различными соматическими заболеваниями (диабет, 
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ревматоидные артриты, болезни почек, астма, хроническая 

усталость, хроническая боль, инфаркт миокарда). Включает три 

блока: диагностики идентичности болезни (жалоб и их 

отношения к болезни), представлений о ней (шесть шкал: 

длительности, цикличности, последствий, понимания болезни, 

личного контроля за течением болезни и контроля лечения 

заболевания, эмоциональных репрезентаций), представлений о 

причинах болезни. Пункты показывают хорошую надежность-

согласованность и ретестовую надежность.  

b. Опросник представлений о теле и здоровье (Cognition about 

Body and Health Questionnaire, CABAH, Rief et al., 1998, 

Рассказова и др., 2014) Выявляет аспекты когнитивной оценки 

телесных симптомов и представления о здоровье, сопряженные с 

риском соматизации. Шкалы включают катастрофизацию при 

интерпретации телесных симптомов, автономные ощущения, 

телесную слабость, непереносимость телесных симптомов, 

привычки, связанные со здоровьем, соматосенсорную 

амплификацию. Позволяет дифференцировать ипохондрические 

и соматизированные расстройства, а также различные виды 

соматоформных расстройств. 

c. Рисуночная методика оценки воздействия болезни и 

симптомов (МОБиС, Садальская и др., 2000). Методика 

представляет собой русскоязычную версию инструмента PRISM 

(Bucchi et al., 1998; Bucchi, Sensky, 1999) и направлена на 

скрининговую диагностику отношения к болезни (Рассказова, 

Ениколопов, 2016). Апробирована на больных с 

психосоматическими расстройствами и непсихотическими 

психическими расстройствами.  

Респонденту давали лист размера А4 («Представьте, что это 

Ваша жизнь»), в правом нижнем углу которого расположен 
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желтый круг диаметром 6 см («Представьте, что это Вы»), после 

чего просили разместить на листе другие круги диаметром 4 см 

для сфер семьи, и работы/учебы, а также круги обозначающие 

боль и наиболее беспокоящий психический или поведенческий 

симптом. 

Близость симптомов к «Я» связана с их эмоциональной 

значимостью и страхом негативных последствий. Отдаление 

болезни от «Я» интерпретируется как проявление защитной 

стратегии, если симптомы эмоционально значимы для пациента. 

В русскоязычных исследованиях пациентов с психическими 

заболеваниями было показано, что абсолютное и относительное 

(с учетом других жизненных сфер) расстояние болезни от «Я» 

может рассматриваться как проявление эксплицитного 

отношения к заболевания, тогда как расстояние центра тяжести 

симптомов от «Я» - скорее имплицитное отношение (Рассказова, 

Ениколопов, 2016). 

d. Шкала оценки поведения в болезни SAIB (Scale for the 

Assessment of Illness Behavior, Rief et al, 2003, и др., 2014) 

направлена на выявление особенностей поведения, характерных 

для ипохондрических расстройств. Шкала включает 26 пунктов 

которые образуют пять факторов: (1) проверка диагноза, (2) 

выражение жалоб, (3) лечение, (4) последствия болезни, (5) 

сканирование тела на предмет симптомов. Корреляция между 

шкалами низкая, что позволяет использовать их независимо. 

Поведение в болезни тесно связано с тревогой (опасениями о 

здоровье и фобическими симптомами).  

e. Шкала комплаентности Мориски-Грин (Morisky, Green, 

Levine, 1986). Скрининговая методика для предварительной 

оценки субъективной комплаентности, состоит из 4 пунктов, 

касающихся отношения пациентов к приему препаратов, Каждый 



 89 

пункт оценивается по принципу «да-нет», приверженными 

лечению считаются больные ответившие «нет» на все вопросы, и 

набравшие 4 балла.  

f. Опросник убеждений о лекарствах (The Beliefs about Medicines 

Questionnaire, BMQ, Horne, Weinman, Hankins, 1997, Рассказова 

и др., 2014). Содержит два блока позволяющих диагностировать 

специфические и общие убеждения о приеме лекарств. Тест из 18 

пунктов и обладает четырехфакторной структурой, которая 

воспроизводится на различных выборках пациентов. Шкалы 

теста нацелены на диагностику (1) убеждений о необходимости 

приема прописываемых лекарств (2) обеспокоенности  о 

лекарствах основанную на убеждениях о возможной зависимости 

от лекарств и долгосрочных токсических последствиях лекарств, 

(3) убеждения о том, что лекарства вредны, ядовиты, вызывают 

зависимость и их не стоит употреблять постоянно; (4) убеждения 

о переоценке эффекта лекарств со стороны врачей. 

4. Диагностика субъективного благополучия в различных сферах: 

Краткая версия опросника качества жизни и удовлетворенности 

Quality of Life and Enjoyment Questionnaire (Ritsner et al., 2005, 

Рассказова, 2012а). Позволяет диагностировать и сопоставить 

субъективное благополучие и качество жизни в сфере здоровья, 

эмоциональной сфере, активности в свободное время и социальной 

сфере. Апробирован на материале четырех исследований взрослых 

работающих испытуемых и студентов различных специальностей 

(Рассказова, 2012б). Были показаны достаточные надежность-

согласованность, ретестовая надежность и конвергентная валидность 

методики. Качество жизни и удовлетворенность в различных сферах 

тесно связаны с оценками счастья и удовлетворенности жизнью, а 

также такими психологическими факторами субъективного 

благополучия, как жизнестойкость и оптимизм (там же). 
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В соответствии с рабочей схемой, методики отбирались таким 

образом, чтобы оценивать преимущественно один из блоков – восприятия 

боли, когнитивной и эмоциональной оценки, личностного смысла и 

совладания (табл. 1). Как уже говорилось, поскольку в действительности 

мы сталкиваемся уже с продуктом и первичного, и вторичного означения, 

и осмысления, это деление в достаточной степени условно. Более того, ряд 

аспектов боли эмпирически развести крайне трудно: например, 

невозможно развести интенсивность боли и ее субъективную тяжесть, 

поскольку боль дана человеку лишь в восприятии. 

Тем не менее, если соотносить эту рабочую схему с семантической 

моделью ВКБ (Арина, Тхостов, 1990, Тхостов, 2002), можно предполагать, 

что в восприятии боли представлены преимущественно процессы 

первичного и вторичного означения, задающие называние и описание 

ощущений, в том числе в отношении других симптомов и болезни. 

Результаты когнитивной и эмоциональной оценки боли отражают, в 

первую очередь, процессы вторичного означения, формирования мифа 

болезни. Наконец, совладание с болезнью и репрезентация лечения тесно 

связаны как со вторичным означением, так и с осмыслением места болезни 

и лечения в жизни человека в целом. 
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Табл. 1  
Направленность диагностических методик в исследовании 

Диагностический 
блок 

Задачи диагностики Методики 

Блок восприятия 
боли 

Оценка интенсивности 
и частоты боли 

Интервью об особенностях боли и 
реакции на нее, тест влияния 
головной боли HIT-6, тест 
нарушений при мигрени MIDAS 

Оценка особенностей 
переживания боли 

Метафора боли 

Оценка места боли 
среди других 
ощущений и жалоб 

Классификация дескрипторов 
интрацептивных ощущений 

Оценка отношения 
жалоб к болезни 

Шкала идентичности болезни 
опросника восприятия болезни IPQ-
R 

Эмоциональная и 
когнитивная 
оценка боли 

Представления о 
болезни и 
эмоциональных 
реакциях на нее 

Интервью об отношении к боли и 
болезни, шкалы длительности, 
цикличности, понимания болезни, 
эмоциональных репрезентаций 
опросника восприятия болезни IPQ-
R, Рисуночная методика МОБиС 

Субъективные 
представления о 
причинах боли 

Интервью о причинах боли, блок 
причин опросника восприятия 
болезни IPQ-R 

Оценка представлений 
о теле и здоровье 

Опросник представлений о теле и 
здоровье CABAH 

Личностный смысл 
и совладание с 
болью 

Оценка последствий 
болезни для жизни 

Интервью о влиянии болезни на 
жизненные сферы и реакции 
окружающих, шкалы последствий 
болезни опросника восприятия 
болезни IPQ-R 

Оценка способов 
совладания с болью 

Интервью о способах совладания с 
болью, шкала личного контроля 
опросника восприятия болезни IPQ-
R 

Оценка субъективной 
комплаентности и 
репрезентации 
лечения 

Шкала Мориски-Грин, опросник 
убеждений о лекарствах, шкала 
контроля лечения опросника 
восприятия болезни IPQ-R 

Оценка поведения в 
болезни 

Шкала оценки поведения в болезни 
SAIB 

Блок зависимых 
переменных: 
суюъективное 
благополучие и 
функционирование 

Оценка субъективного 
благополучия и 
функционирования 

Интервью о влиянии боли и болезни 
на жизнь, опросник качества жизни и 
удовлетворенности 
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Методы статистической обработки 

При статистической обработке полученных данных использовался пакета 

программ Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics 17 © SPSS Inc. (2009).  

В соответствии с рекомендациями (Кричевец и соавт., 2012), во всех 

возможных случаях, обработка данных проводилась параллельно 

параметрическими и непараметрическими методами. Результаты 

соответствовали друг другу, и ниже представлены результаты 

параметрической обработки. 
При обработке данных были проведены:  

• Дескриптивный анализ (вычисление и описание средних 

значений (Me), стандартных отклонений (SD)) 

• Анализ надежности (Альфа Кронбаха) 

• Анализ значимости различий: вычисление и описание различий 

между исследуемыми группами по критерию U Манна-Уитни, t-

Стьюдента, χ2 Пирсона  

• Кластерный анализ  

• Корреляционный анализ (по критериям Пирсона и R Спирмена) 

• Анализ модерации и простые регрессии (описывались значения 

R2, коэффициенты регрессии β). 
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Глава 4. Результаты эмпирического исследования 

Ввиду большого количества методик, а также использования 

отдельных субшкал одних и тех же инструментов для оценки разных 

особенностей ВКБ пациентов, результаты были сгруппированы 

следующим образом.  

Раздел 4.1 «Клинико-психологическая характеристика пациентов с 

головной болью и болью в спине» содержит результаты (1) оценки 

способов совладания с болью (полученных в интервью); (2) исследования 

особенностей переживания боли и оценки места боли среди других 

ощущений и жалоб  (анализ метафор, которые использовали пациенты для 

описания своих симптомов, анализ методики Классификация дескрипторов 

интрацептивных ощущений); (3) результаты исследования особенностей 

ВКБ при разных алгических симптомах: проанализированы наиболее 

частые эмоциональные реакции на боль, проведено сравнение 

особенностей ВКБ при хронической и эпизодической боли, а также у 

пациентов с различной локализацией боли (в голове и в спине).  

Раздел 4.2 «ВКБ как модератор связи тяжести боли и субъективного 

благополучия у пациентов с головной болью»  отвечает ключевым 

гипотезам работы и содержит результаты исследования связи 

особенностей ВКБ (на всех уровнях: восприятия боли, эмоциональной и 

когнитивной оценки боли и совладания с болезнью) с субъективным 

благополучием у пациентов с головной болью и у группы сравнения. 

Также представлены полученные данные относительно связи особенностей 

ВКБ с субъективным благополучием у групп с разными типами головной 

боли (мигрень, ГБН). 
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4.1 Клинико-психологическая характеристика пациентов с 

головной болью и болью в спине 

4.1.1 Субъективное благополучие и способы совладания с болью 

Оценка способов совладания с болью и их связь с субъективным 

благополучием изучались в рамках уровня личностного смысла и 

совладания с болью (Таблица 1). 

 Были выделены активная (употребление только активных способов 

справляться с болью), пассивная (употребление только пассивных 

способов справляться с болью) и смешанная стратегии поведения при 

возникновении боли. К активным способам относилось усиление 

поведенческой активности при возникновении симптомов, например: 

самомассаж, упражнения, которые позволяют снять боль, концентрация на 

работе для отвлечения от боли. К пассивным способам относилось 

ограничение поведенческой активности, например: употребление лекарств, 

ограничение движения, общения или прекращение текущей деятельности 

(«когда возникает боль – бросаю то, чем занималась и ложусь»).  

В отличии от работы М.Б. Большаковой (1995) стратегии отвлечения 

не выделялись отдельно, а включались в активные способы совладания.  

Таблица 3  

Частоты стратегий поведения при боли у пациентов с головными 

болями и дорсалгиями 

 Пациенты 

с 

мигренями 

Пациенты 

с ГБН 

Пациенты 

с болью в 

спине 

Хи-

квадрат 

V 

Крамера 

Активная 3,8%  10,3%  5,3% 1,11 0,11 

Пассивная 69,2%  38%  31,6% 9,53** 0,32** 

Смешанная 26,9%  51,7% 63,2% 8,2** 0,3** 

** - уровень значимости p<0,05 
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Хи-квадрат достигает уровня значимости p<0,05 при сравнении групп 

пациентов использующих пассивные стратегии и смешанные стратегии 

совладания. Это значит, что в этих случаях присутствуют значимые 

различия в группах пациентов с разными видами боли.  

Пациенты с мигренями по сравнению с пациентами с ГБН ожидаемо 

реже используют активные стратегии и почти вдвое чаще используют 

только пассивные стратегии совладания с болью. Для пациентов с 

мигренями характерны более сильные приступы головной боли, во время 

которых, они, как правило, принимают таблетки и отказываются от 

работы, общения, предпочитая сон. При ГБН пациенты оказываются более 

работоспособными, и отмечают, что отвлечение на какую-либо 

деятельность часто приводит к облегчению симптомов.  

Больные с головной болью, по сравнению с пациентами с болями в 

спине, значимо чаще используют пассивные стратегии совладания с 

симптомами (Хи-квадрат  4,66 p<0,05, V Крамера 0,21) и реже используют 

смешанные стратегии совладания (Хи-квадрат 7,82 p<0,01, V Крамера 

0,27).  

Проводилось сравнение формальных характеристик боли 

(интенсивность, частота, продолжительность боли) у пациентов 

использующих и не использующих отдельные стратегии совладания с 

болью с помощью T-критерия Стьюдента. Для пациентов с головной 

болью использование смешанной стратегии характерно для пациентов с 

более частой болью (оценка частоты боли 8,1 против 6,9, Т=2,38 p<0,05) и 

более сильной болью на уровне тенденции (оценка силы боли 7,6 против 

6,7, T=1,97 p<0,1). Для пациентов с дорсалгиями связи стратегий 

совладания с выраженностью боли не выявлено. Подробные результаты 

сравнения с помощью Т-критерия представлены в приложении 2. 
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4.1.2 Особенности описания боли и словаря интрацептивных 

ощущений 

В рамках изучения сензитивного уровня ВКБ (см. Табл.1) 

проводилась оценка особенностей переживания боли (с помощью 

описания метафорического образа боли) и оценка места боли среди других 

жалоб и ощущений (использовалася методика Классификация 

дескрипторов интрацептивных ощущений). 

 

4.1.2.1 Использование метафор для описания болевых ощущений у 

разных пациентов 

В беседе больных просили подобрать образ, который мог бы 

характеризовать их боль. Проводился качественный и количественный 

анализ полученных метафор для разных типов головных болей и для 

пациентов с болью в спине. С опорой на стратегию анализа данных 

проективных методик (Соколова, 1980) в метафорах были выделены 

следующие компоненты:  

 

1) Присутствие себя: в образе присутствует или явно подразумевается 

сам пациент (например «боль как гиря привязанная к моей ноге, 

мешает ходить»); 

2) Большое животное или персонаж (например: «боль – большой злой 

динозавр»); 

3) Мелкие животные («боль – мелкие грызуны, которые грызут 

голову со всех сторон»); 

4) Разрушение: присутствие в метафоре нарушения целостности 

объекта, процесса разрушения основного объекта («боль как будто 

сверлят голову отверткой»); 

5) Воздействие: наличие протяженного во времени воздействия без 

разрушения основного объекта («как будто тугая шапка давит на 

голову»); 
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6) Анатомическая метафора: наличие в образе внутренних 

анатомических структур («если представить череп, то лобная часть 

будет красной и пульсирующей»); 

7) Цвет – в метафоре озвучивается цвет («что-то черное»); 

8) Форма – в метафоре у образа есть форма (случай отсутствия формы 

«что-то черное»); 

9) Граница – объект в метафоре обладает непроницаемой границей 

(случай отсутствия четкой границы «боль – облако, туман»); 

10)  Температура – указание на температуру в образе («горящий 

осколок»); 

11)  Отсутствие ответа («не могу ничего подобрать», «ни на что не 

похоже»). 

Доминирующие метафоры у всех пациентов включают образ себя (от 

34% до 54%), примерно в трети случаев для описания боли используется 

метафора воздействия, чаще всего представляемые образы имеют четкую 

форму и границу (35-58%). Около 3-4% используют образы мелких 

животных, которые кусают или ранят. От 8 до 21% пациентов не могут 

подобрать метафору для описания боли, что может быть связано с 

проявлениями психологической защиты в рамках травмирующей темы 

болезни. В целом образы связаны с конкретными особенностями боли, как 

физическими, так и эмоциональными, например, сдавливающими 

ощущениями при ГБН («давит как спрут, тиски»), острая боль при мигрени 

(«горячий осколок в голове, острый»), переживанием угрозы здоровью 

(«злая собака, рычит»), 

Различия на уровне тенденций между группами пациентов с 

мигренями, ГБН и дорсалгиями касаются использования метафоры 

разрушения целостности и использования анатомического образа. 

Использование анатомических структур в метафоре может иметь 

различную интерпретацию и часто с случае пациентов с головной болью 

связано с их активной включенностью в процесс лечения, приобретением 
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новых медицинских  знаний и опыта прохождения исследований (ЭЭГ, 

МРТ головы и шейного отдела). 

Для больных с мигренями характерно более частое использование 

метафор разрушения целостности по сравнению с пациентами с ГБН и 

дорсалгиями. Это соответствует остроте боли и мучительным 

переживаниям во время приступа. 

Таблица 4  

Частоты употребления различных метафор при болях разных видов 

 Пациенты 
с 
мигреням
и 

Пациенты 
с ГБН 

Пациенты 
с болью в 
спине 

Хи-
квадрат 

V 
Крамер
а 

Присутстви
е себя 

54%  45%  34,2% 2,08 0,17 

Большое 
животное 
или 
персонаж 

11,5%  24%  16% 2,67 0,19 

Мелкие 
животные 

4%  3,4% 2,6% 0,07 0,03 

Разрушение 31%  10% 8% 5,52* 0,27 
Воздействие 31%  41,4% 40% 2,26 0,17 
Анатомичес
кая 
метафора 

38,5%  24% 8% 7,74* 0,32 

Цвет 38,5%  21% 18,4% 2,45 0,18 
Форма 57,7%  41,4% 58% 1,52 0,14 
Граница 38,5%  34,5% 42% 0,56 0,09 
Температур
а 

8%  3,4% 5,3% 0,31 0,06 

Отсутствие 
ответа 

8%  21% 18% 1,96 0,15 

* - уровень значимости p<0,10 
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Больные с ГБН чаще используют метафору воздействия, что 

соотносится со структурой боли: боль описывается как давящая, 

сжимающая, присутствующая на протяжении дня, не такая сильная как 

боль при мигрени. Для данной группы больных также характерно 

использование образов больших животных для описания боли. Эти 

животные зачастую описываются не как угрожающие, а как назойливые 

или постоянно присутствующие. Для таких пациентов также высок 

процент отсутствия образа и образа с «плохой» формой. Можно 

предполагать, что такие ответы связаны с непониманием характера и 

причин боли или алекситимическими чертами, часто характерными для 

таких пациентов. 

Таким образом, для пациентов с головной болью, по сравнению с 

пациентами с дорсалгиями, характерно восприятие образа боли как более 

разрушающей, повреждающей, вторгающейся в организм.  

4.1.2.2 Структура словарей интрацептивных ощущений у больных 

с разным типом боли 

Структура интрацептивных словарей у пациентов с разными типами 

боли анализировалась через сравнение средних долей встречаемости 

ощущений, заданных инструкцией, а также с помощью метода кластерного 

анализа. Ниже описаны только значимые различия и различия на уровне 

тенденции, древовидные профили представлены в приложении 3.  

Больные с болью в спине, по сравнению с пациентами с ГБ, на уровне 

тенденции относят большее количество внутренних ощущений к 

болезненным (средняя доля болезненных ощущений в методике 

Классификация дескрипторов интрацептивных ощущений 0,27±0,16 

против 0,21±0,13 T=-1,83 p<0,1). Таким образом при головной боли 

означение ощущений как болезненных более четкое, менее разнообразное.  

Больные с мигренями и ГБН не отличаются между собой по частоте 

отмечаемых ощущений в каждой категории.  



 100 

При обработке результатов также использовался метод кластерного 

анализа с дальнейшей интерпретацией древовидных профилей. 

Интерпретировались ответы пациентов полученные в инструкции «Из 

отмеченных ранее внутренних телесных ощущений, выберете те, которые 

относятся к головной боли/боли в спине». Правило объединения для 

иерархической кластеризации – метод Варда, мера расстояния – квадрат 

евклидова расстояния. Данные были предварительно стандартизованы. 

Анализ полученных данных показал, что интрацептивные словари при 

разных видах боли имеют как общие свойства, так и различия. Так, при 

анализе кластерной структуры выделилось 2 кластера ощущений: 

основные, ядерные для болевого синдрома ощущения и периферические 

проявления, связанные с болью. Древовидные профили представлены в 

приложении 3. Ниже описаны особенности словарей интрацептивных 

ощущений для больных с разными видами головной боли и болью в спине.  

Для пациентов с мигренью выделяется 2 кластера: 

1) Ощущения непосредственно относящиеся к боли, которые 

характеризуют приступ при мигрени (невмоготу, давление, боль, 

тошнота)  

2) Во второй кластер входят 

• группа ощущений отражающих эмоциональное состояние во 

время появления симптомов (грусть, истощение, депрессия, 

сжиматься, подавленность, заныть); 

• ощущения телесного напряжения связанные с характеристиками 

боли (звенеть, знобить, дрожь, стук) 

• ощущения пульсации характерные для мигрени (мерцание, 

вспышка, биение) 

• группа ощущений на ранних и завершающих этапах приступа 

(тревога, предчувствие, онемение, страдание).  
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Для пациентов с ГБН выделяются следующие особенности 

1) В первый кластер входят характеристики боли, которые связаны 

непосредственно с генезом симптомов вследствие напряжения (боль, 

давление, напряжение и усталость).  

2) Во второй кластер входят ощущения, отражающие эмоциональное 

состояние связанные с различными компонентами боли:   

• Группа телесных компонентов, связанных с болью: тяжесть, 

слабость, тошнота; 

• Постоянно присутствующие при сильной боли ощущения и 

депрессивный компонент (депрессия, подавленность, 

онемение, вспышка); 

• Внезапные ощущения и тревожный компонент (биение, стук, 

плохо, сжиматься, тревога, ломота).  

 

Для пациентов с болью в спине характерны следующие объединения 

1) Ядерные компоненты боли и ощущений в спине, непосредственно 

связанные с болью, характеризуются исключительно телесными 

ощущениями (боль, напряжение, тяжесть, ломота, онемение), а также 

присутствуют ощущения связанные с ограничением движения и 

продуктивности (слабость, усталость).  

2) Сопутствующие компоненты боли включают следующие группы: 

• Ощущения, связанные с динамикой боли (утихать, страдание, 

пронзать); 

• Ощущения, связанные с действиями по преодолению боли и 

ожиданиями в момент столкновения с симптомом 

(предчувствие, движение, тревога, сжиматься, невмоготу); 

• Эмоциональное отношение к боли и ощущения, относящиеся к 

хронической боли (грусть, депрессия, вялый, подавленность, 

дрожь, укол, жжение, давление, заныть). 
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Таким образом, семантическая организация ощущений при головных 

болях детерминируется переживанием и особнностями означения боли. Так, 

и при мигренях, и при ГБН четко выделяются группы ощущений, которые 

пациенты используют как основные для описания своей боли, и ощущения, 

связанные для пациентов с болью, являющиеся ее дополнением или 

следствием. 

4.1.3 ВКБ и репрезентация лечения при головной боли и боли в 

спине 

4.1.3.1 Эмоциональные реакции на боль: анализ частот 

В рамках исследования эмоционального уровня ВКБ исследовались 

представления о болезни и эмоциональные реакции на боль (см. табл. 1). 

По результатам опроса пациентов о том, какие эмоции они испытывают во 

время возникновения боли, было выделено пять категорий ответов:  

1) тревога и страх о здоровье («во время возникновения боли я боюсь, 

паникую»); 

2) гнев, раздражение («становлюсь более раздражительным, могу 

сорваться на близких»); 

3) депрессивные состояния: грусть, тоска, подавленность («когда 

возникает боль, становится обидно и грустно»); 

4) опустошение, апатия и усталость («боль надоедает, чувствую какую-то 

безысходность, обреченность, как будто ничего нельзя с этим сделать»);  

5) никаких эмоций или спокойное отношение к боли («просто боль, 

привык, ничего не чувствую, а думаю, что можно сделать»). 

В целом для больных с болями эмоциональные профили схожи. 

Каждый третий пациент испытывающий боль вне зависимости от 

локализации и причины сообщает о повышенном уровне 

раздражительности. Треть пациентов с головной болью отмечает явления 

апатии, усталости и опустошения во время возникновения боли. 

Небольшие различия касаются частоты депрессивных эмоций: их 
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испытывают около трети пациентов с мигренью, чуть больше трети всех 

пациентов с болью в спине, и только пятая часть пациентов с ГБН.  

Таблица 5  

Частоты различных эмоций при возникновении боли у пациентов с 

головными болями и дорсалгиями 

 Пациенты 
с 
мигренями 

Пациенты 
с ГБН 

Пациенты 
с болью в 
спине 

Хи-
квадрат 

V Крамера 

Тревога 4%  13,8%  18,4% 2,95 0,18 
Раздражение, 
злость 

27%  27,6%  29% 0,03 0,02 

Депрессивные 
эмоции 

34,6%  20,7% 36,8% 2,19 0,15 

Апатия, 
опустошение, 
усталость 

30,8%  31% 13,2% 3,92 0,21 

Отсутствие 
эмоций, 
приятие, 
спокойствие 

3,8%  6,9% 2,6% 0,75 0,09 

Различия не доходят до принятого уровня значимости. 

Различия незначимы, поэтому дальнейший анализ имеет 

качественный характер. Анализ частот ответов показывает, что при 

головной боли пациенты реже сообщают о тревоге, наиболее редко 

тревожатся о симптомах пациенты с мигренями. Больные с головными 

болями по сравнению пациентами с болями в спине чаще сообщают об 

усталости, опустошении и апатии при возникновении боли, однако 

различия не доходят до принятого уровня значимости. Усталость и апатия 

при головной боли в совокупности с низкой тревогой при возникновении 

симптомов может указывать на большее привыкание к симптому 

вследствие продолжительности и хронического течения заболевания, а 

также эмоциональное выгорание и истощение на эмоциональном уровне в 

структуре ВКБ у этих пациентов.  
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При сравнении показателей субъективного благополучия с помощью 

критерия Манна-Уитни (U) не выявлено различий между пациентами, 

испытывающими разные эмоции. Существуют отдельные различия на 

уровне тенденции по частоте, силе и длительности боли между 

пациентами сообщающими и не сообщающими о раздражении, депрессии 

и апатии вовремя возникновения боли (таблицы различий на уровне 

тенденции находятся в приложении 2). 

Для пациентов с головной болью, также как и для пациентов с 

дорсалгиями, интенсивность боли связана на уровне тенденции с наличием 

депрессивных переживаний и с раздражением. Больные с дорсалгиями, 

испытывающие апатию и усталость в отношении симптомов, обычно 

сообщают о более частой и длительной боли, но при этом менее сильной. 

Для пациентов с головной болью связей между апатией и выраженностью 

боли не обнаружено. 

Таким образом, можно говорить о том, что интенсивность боли в 

большей степени связаны со стеническими эмоциями, а то время как 

частота и продолжительность боли связана с астеническим спектром 

эмоций и может интерпретироваться как ответ в ситуации невозможности 

повлиять на боль. Частая и продолжительная боль может провоцировать 

чувство беспомощности у пациента с дорсалгией и выступать аналогом 

ситуации возникновения выученной беспомощности.  

4.1.3.2 Особенности ВКБ и репрезентации лечения при головной 

боли и боли в спине: данные опросниковых инструментов  

Сравнение пациентов с разной локализацией боли проводилось на 

выборках больных с дорсалгиями и больных с головными болями с 

помощью T-критерия. Различия между группами больных с дорсалгиями и 

головными болями, в основном, касаются особенностей ВКБ пациентов, но 

не оценок выраженности боли и субъективного благополучия. Были 

выявлены следующие различия (в таблице 6 приведены различия 

достигающие уровня тенденции p<0,1). 
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Таблица 6  
Сравнение репрезентации болезни и лечения у пациентов с головной болью 

и болью в спине 
 Среднее Т критерий 

Пациенты ГБ Пациенты с 
дорсалгиями 

Влияние на отношения с 
родственниками 

3,5±3,3 1,9±2,9 2,49** 

Жалобы (SAIB) 13,9±2,3 12,8±2,6 2,12**                  

Катастрофизация (CABAH) 32,6±6,3 35,3±7,6 -1,88* 

Автономные ощущения 
(CABAH) 

10,5±2,6 9,2±3,2 1,98* 

Телесная слабость 
(CABAH) 

15,7±3,1 14,4±3,5 1,83* 

Цикличность (IPQ 
Опросник восприятия 
болезни) 

12,9±3,5 10,4±4,3 3,10** 

Понимание болезни (IPQ) 14,8±4,4 17,6±5,4 -2,64** 

Психологические 
причины  (IPQ) 

18,0±4,5 14,7±4,8 3,24** 

Иммунные причины (IPQ) 7,1±2,6 6,2±2,7 1,68* 

Доля болезненных 
ощущений (КДСО) 

0,21±0,13 0,27±0,16 -1,83* 

Опасения о лекарствах 
(BMQ) 

10,6±4,2 8,7±3,7 2,22** 

* - уровень значимости p<0,10 
** - уровень значимости p<0,05 

Для исследования особенностей сензитивного уровня использовалось 

интервью об особенностях боли. Для исследования особенностей 

эмоционального и когнитивного уровней использовались шкалы 

цикличности, понимания болезни, блок причин болезни опросника 

восприятия болезни IPQ-R; опросник представлений о теле и здоровье 

CABAH. Для исследования особенностей уровня личностного смысла и 

совладания с болью и болезнью использовались интервью о влиянии 

болезни на жизненные сферы и реакции окружающих, опросник 

убеждений о лекарствах BMQ (Табл.1). 
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В рамках изучения сензитивного уровня ВКБ отмечается, что 

пациенты с головной болью по сравнению с пациентами с дорсалгиями 

реже описывают свои телесные ощущения как болезненные (p<0,1). 

В рамках изучения эмоционального и когнитивного уровня ВКБ 

отмечается, что пациенты с головной болью по сравнению с пациентами с 

дорсалгиями на уровне тенденции больше склонны прислушиваться к 

телесным сигналам, отмечать у себя телесную слабость, реже 

катастрофизируют свои ощущения (p<0,1), сообщают о большей 

цикличности болезни, имеют субъективно более слабое понимание своего 

заболевание (p<0,1), чаще склонны называть иммунные нарушения (p<0,1) 

и психологические причины (p<0,05) в качестве основания болезни. 

В рамках изучения уровня совладания с болезнью отмечается, что 

пациенты с головной болью по сравнению с пациентами с дорсалгиями 

отмечают большее влияние боли на отношения с родственниками (p<0,05) 

и больше опасаются последствий лекарств (p<0,05) 

Пациенты с головной болью и с дорсалгиями при схожей оценке 

интенсивности симптомов и субъективного благополучия в разных сферах 

показывают различное отношение к своей боли и отмечают разное влияние 

боли на жизнь (Kovyazina et al., 2019а). Соответственно для этих больных 

можно выделить общие и различные особенности ВКБ, связанные с 

хронификацией и удовлетворенностью здоровьем, в рамках исследования 

мишеней психотерапевтической работы с  алгическими симптомами.  

4.1.3.3 Сравнение пациентов с хронической и эпизодической 

головной болью	

Проведено сравнение особенностей ВКБ, уровня субъективного 

благополучия и формальных характеристик боли у пациентов с 

хронической и эпизодической ГБ с помощью T-критерия (таблица 7).  
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Таблица 7  

Особенности ВКБ и СБ при хронических и эпизодических формах ГБ. 

 

Среднее 
Т 

критерий 
Пациенты 
хронической 

ГБ 

Пациенты с 
эпизодической 

ГБ 

HIT-6 22,1±4,5 19,2±3,4 3,12** 

СБ эмоции 16,6±4,3 18,7±3,4 -2,21** 

СБ общение 17,2±4,9 19,8±3,5 -2,60** 

Влияние боли на 
отношения с 

родственниками 
4,5±3,5 2,7±2,7 2,47** 

Насколько мешает боль 8,2±2,0 6,7±2,2 2,78** 

Сила боли 7,5±1,8 6,7±1,8 1,91* 

Частота боли 8,8±1,7 6,0±1,9 6,72** 

Длительность боли 4,5±0,6 4,1±0,6 2,03** 

Опасения о последствиях 4,7±3,8 2,8±3,3 2,27** 

Последствия (SAIB) 13,6±2,5 11,8±2,0 3,12** 

Автономные ощущения 
(CABAH) 11,4±2,9 9,6±2,1 2,78** 

Доля ощущений, 
относящихся к ГБ 0,36±0,14 0,29±0,13 2,09** 

** - уровень значимости p<0,05  
* - уровень значимости p<0,10 

 

Пациенты с хронической болью по медицинским критериям 

(длительностью более 15 дней в месяц на протяжении 3 месяцев) 

ожидаемо отличаются от больных с эпизодическими формами ГБ по 

шкалам интенсивности боли (HIT-6, длительность, сила, частота боли), в 

сфере субъективного благополучия они имеют сниженные показатели по 

удовлетворенности эмоциями и социальной сферой. 
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Для исследования особенностей сензитивного уровня использовалось 

методика Классификация дескрипторов интрацептивных ощущений; тест 

влияния головной боли HIT-6; интервью об особенностях боли. Для 

исследования особенностей эмоционального и когнитивного уровней 

использовался опросник представлений о теле и здоровье CABAH. Для 

исследования особенностей уровня личностного смысла и совладания с 

болью и болезнью использовалась шкала оценки поведения в болезни 

SAIB и интервью о влиянии болезни на жизненные сферы и реакции 

окружающих. Для оценки субективного благополучия использовался 

опросник качества жизни и удовлетворенности и интервью о влиянии боли 

и болезни на жизнь (Табл.1).  

Со стороны чувственного уровня ВКБ у больных с хроническими 

формами отмечается более частое отнесение интрацептивных ощущений к 

ГБ, что свидетельствует о высоком внимании к телесным ощущениям 

связанным с болью и большая убежденность в том, что заболевание 

длительное.  

Со стороны эмоционального и когнитивного уровня ВКБ при 

хронической ГБ отмечается большее внимание к вегетативным телесным 

ощущениям. 

Со стороны уровня личностного смысла и совладания с болезнью у 

больных с хронической ГБ отмечается больше опасений о последствиях 

боли и болезни. 

Полученные результаты констатируют большую тяжесть симптомов 

при хронических формах головной боли, склонность больше опасаться и 

замечать свои телесные ощущения. Также отмечается, что для больных с 

хроническими формами особенно уязвимыми являются сфера 

удовлетворенности общением и эмоциональным состоянием (Migunova et 

al., 2017б; Kovyazina et al., 2018). Иными словами, хронификация головной 

боли получает свое отражение на клинико-психологическом уровне в 
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форме не только более негативных оценок пациентами влияния боли на 

свою жизнь, но и больших опасениях и склонности к категоризации все 

большего круга ощущений как относящихся к головной боли. Хотя эти 

результаты полностью согласуются с представлениями культурно-

исторического подхода в психосоматике о роли «порочного круга тревоги» 

в отношении болезни в хронификации болезни, корреляционный дизайн 

исследования не позволяет делать выводы о направлении этой связи. Тем 

не менее, полученные результаты позволяют рассматривать эти 

психологические особенности как относящиеся к хронификации боли. 

4.2  ВКБ как модератор связи тяжести боли и субъективного 

благополучия у пациентов с головной болью 

4.2.1 Связь субъективного благополучия и особенностей 

восприятия и совладания с болью: данные интервью  

Сравнение пациентов с разной локализацией боли проводилось на 

выборках больных с дорсалгиями и больных с головными болями. 

Различия между группами больных с дорсалгиями и головными болями, в 

основном, касаются особенностей ВКБ пациентов, но не оценок 

выраженности боли и субъективного благополучия. Таким образом можно 

предполагать, что дальнейший поиск факторов снижения субъективного 

благополучия может проходить через исследование когнитивных и 

эмоциональных реакций на болезнь, а также процессов совладания с 

болью. 

Использование различных образов в описании боли и субъективное 

благополучие 

В целом, по выборке пациентов с болями установлено, что пациенты, 

использующие в метафоре образ себя, чаще оценивают субъективное 

благополучие в сфере здоровья как более высокое (оценка субъективного 

благополучия 10,2±3,1 против 8,1±2,7 T=3,24 p<0,01). Это может 

подтверждать данные исследований о связи локуса контроля и качества 

жизни при головной боли (Nicholson et al., 2007; Grinberg, Seng, 2017), и 
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объясняться тем, что пациенты удовлетворенные своим здоровьем 

воспринимают симптом без отчуждения, но и не сливаясь с ним, как нечто 

управляемое и контролируемое.  

Использование метафоры разрушения связано с более низкой оценкой 

СБ в сфере общения (16,6±3,7 против 19,5±3,9 T=-2,61 p<0,05). Обращение 

к анатомическим структурам в метафоре связано с более высокой оценкой 

СБ в сфере здоровья (10,7±3,3 против 8,6±2,9 T=2,67 p<0,01). По 

видимому, использование образа себя и образов анатомических структур 

отражает активность пациента в освоении особенностей своей болезни и 

может быть связана с субъективным чувством управляемости болезни. 

Такие пациенты показывают большую удовлетворенность своим 

здоровьем. При этом результат связанный с высокой оценкой СБ при 

наличии анатомических образов в метафоре не совпадает с классической 

интерпретацией о наличии тяжелых психических нарушений (Соколова, 

1980). Вероятно, анатомическая метафора в данном случае связана с 

проявлением общей осведомленности о физиологической стороне 

заболевания и может возникать у пациентов, которые стремятся получить 

как можно более полные знания о своей болезни. Связь метафоры 

разрушения и неудовлетворенность общением отражает реакцию пациента 

на такие симптомы: нарастание замкнутости, отстраненность, снижение 

желания общаться, чтобы не провоцировать возникновение приступа. 

Исследование отдельных элементов в метафорах позволяет изучить 

субъективный образ болезни и отношение к болезни. Дополнение и 

дальнейшее исследование метафорического образа симптома позволит 

анализировать как качественные, так и количественные характеристики 

отношения к симптому.  

Способы влиять на боль и субъективное благополучие 

При расчете корреляций количества различных способов повлиять на 

боль с СБ для группы пациентов с головной болью не обнаружено 

значимых связей. Для группы с дорсалгиями отмечены негативная связь 



 111 

между количеством пассивных способов и СБ в сфере общения (r=-0,33, 

p<0,05) и общим количеством способов воздействия на боль и СБ в сфере 

здоровья (r=0,36, p<0,05).  

Таким образом для пациентов с болью в спине снижение активности в 

отношении симптома и невозможность повлиять на симптом связаны со 

снижением удовлетворенности в социальной сфере и в сфере здоровья. 

При этом сами стратегии (активные или пассивные) оказываются не 

связаны с субъективным благополучием и качеством жизни пациентов как 

с дорсалгиями, так и с ГБ. Это подтверждает предположения о том, что не 

сами стратегии связаны с хронификацией симптома, но их гибкость и 

разнообразие. Более частая головная боль, по видимому, приводит к 

поиску новых (не только пассивных) стратегий совладания с симптомом, в 

то время как при боль в спине более частая боль связана с нарастанием 

депрессивных эмоций (показано выше).  

В разделах ниже представлено исследование собственно 

опосредующего влияния ВКБ на субъективное благополучие при разных 

болевых сипмтомах, а также разной интенсивности боли. 

4.2.2 ВКБ и удовлетворенность различными сферами жизни при 

головной боли 

В соответствии с рабочей моделью (рис.1) предполагалось, что 

влияние боли на субъективное благополучие и повседневное 

функционирование опосредуется особенностями ВКБ пациентов. Для 

группы больных с головной болью были выделены три блока в структуре 

ВКБ и репрезентации лечения: (1) чувствительность и восприятие боли, (2) 

эмоциональная и когнитивная оценка боли, (3) особенности совладания и 

личностный смысл в ситуации болезни. При этом эффекты вторичного 

означения и формирования личностного смысла исследовались при 

помощи иерархического регрессионного анализа (рассматривался вклад 

особенностей после статистического контроля выраженности боли), тогда 

как эффекты взаимодействия ВКБ с выраженностью боли (в соответствии 
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с гипотезой об опосредующем влиянии каждого из уровней ВКБ на 

субъективное благополучие) оценивались при помощи анализа модераций 

(Chaplin, 2007). Анализ проводился следующим образом. 

Предварительно была сформирована общая переменная описывающая 

интенсивность боли, в которую вошли показатели следующих субшкал: 

MIDAS, HIT-6, хронификация боли, количество дней боли за последние 3 

месяца, длительность, частота, сила боли, насколько мешает боль (Альфа 

Кронбаха 0,82, что означает высокую согласованность выбранных субшкал 

и позволяет объединить их в общую переменную). Кроме того, были 

установлены корреляционные связи между различными особенностями 

ВКБ и субъективным благополучием пациентов с головной болью 

(значимые установленные связи приведены в приложении 2). Это было 

сделано для предварительного отбора шкал, которые использовались при 

анализе модерации.  

Зависимыми переменными в регрессионном анализе выступали 

показатели субъективного благополучия в сферах здоровья, эмоций, 

общения и активности в свободное время. На первом шаге иерархического 

регрессионного анализа в качестве независимой вводилась переменная, 

описывающая интенсивность боли. Этот шаг позволил характеризовать 

связь выраженности боли и СБ в разных сферах при головных болях. На 

втором шаге к переменной интенсивности боли добавлялись особенности 

ВКБ, показавшие по предварительным данным корреляции с 

субъективным благополучием. При этом оценивалось изменение процента 

объясняемой дисперсии (R2) – изменение, достигающее хотя бы уровня 

тенденции p<0,1, рассматривалось на этом шаге как возможное 

свидетельство важности ВКБ в отношении субъективного благополучия 

пациентов с разной тяжестью и интенсивностью боли. Наконец на третьем 

шаге добавлялась переменная-модератор, характеризующая 

взаимодействие ВКБ и репрезентации лечения с интенсивностью боли. 
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Улучшение предсказательной силы модели на третьем шаге означает, что 

связь ВКБ с СБ зависит от тяжести и интенсивности ГБ .  

Прямые эффекты факторов интенсивности боли и ВКБ и 

репрезентации лечения установлены в отношении субъективного 

благополучия во всех сферах здоровье, эмоции, свободное время, 

общение). Это означает, что компоненты ВКБ связаны с СБ в данных 

сферах, на каждом шаге значимо или на уровне тенденции увеличился 

процент объясняемой дисперсии R2 , а также можно определить 

отрицательную или положительную направленность этой связи по 

коэффициенту β. Таблицы с подробными изменениями показателей R2 и β, 

отражающих процент объясняемой дисперсии и направление связи 

приведены в приложении 2. 

Снижение СБ в сферах здоровья, эмоционального состояния, 

активности в свободное время и общения связано с усилением 

выраженности клинических характеристик боли (частоты, интенсивности, 

длительности боли). Опосредующее влияние ВКБ на связь клинических 

показателей и субъективного благополучия рассмотрена ниже. 

Субъективное благополучие в сфере здоровья 

 Для пациентов с ГБ выявлена связь СБ в сфере здоровья с 

эмоциональным и когнитивным уровнем ВКБ (шкала эмоциональных 

репрезентаций опросника восприятия болезни IPQ-R; опросник 

представлений о теле и здоровье CABAH) и уровнем личностного смысла 

и совладания с болью (опросник убеждений о лекарствах BMQ; интервью 

о влиянии боли и болезни на жизненные сферы). Подробное соотнесение 

методик с уровнями ВКБ находится в таблице 1. 

В рамках эмоционального и когнитивного уровня ВКБ снижение 

СБ в сфере здоровья связано с острой эмоциональной реакцией на болезнь 

и соматосенсорной амплификацией (чрезмерным вниманием к телесным 

ощущениям, провоцирующим возникновение телесных симптомов). 
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В рамках уровня личностного смысла и совладания с болью 

снижение СБ в сфере здоровья связано с опасениями последствий болезни 

и, на уровне тенденции, с опасениями последствий лекарств. 

Эти данные косвенно поддерживают результаты о связи ССА и 

инвалидизации у больных с головной болью (Yavuz et al., 2013). Опасения 

о последствиях боли наряду с чрезмерным вниманием к телесным 

ощущениям могут действовать в рамках механизма «порочного круга» и 

снижать удовлетворенность здоровьем даже при легкой и средней тяжести 

симптомов. 

Субъективное благополучие в сфере эмоций 

Для пациентов с ГБ выявлена связь СБ в сфере эмоционального 

состояния с эмоциональным и когнитивным уровнем ВКБ (использовался 

опросник представлений о теле и здоровье CABAH; шкалы понимания 

болезни, эмоциональных репрезентаций опросника восприятия болезни 

IPQ-R; блок причин болезни опросника восприятия болезни IPQ-R) и 

уровнем личностного смысла и совладания с болью (использовались 

шкалы последствий болезни опросника восприятия болезни IPQ-R; шкала 

оценки поведения в болезни SAIB; Шкала Мориски-Грин; опросник 

убеждений о лекарствах BMQ; интервью о влиянии боли и болезни на 

жизненные сферы). Подробное соотнесение методик с уровнями ВКБ 

находится в таблице 1.  

В рамках эмоционального и когнитивного уровня ВКБ снижение 

СБ в сфере эмоционального состояния связано с выраженной 

эмоциональной реакцией на боль, катастрофизацией боли, субъективным 

чувством непонимания болезни, вниманием к вегетативным ощущениям, 

соматосенсорной амплификацией (чрезмерным вниманием к телесным 

ощущениям, провоцирующим возникновение телесных симптомов) и на 

уровне тенденции – с убеждениями в психологических причинах 

симптомов. 
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В рамках уровня личностного смысла и совладания с болью 

снижение СБ в сфере эмоционального состояния связано с убежденностью 

в тяжелых последствиях болезни и их ожиданием, увеличением объема 

жалоб, снижением комплаентности, опасениями по поводу приема 

лекарств и убежденностью, что без постоянного приема лекарств течение 

болезни невозможно контролировать. 

Субъективное благополучие в сфере эмоций отражает эмоциональное 

состояние пациента и страдает при чрезмерно эмоциональном отношении 

к болезни, часто проявляющимся в рамках тревоги о симптомах или 

депрессивных состояниях. Пациенты с низкой удовлетворенностью в 

сфере эмоций имеют особенности ВКБ связанные с повышением опасений 

и тревоги в отношении болезни и чувством недостаточного понимания 

болезни. Непонимание болезни проявляется во внутренней 

противоречивости на уровне совладания с болью: так, больные 

предъявляют много жалоб и убеждены в необходимости лекарств и при 

этом часто не следуют указаниям врача, саботируют процесс лечения или 

испытывают страхи о последствиях лекарств.  

Такие больные убеждены в психологических причинах своей болезни,  

однако само по себе объяснение психологическими причинами не 

приносит им понимания о характере и механизмах болезни. Пациент, с 

одной стороны, лечится от соматического симптома, с другой стороны – 

часто высказывает опасения и страхи по поводу своего психического 

здоровья, влияния болезни на личность. Сталкиваясь с неопределенностью 

собственного статуса, в общении с врачом такие пациенты могут отрицать 

эмоциональные проблемы и подчеркивать соматическую сторону своих 

страданий, для них характерен страх стигматизации. При этом, они 

испытывают сильные эмоциональные переживания и предъявляют их при 

более подробном расспросе или в ситуации общения на эмоционально 

значимые темы. 
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Субъективное благополучие в сфере активности в свободное время 

Для пациентов с ГБ выявлена связь СБ в сфере активности в 

свободное время с эмоциональным и когнитивным уровнем ВКБ 

(опросник представлений о теле и здоровье CABAH; шкалы понимания 

болезни, эмоциональных репрезентаций опросника восприятия болезни 

IPQ-R; Рисуночная методика МОБиС) и уровнем личностного смысла и 

совладания с болью (шкалы последствий болезни опросника восприятия 

болезни IPQ-R; шкала оценки поведения в болезни SAIB). Подробное 

соотнесение методик с уровнями ВКБ находится в таблице 1. 

В рамках эмоционального и когнитивного уровня ВКБ снижение 

СБ в сфере активности в свободное время связано с выраженной 

эмоциональной реакцией на боль, катастрофизацией боли, вниманием к 

вегетативным ощущениям и на уровне тенденции – с субъективным 

чувством непонимания болезни и субъективной близости боли к «Я». 

В рамках уровня личностного смысла и совладания с болью 

снижение СБ в сфере активности в свободное время связано с 

убежденностью в тяжелых последствиях болезни и их ожиданием, 

увеличением объема жалоб, убежденностью в том, что без постоянного 

приема лекарств течение болезни невозможно контролировать. 

Снижение удовлетворенности в сфере свободного времени 

проявляется у пациентов в снижении активности, потере мотивации в 

работе, домашних делах или хобби, часто такие больные отмечают 

сужение социальных связей, снижение интереса и сокращение времени, 

которое раньше они уделяли любимым занятиям. 

В структуре ВКБ таких пациентов отмечаются характерные для 

ипохондрического развития элементы: внимание к телесным ощущениям, 

катастрофизация, вера в лекарства и убежденность в их необходимости. 

Сужение мотивационной сферы косвенно подтверждается и в 

субъективном повышении значения  болезни в методике МОБиС: болезнь 
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у таких пациентов приближена к «Я», что отражает ее особый статус в 

жизни человека.  

Болезнь остается пугающей и малопонятной, что, по видимому, 

приводит к активности связанной с выявлением все новых жалоб, 

мониторингу телесных ощущений и охранительному поведению. Больные 

отказываются от занятий, которые могут, по их мнению, провоцировать 

возникновение или усиление боли. При этом для таких пациентов не 

характерна убежденность в психологических причинах болезни, что 

приводит к неутомимому поиску новых симптомов, лекарств, способов 

лечения.  

Субъективное благополучие в социальной сфере 

Для пациентов с ГБ выявлена связь СБ в сфере общения с 

эмоциональным и когнитивным уровнем ВКБ (опросник представлений о 

теле и здоровье CABAH; шкалы длительности болезни и эмоциональных 

репрезентаций опросника восприятия болезни IPQ-R; Рисуночная 

методика МОБиС) и уровнем личностного смысла и совладания с болью 

(шкалы последствий болезни опросника восприятия болезни IPQ-R; Шкала 

Мориски-Грин; опросник убеждений о лекарствах BMQ). Подробное 

соотнесение методик с уровнями ВКБ находится в таблице 1. 

В рамках эмоционального и когнитивного уровня ВКБ снижение 

СБ в сфере общения связано с выраженной эмоциональной реакцией на 

боль, катастрофизацией боли, убежденностью в длительном характере 

болезни, и на уровне тенденции – с субъективной близости боли к «Я». 

В рамках уровня личностного смысла и совладания с болью 

снижение СБ в сфере общения связано с убежденностью в тяжелых 

последствиях болезни и их ожиданием, снижением комплаентности, 

опасениями побочных эффектов лекарств и при этом убежденностью в 

том, что без постоянного приема лекарств течение болезни невозможно 

контролировать. 
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Низкая удовлетворенность в сфере общения проявляется у пациентов 

в нарастании замкнутости и раздражительности от социальных контактов, 

которые раньше приносили больше удовольствия. Больные жалуются как 

на снижение интереса к общению («будем обсуждать болячки или будут 

опять спрашивать о самочувствии – мне это не интересно»), так и на 

утомление и усиление боли на фоне общения («посижу немного с 

подругами или попереживаю – и вот уже чувствую, как начинает голова 

болеть»).  

Для таких больных также как и для пациентов с низкой 

удовлетворенностью свободным временем характерен ряд 

ипохондрических черт: внимание к телесным симптомам, 

катастрофизация, сужение интересов до сферы лечения, однако наряду с 

этими особенностями больные убеждены в долгосрочности своей болезни, 

необходимости лекарств и сообщают об опасениях о лекарствах. 

Перспектива продолжительной болезни отражается у этих пациентов на 

эмоциональном уровне в депрессивном фоне, ощущении беспомощности в 

ситуации возникновения симптома и бесперспективности лечения, а на 

уровне совладания с болезнью – в низкой комплаентности и критике 

лечения.  

Эффекты опосредствования ВКБ связи интенсивности боли с 

удовлетворенностью жизнью установлены для: 

В сфере здоровья - доли частых ощущений, амплификации 

(чрезмерного внимания к телесным ощущениям, провоцирующим 

возникновение телесных симптомов). 

В сфере эмоций – чрезмерной эмоциональной реакции на болезнь, 

внимания к вегетативным ощущениям, опасений последствий лекарств. 

В сфере общения для убеждений о психологических причинах 

болезни. 

Для исследования особенностей сензитивного уровня использовалась 

методика Классификация дескрипторов интрацептивных ощущений. Для 



 119 

исследования особенностей эмоционального и когнитивного уровней 

использовались шкала эмоциональных репрезентаций, блок причин 

болезни опросника восприятия болезни IPQ-R; опросник представлений о 

теле и здоровье CABAH. Для исследования особенностей уровня 

личностного смысла и совладания с болью и болезнью использовался 

опросник убеждений о лекарствах BMQ (Табл.1). 

Для понимания этого эффекта пациенты были разделены на три 

равные группы (по процентилям): с высокими, средними и низкими 

значениями боли. Для каждой из групп проводились простые регрессии 

для сравнения эффектов. Полученные коэффициенты регрессии для 

данных групп приведены в таблице 8.  

Таблица 8  
Коэффициенты регрессии β для компонентов ВКБ и субъективного 

благополучия пациентов с головной болью разной степени интенсивности 
 Коэффициенты регрессии β 

Низкая 
интенсивность 
боли 

Средняя 
интенсивность 
боли 

Высокая 
интенсивность 
боли 

СБ эмоции 
Доля частых 
ощущений 
(КДСО) 

-0,35* -0,19 0,11 

Амплификация -0,35 -0,38* 0,004 
СБ здоровье 
Автономные 
ощущения 

-0,35 -0,08 0,06 

Эмоциональные 
репрезентации 

-0,56** -0,10 -0,08 

Опасения о 
лекарствах 

-0,59** 0,21 0,09 

СБ общение 
Психологические 
причины 

-0,41* -0,40* 0,21 

* *- уровень значимости для стандартизованных коэффициентов p<0,05 
* - уровень значимости для стандартизованных коэффициентов p<0,10 
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Для пациентов из группы с болью высокой интенсивности не 

обнаружено связей между субъективным благополучием и ВКБ, кроме 

слабых положительный связей СБ с психологическими причинами 

болезни. Это говорит о том, что при средней тяжести симптомов 

объяснение боли психологическими причинами связано с более высокой 

удовлетворенностью общением. Для группы больных с высокой 

интенсивностью боли психологический генез боли может выступать 

успокаивающим фактом, снижая тревогу о последствиях боли и позволяя 

пациенту быть активнее в сфере общения.  

Остальные эффекты опосредствования субъективного благополучия в 

разных сферах особенностями ВКБ наблюдаются только у пациентов с 

низкой или средней тяжестью состояния. Таким образом, тяжелые 

симптомы (высокая интенсивность боли, частота, продолжительность 

приступа, хронической состояние и проч.) напрямую связаны с уровнем 

СБ больных, а восприятие, оценка и отношение к боли частично теряют 

регулирующую функцию в случае интенсивной боли. Тяжелые симптомы 

часто связаны с передачей ответственности и заботы о своем здоровье 

медицинской системе, что сокращает возможности больного 

самостоятельно воздействовать на боль и искать объяснения своему 

состоянию. Можно предполагать, что в такой ситуации часть 

регулирующих функций отдается «на аутсорсинг» врачам. 

Убежденность в психологических причинах заболевания связана со 

снижением СБ в сфере общения при низкой и средней интенсивности 

боли. Также у пациентов с низкой интенсивностью боли субъективное 

благополучие ниже у тех, кто склонен выделять у себя много внутренних 

телесных ощущений, прислушиваться к ощущениям в теле. При боли 

низкой интенсивности, в отличие от средне и высоко интенсивной боли, 

субъективное благополучие снижено у пациентов с высокими 

эмоциональными репрезентациями болезни и у пациентов испытывающих 

больше опасений о лекарствах.  
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Таким образом для пациентов с легкими и средней тяжести 

симптомами объяснение симптомов через психологические причины 

связано со снижением удовлетворенности своим общением. В 

совокупности с чувством непонимания и беспомощности перед болью, а 

также страхом последствий боли (которые, как показано в предыдущем 

пункте связаны с низким СБ в этой сфере), убеждение в психологической 

природе симптомов может провоцировать тревогу в связи с 

неопределенностью своего статуса и страх стигматизации.  

Удовлетворенность здоровьем ниже у пациентов с легкой тяжестью 

боли, если они эмоциональны в отношении своих симптомов, особенно 

чувствительны к внутренним ощущениям и испытывают опасения о 

лекарствах. Это говорит о том, что такие пациенты чрезмерно остро 

воспринимают собственную болезнь и, вероятно, обладают высокими 

субъективными стандартами здоровья. 

Удовлетворенность здоровьем в сфере эмоций у пациентов с легкой и 

средней степенью тяжести симптомов отрицательно связана с 

прислушиванием к своим телесным ощущениям. Частая фиксация 

телесных ощущений, выявляемая в методике КДСО также подтверждает 

внимание к телу у таких больных. При тяжелых симптомах эта связь не 

наблюдается. 

В целом, данные о том, как ВКБ опосредствует субъективное 

благополучие у больных при разной тяжести симптомов, может выступать 

важным дополнением к основным данным о связи ВКБ и СБ у пациентов с 

головной болью. 

4.2.3 ВКБ и удовлетворенность различными сферами жизни при 

боли в спине 

Для установления специфичности связи ВКБ и субъективного 

благополучия при головной боли, полученные результаты сравнивались с 

аналогично полученными данными у пациентов с болью в спине. Так как 

опосредующая роль ВКБ при болях в спине изучалась только с точки 
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зрения сравнения с головными болями, в анализе оценивались лишь 

значимые связи компонентов ВКБ и субъективного благополучия, 

полученные на выборке пациентов с головной болью. В приложении 2 

указаны значимые корреляции между субъективным благополучием и 

особенностями ВКБ, репрезентацией болезни и лечения у больных с 

дорсалгиями.  

Полученные оценки интенсивности боли в спине довольно редко 

связаны с параметрами субъективного благополучия (имеются слабые 

связи длительности боли и субъективного благополучия в сфере здоровья 

r=-0,3 0,01<p<0,05). Одно из объяснений этого факта связано с методиками 

оценки интенсивности боли, которые были апробированы на больных с 

головной болью (MIDAS, HIT-6) и могут не учитывать специфику оценки 

боли при дорсалгиях. Другое объяснение связано с тем, что боль сама по 

себе может не влиять на особенности субъективного благополучия при 

дорсалгиях из-за того, что она развивается иначе, чем у пациентов с 

головной болью: так, пациенты с болью в спине сообщают о периодах 

обострения, во время которых они получают стационарное или 

амбулаторное лечение, а в остальное время болевые ощущения, со слов 

пациентов, влияют на их жизнь в меньшей степени. Третье объяснение 

связано с тем, что болевой фактор в связан с СБ только при определенной 

структуре ВКБ, опосредуется ВКБ.  

Прямые эффекты факторов интенсивности боли и ВКБ 

установлены в отношении субъективного благополучия во всех сферах 

(здоровье, эмоции, свободное время, общение). Таблицы с подробными 

изменениями показателей R2 и β приведены в приложении 2. 

Снижение субъективного благополучия в сфере здоровья 

В отличии от пациентов с ГБ, СБ при боли в спине не связано с 

убеждениями о чувствительности и опасениями о лекарствах и 

последствиях (Kovyazina et al., 2019а). Субъективная оценка здоровья 
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снижена у пациентов, с высоким уровнем субъективного понимания своей 

болезни и имеющих низкие показатели по приписыванию болезни 

психологических причин, цикличности заболевания, выражению жалоб. 

Это говорит о том, что для больных с головной болью и пациентов с 

дорсалгиями, опосредствующую функцию выполняют различные 

особенности ВКБ. В то время как при головной боли снижение 

удовлетворенности здоровьем характерно при концентрации на симптоме 

и возможных последствиях, то при боли в спине оно оказывается связано с 

хорошим пониманием болезни.  

Субъективное благополучие в сфере эмоций 

Также как и у пациентов с ГБ, субъективное благополучие в сфере 

эмоций снижено при чрезмерной эмоциональности в отношении 

симптомов, опасениях о последствиях и лекарствах.  

При этом такие особенности как катастрофизация, внимание к 

вегетативным ощущениям, увеличение объема жалоб, субъективное 

понимание болезни, видение психологических причин развития болезни, 

которые были важны для пациентов с ГБ не имеют связей с 

удовлетворенностью в сфере эмоций пациентов с дорсалгиями. 

Учитывая полученные при сравнении пациентов с ГБ и дорсалгиями 

данные о значимо меньшем субъективном понимании болезни и более 

частом использовании психологического объяснения генеза симптомов 

при головной боли, можно обсуждать именно эти факторы в качестве 

ведущих при снижении субъективного благополучия в этой сфере у 

больных с ГБ. Для пациентов с дорсалгиями вероятно также характерна 

тревога в отношении последствий заболевания, однако отсутствие 

неопределенности связанной с психологического природой симптомов и 

лучшее понимание болезни вероятно делает ВКБ при боли в спине более 

устойчивой и менее уязвимой к катастрофическим интерпретациям 

болезни и своего психического состояния.  
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Субъективное благополучие в сфере свободного времени 

По сравнению с пациентами с ГБ у которых катастрофизация связана 

со снижением в данной сфере, для пациентов с дорсалгиями высокие 

показатели катастрофизации, а также амплификации (чрезмерного 

внимания к телесным ощущениям, провоцирующим возникновение 

телесных симптомов) и опасений о лекарствах (при сильной боли) связаны 

с большей удовлетворенностью в сфере свободного времени (Kovyazina et 

al., 2019а). Высокая комплаентность также связана со снижением 

удовлетворенности свободным временем.  

В отличие от пациентов с ГБ внимание к вегетативным ощущениям, 

чрезмерно эмоциональная реакция на болезнь, субъективное понимание 

болезни и опасения о последствиях не влияют на субъективное 

благополучие в данной сфере. 

Эти результаты говорят о том, что при ГБ ведущим механизмом 

снижения субъективного благополучия в сфере свободного времени 

предположительно является ипохондризация: больные сокращают свою 

активность до сферы лечения. При этом мониторинг симптомов для 

больных с иной локализацией боли, напротив, связан с улучшением 

субъективного благополучия. Можно предполагать, что само по себе 

обращение внимания на симптомы не приводит к ограничительному 

поведению, а в совокупности с опасениями о последствиях лекарств может 

выступать и как фактор профилактики развития приступа (так как больные 

ищут иные способы справиться с болью, в том числе через отвлечение). 

Для пациентов с головной болью, по видимому, мониторинг симптомов 

сопряжен с представлениями об опасности и страхом последствий 

симптома, что может приводить к противоположному результату: 

развитию системы ограничительных мер. 
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Субъективное благополучие в сфере общения 

У больных с дорсалгиями удовлетворенность общением отрицательно 

связана с увеличением субъективного расстояния «Я-боль» для больных с 

сильной болью. При ГБ этот показатель напротив связан с улучшением СБ 

в сфере общения: чем дальше пациент располагает «боль» от «я», тем 

выше удовлетворенность.  

Остальные особенности ВКБ связанные с СБ в этой сфере при ГБ 

(длительность заболевания, последствия, катастрофизация и др.) не 

связаны с удовлетворенностью общением для пациентов с дорсалгиями.  

Таким образом, удовлетворенность общением для больных с головной 

болью в большей степени уязвима вследствие более тесных связей с 

особенностями ВКБ. Для пациентов с дорсалгиями характерны элементы 

анозогнозии в отношении своей болезни, что проявляется в стремлении 

игнорировать серьезность болезни и ее влияния на жизнь и при этом 

сокращении общения. 

Общими чертами ВКБ связанными со снижением СБ в сфере эмоций 

для пациентов с головной болью и болью в спине являются 

эмоциональные репрезентации, опасения о последствиях и лекарствах. 

При этом различия в результатах позволяют предполагать, что пациенты с 

ГБ проявляют в целом больше тревоги и стратегией справиться с тревогой 

по поводу симптомов является повышенное внимание к телесным 

симптомам, что приводит к их усилению, снижению СБ и дальнейшей 

дестабилизации эмоционального состояния. Больные с дорсалгиями 

используют стратегию подавления тревоги о здоровье, что косвенно 

подтверждается отдалением боли от «Я» и уменьшению жалоб при 

снижении субъективного благополучия. Это может приводить к снижению 

внимания к телесным сигналам, перенапряжению и вследствие этого 

развитию приступов боли. 
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Эффекты опосредствования ВКБ связи интенсивности боли с 

удовлетворенностью жизнью установлены для: 

В сфере здоровья – амплификации (чрезмерного внимания к телесным 

ощущениям, провоцирующим возникновение телесных симптомов), 

убеждений в необходимости лекарств. 

В сфере эмоций - субъективного расстояния между «Я» и болью. 

В сфере свободного времени - катастрофизации, комплаентности, 

опасений о лекарствах.  

В сфере общения установлено для субъективного расстояния от «Я» 

до боли. 

Для исследования особенностей эмоционального и когнитивного 

уровней использовались рисуночная методика МОБиС и опросник 

представлений о теле и здоровье CABAH. Для исследования особенностей 

уровня личностного смысла и совладания с болью и болезнью 

использовались Шкала Мориски-Грин, опросник убеждений о лекарствах 

BMQ (Табл.1). 

Для понимания этого эффекта пациенты также были разделены на три 

группы: с высокими, средними и низкими значениями боли. Для каждой из 

групп проводились простые регрессии для сравнения эффектов. 

Полученные коэффициенты регрессии для данных групп приведены в 

приложении 2.  

Для пациентов с дорсалгиями в отличие от пациентов с ГБ 

выявляются связи ВКБ и субъективного благополучия как при низкой и 

средней интенсивности боли, так и при тяжелых симптомах (Kovyazina et 

al., 2019а).  

Показано, что при боли низкой интенсивности существует 

положительная связь между прислушиванием к телесным ощущениям, 

необходимостью приема лекарств и  субъективным благополучием в сфере 

здоровья. Это говорит о том, что пациенты с легкой болью склонные 

обращать внимание на свои телесные ощущения и искать первые признаки 
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развития боли больше удовлетворены здоровьем. Такие больные, по-

видимому, быстро реагируют на получаемое лечение и необходимость 

лекарств не вызывает тревоги. При тяжелых симптомах эти особенности 

ВКБ оказываются напротив связаны со снижением удовлетворенности 

своим физическим состоянием. При сильной боли лечение начинает 

принимать форму обязательного, без него пациент не может вести 

прежний образ жизни, оно занимает большее количество времени и 

приносит менее ощутимый результат. При этом внимание к телесным 

ощущениям также может подтверждать и служить напоминанием для 

человека о серьезности болезни. Эти данные связаны и с полученными 

выше результатами о связи понимания болезни и снижения 

удовлетворенности здоровьем.  

Увеличение эксплицитного и имплицитного расстояния «Я-симптом» 

связано со снижением СБ в сферах эмоций и общения у больных с сильной 

болью в спине. При этом при средней и низкой интенсивности симптомов 

отнесение боли от «Я» напротив связано с большей удовлетворенностью. 

Интересно, что для пациентов с болью в спине отмечалась только одна 

тенденция: приближение симптома к «Я» связано с ухудшением 

субъективного благополучия. Это говорит о том, что стремление не 

признавать важность симптома при сильной боли у пациентов с 

дорсалгиями отражает защитную реакцию и связано со значительными 

эмоциональными переживаниями. Эти результаты поддерживают выше 

описанные данные о том, что пациенты с дорсалгиями чаще сообщают о 

депрессивных реакциях на симптом.  

Необычные результаты получены относительно СБ в сфере 

свободного времени: больные с тяжелыми симптомами, отмечающие 

высокие уровни катастрофизации и опасений о лекарствах и имеющие 

низкие показатели комплаетности в целом больше удовлетворены своей 

активностью в свободное время. Пациенты с сильной болью могут тратить 

много времени и сил на лечение, поэтому удовлетворенность своим 
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свободным временем, по видимому, связано со способами больных 

отвлекаться от боли с помощью различной активности. 

Таким образом, при сильной боли у пациентов с дорсалгиями 

начинают действовать защитные механизмы: больным важно отстоять 

различную активность в своей жизни, которую они могут осуществлять 

несмотря на болезнь. В отдельных случаях пациенты могут проявлять 

ограничения в критичности к своему состоянию, для них часто характерны 

эмоциональные колебания от приподнятого настроения до депрессивных 

проявлений в ситуации понимания особенностей развития болезни. 

4.2.4 Сравнение ВКБ и репрезентации лечения при мигрени и ГБН 

Предварительно проводился поиск связей между различными 

показателями субъективного благополучия и характеристиками болевых 

ощущений, которые измерялись при помощи опросников MIDAS и HIT-6, 

а также субъективных оценок длительности, частоты и силы боли, 

полученных в интервью.  Полные данные представлены в Таблице 9. 
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 Таблица 9  

Связи характеристик боли с субъективным благополучием у больных 

с мигренями и ГБН 

 Субъективное 
благополучие 
в сфере 
здоровья 

Субъективное 
благополучие 
в сфере 
эмоций 

Субъективное 
благополучие 
в сфере 
свободного 
времени 

Субъективное 
благополучие  
в сфере 
общения 

ГБН  Мигре
ни  

ГБН  Мигре
ни  

ГБН  Мигре
ни  

ГБН  Мигре
ни  

MIDAS - - -
0,51** 

-0,15 - - -0,5** -0,05 

HIT-6 - - -
0,48** 

-0,15 - - -0,5** -0,45* 

Сила 
боли 

-
0,55** 

0,18 - - -0,04 -0,38* - - 

Частота 
боли 

-0,38* -0,37* -0,38* 0,05 - - -0,41* -0,05 

Длитель
ность 
боли 

-0,32 -
0,52** 

-0,39* -0,25 - - -0,4* -0,29 

** - уровень значимости p<0,01 
* - уровень значимости p<0,05 

У пациентов с ГБН субъективное благополучие в сфере здоровья 

отрицательно коррелирует с показателями силы (r=-0,55; p<0,01) и частоты 

боли (r=-0,4; p<0,05). СБ в сфере эмоций и общения наиболее сильно 

связано с оценками выраженности симптомов по MIDAS и HIT-6 (r = -0,5; 

p<0,01), а также с частотой и длительностью боли (r = -0,38 < r < -0,41, 

p<0,05).  

Это говорит о том, что удовлетворенность своим здоровьем меньше 

при сильной и частой боли, а эмоциями и социальными контактами при 

частой и длительной, а также серьезно мешающей в жизни.  

У пациентов с мигренями субъективное благополучие в сфере 

здоровья отрицательно связано с длительностью боли (r=-0,52, p<0,01) и 
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частотой боли (r=-0,37 p<0,05).  СБ в сфере свободного времени связано с 

силой боли (r=-0,38, p<0,05), Удовлетворенность общением отрицательно 

коррелирует с интенсивностью боли по HIT-6 (r=-0,45, p<0,05). 

Субъективное благополучие в сфере эмоций не связано с показателями 

интенсивности боли. 

Таким образом при мигрени удовлетворенность здоровьем ниже при 

длительных и частых приступах, а активностью в свободное время – при 

сильной боли. Удовлетворенность в социальной сфере выше, если боль не 

мешает планам человека (Migunova et al., 2017а).  

При проверки значимости различий между корреляциями в двух  

группах пациентов значимые различия регистрируются только при 

сравнении корреляций между СБ в сфере здоровья и силой боли (z=2,76  

p<0,05). Таким образом можно говорить о том, что в группе пациентов с 

ГБН сильная боль связана с меньшей удовлетворенностью здоровьем, а в 

группе пациентов с мигренью такой связи нет. При ГБН сильная боль 

может интерпретироваться как более опасная, а слабая как то, с чем 

сталкивается большинство людей и не вызывающее особенных опасений. 

При мигрени приступ боли имеет более понятное развитие, как правило 

отличается от жалоб ежедневную головную боль, а также пациент обычно 

получает объяснение о характере болезни от врача, поэтому сама по себе 

сила боли не становится важным фактором для человека в оценке своей 

болезни.  

Различия на уровне тенденции отмечаются между корреляциями СБ в 

сфере общения и влиянию боли на жизнь по MIDAS (z=1,72  p<0,1). Эта 

связь присутствует для больных с ГБН, а в группе больных мигренью 

такой связи нет. При ГБН боль может мешать выполнению работы, 

домашних дел и общению, и поэтому влиять на субъективное 

благополучие в социальной сфере. При мигрени же приступ практически 

всегда связан с «выключением» пациента из жизни, однако общение 

между приступами может оставаться продуктивным. 
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Таким образом, для пациентов с ГБН в отличии от пациентов с 

мигренями остаются важны ограничения в работе, домашних делах и 

общении, которые накладывают сильные и частые симптомы. Для больных 

с мигренями сами по себе ограничения во время приступа в меньшей 

степени связаны с субъективным благополучием, однако частота и 

длительность приступов связаны со снижением удовлетворенности в 

разных сферах.  

Сравнение групп пациентов с мигренью и ГБН проводилось с 

помощью Т-критерия Стьюдента. В целом, отмечается небольшое 

количество значимых различий, большинство различий на уровне 

тенденции. Не было выявлено различий субъективных оценок боли, а 

также восприятия телесных ощущений. Несмотря на похожесть в 

восприятии и оценке своих симптомов  были выявлены следующие 

основные различия (Таблица значений Т-критерия Стьюдента  в 

приложении 2):  

• Больные с ГБН на уровне тенденции имеют более высокую 

удовлетворенность СБ в сфере общения.  

• На уровне эмоциональной и когнитивной оценки ВКБ больные с 

мигренями на уровне тенденции лучше понимают собственную 

болезнь, больные с ГБН в большей степени склонны 

прислушиваться к своим ощущениям и менее толерантны к 

болевым ощущениям (шкалы сканирование тела и непереносимость 

телесных симптомов CABAH);  на уровне тенденции больные с 

ГБН в большей степени убеждены во вреде лекарств. 

Полученные связи и тенденции отражают большую ориентировочную 

позицию пациентов с ГБН: они в меньшей степени понимают факторы, 

влияющие на развитие боли и строят ВКБ, прислушиваясь к телесным 

сигналам. При мигрени больные получают более четкое описание своей 

болезни, ее развития и возможных последствий, и, могут быть менее 

активны  в отношении поиска способов влияния на болезнь.    
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При сравнении особенностей восприятия внутренних ощущений и 

показателей субъективного благополучия у больных с мигренью 

обнаруживается связь доли знакомых ощущений с СБ в сфере эмоций и 

свободного времени (r=0,43, p<0,05) и отрицательная связь между 

количеством важных ощущений и СБ в сфере эмоций (r=-0,47 p<0,05). Для 

ГБН –  увеличение доли относящихся к ГБ ощущений связано с 

ухудшением СБ в сфере свободного времени и общения (r= (-0,46) – (-

0,38), p<0,05) и на уровне тенденции в сфере эмоций (r=-0,34 p<0,1). 

Это говорит о том, что большое внимание к телесным проявлениям 

болезни, которое отражается в увеличении доли ощущений, оцениваемых 

как важные и относящиеся к болезни, может являться показателем 

ухудшения субъективного благополучия и ипохондризации как при 

мигрени, так и при ГБН. 

4.2.5  Субъективное благополучие при разных типах ГБ 

Эффект воздействия типа головной боли на субъективное 

благополучие оценивался при помощи анализа модераций, где 

модератором выступали разные виды головной боли. Проверка 

проводилась в отношении тех особенностей ВКБ и репрезентации лечения, 

связь которых с СБ была установлена на полной выборке в разделе выше. 

На первом шаге контролировалось влияние типа головной боли и 

особенностей ВКБ и репрезентации лечения на субъективное 

благополучие. На втором шаге вводились переменные взаимодействия 

типа головной боли с особенностями ВКБ. При этом оценивалось 

изменение процента объясняемой дисперсии (R2). Для значимых 

результатов были проведены простые регрессии в группах с мигренями и 

ГБН (таблицы анализа модераций представлены в приложении 2).  

 Полученные коэффициенты регрессии β для данных групп приведены 

в таблице, они позволяют определить положительную или отрицательную 

направленность связи между особенностями ВКБ и уровнем СБ. 

 



 133 

Установлено опосредствующее влияние типа головной боли на 

связь особенностей ВКБ с субъективным благополучием. Для пациентов 

с ГБН по сравнению с мигренями следующие особенности ВКБ и 

репрезентации лечения в большей степени связаны со снижением 

субъективного благополучия 

В сфере эмоций – внимание к вегетативным ощущениям, 

катастрофизация, субъективное непонимание болезни, увеличение объема 

жалоб. 

В сфере свободного времени - внимание к вегетативным ощущениям, 

острая эмоциональная реакция на болезнь, степень субъективного 

понимания болезни. 

В сфере общения - острая эмоциональная реакция на болезнь, 

убеждения в необходимости лекарств для достаточного контроля 

заботевани и субъкетивное расстояние от боли до «Я»». 

Для исследования особенностей эмоционального и когнитивного 

уровней использовались шкалы понимания болезни, эмоциональных 

репрезентаций; рисуночная методика МОБиС; опросник представлений о 

теле и здоровье CABAH, шкала оценки поведения в болезни SAIB. Для 

исследования особенностей уровня личностного смысла и совладания с 

болью и болезнью использовался опросник убеждений о лекарствах BMQ 

(Таблица 1). 

В целом для пациентов с ГБН связь между особенностями ВКБ и 

субъективным благополучием в разных сферах более выражена.  
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Таблица 10  
Коэффициенты регрессии β для компонентов ВКБ и субъективного 

благополучия пациентов с мигренью и ГБН. 
 Коэффициенты регрессии β 

Мигрени ГБН 
СБ в сфере 
эмоций 

Автономные ощущения -0,31 -0,47** 
Катастрофизация 0,10 -0,52** 
Понимание болезни 0,24 0,51* 
Жалобы SAIB -0,07 -0,45** 

СБ в сфере 
свободного 
времени 

Автономные ощущения -0,40* -0,43** 
Эмоциональные 
репрезентации 

-0,12 -0,50** 

Понимание болезни 0,06 0,48** 
СБ в сфере 
общения 

Эмоциональные 
репрезентации 

-0,08 -0,57** 

Необходимость лекарств 0,02 -0,26 
Эксплицитное расстояние 
«Я-боль» 

0,49** 0,47** 

** - уровень значимости для стандартизованных коэффициентов p<0,05 
* - уровень значимости для стандартизованных коэффициентов p<0,10 

 

Удовлетворенность своим эмоциональным состоянием при ГБН  

тесно связана с лучшим пониманием болезни, меньшей выраженностью 

жалоб и катастрофизации, а также меньшим количеством телесных 

ощущений, не имеющих органических оснований. При мигрени данные 

связи не достигают уровня значимости или уровня тенденции. Это говорит 

о том, что для больных с ГБН характерны эмоциональные проблемы в 

случае недостаточного понимания своей болезни и чрезмерного внимания 

к телесным ощущениям. Для больных с низкой удовлетворенностью своим 

эмоциональным состоянием при ГБН характерна неполная, недостаточная 

модель своей болезни. Компенсация этого дефицита проявляется на 

поведенческом уровне в усилении жалоб, на эмоциональном уровне в 

тревоге и катастрофизации симптомов, на чувственном уровне – во 

внимании к ощущениям от автономной нервной системы. Остальные 



 135 

особенности ВКБ, связанные с ухудшением СБ в сфере эмоций характерны 

и для больных с ГБН, и для пациентов с мигренями: тревога в отношении 

симптома, его связь с психологическими причинами, опасения о 

лекарствах и проч. Таким образом, эмоциональное состояние связанное 

при головной боли с опасениями по поводу симптома, его последствий, 

характера и своего психического   состояния у больных с ГБН может быть 

более уязвимо вследствие непонимания структуры болезни и чрезмерного 

внимания к телесным ощущениям. 

Удовлетворенность в сфере активности в свободное время для 

пациентов с ГБН в отличие от больных с мигренями в большей степени 

связана с низкой эмоциональностью в отношении симптомов, пониманием 

болезни и меньшим количеством автономных телесных ощущений. При 

мигрени СБ в сфере свободного времени также обратно связано с 

выраженностью автономных телесных ощущений, но в меньшей степени, 

чем при ГБН. Непонимание болезни при ГБН в совокупности в 

эмоциональностью в отношении симптома, тревогой и мониторингом 

телесных ощущений связано с сокращением активности в свободное время 

и ограничительным поведением. Общими особенностями для пациентов с 

головной болью связанными со снижением СБ в этой сфере остаются 

ипохондрические убеждения о негативных последствиях, необходимости 

лекарств и активное предъявление жалоб, при этом для больных с ГБН 

свободное время может в большей степени подвергаться влиянию болезни 

вследствие непонимания болезни, чрезмерной эмоциональности и 

чрезмерного внимания к телесным ощущениям. 

Субъективное благополучие в сфере общения для больных с ГБН 

связано с низким уровнем эмоционального отношения к симптомам, 

убеждениями в возможности обходиться без лекарств. Увеличение 

эксплицитного расстояния от боли до «Я» немного больше связано с 

удовлетворенностью в общении для пациентов с мигренями. Это говорит о 

том, что общение и социальная сфера в большей степени сужаются у 
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пациентов с ГБН, которые чрезмерно переживают о своих симптомах и 

убеждены в необходимости лекарств.  Выше было показано, что 

убеждения в долгосрочности болезни и ее последствиях связаны со 

снижением удовлетворенности общением для больных с разными видами 

головной боли.  

Таким образом отмечаются более тесные связи особенностей ВКБ и 

субъективного благополучия при ГБН, чем при мигренях. Это может быть 

связано с менее понятной и структурированной системой знаний, 

предлагаемой для объяснения симптомов при ГБН.   

Глава 5. Общее обсуждение результатов 

С позиций культурно-исторического подхода в психосоматике и 

психологии телесности ВКБ выполняет регуляторные функции в 

отношении деятельности и состояния в ситуации болезни. Субъективное 

благополучие в разных сферах выступает одним из проявлений и 

индикаторов успешности этой регуляции, поэтому выявление тех 

компонентов ВКБ, которые наиболее тесно связаны с благополучием при 

хронической боли, позволяет, с одной стороны, уточнить специфические 

функции ВКБ в отношении благополучия, а, с другой стороны, 

предположить психологические мишени возможных интервенций, 

направленных на улучшение благополучия при хронической боли.  

При этом в зависимости от локализации боли (головные боли / 

дорсалгии), их характера (хронические / эпизодические) и тяжести на 

первый план в регуляции состояния в ситуации болезни могут выступать 

различные аспекты ВКБ – что потребовало изучения возможных эффектов 

модерации.   Иными словами, очевидно, что пациенты, испытывающие 

более частые и интенсивные боли, менее удовлетворены своим здоровьем, 

активностью и общением. Однако, различные аспекты ВКБ должны 

обладать дополнительной предсказательной силой в отношении 

благополучия («независимо» от интенсивности боли, т.е. быть важными 
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при разной ее интенсивности) и/или даже опосредствовать эффект тяжести 

и интенсивности боли, т.е. оказываться особенно важными для 

благополучия пациентов с определенной интенсивностью боли (низкой 

или, напротив, высокой). 

5.1 Особенности ВКБ при различных болевых синдромах 

В целом, ВКБ при хронических болях согласуется с клинической 

спецификой разных болевых синдромов, теми ощущениями, 

переживаниями и ограничениями, с которыми наиболее часто 

сталкиваются пациенты. С позиций культурно-исторического подхода в 

психосоматике (Николаева, 1995) это закономерно, поскольку внутренняя 

картина болезни формируется в процессе активного поиска и осмысления 

человеком той ситуации, в которой он оказался. Метафорически говоря, 

ВКБ «вбирает» различные элементы того дискурса, в котором 

формируется (Тхостов, 2002), в том числе часть медицинской информации, 

страхи и опасения и пр. Сами эти элементы означаются в этом процессе и 

могут получать иной смысл и толкование, создавать иную структуру, но 

исходное соответствие между ВКБ и ситуацией болезни во многом 

сохраняется. 

Ниже рассмотрим эти особенности, а затем перейдем к результатам, 

поддерживающим предположение, что формируясь, ВКБ начинает 

выполнять собственные регуляторные функции в отношении деятельности 

и состояния пациента. 

Переживание боли при различных болевых синдромах 

В работе изучались словари интрацептивных ощущений при 

помощи методики КДСО, а также дополнительно был проведен анализ 

метафор, которые пациенты подбирали для описания боли.  

Качественный и количественный анализ особенностей 

интрацептивного словаря у больных с головной болью различного генеза, 

а также болью в спине показал, что пациенты с дорсопатиями чаще 

относят внутренние ощущения к болезненным, что также подтверждается 
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повышенными показателями катастрофизации телесных ощущений. При 

этом несмотря на отсутствие различий в оценках интенсивности боли и 

субъективного благополучия, пациенты с ГБ чаще жалуются на боль, 

сообщают об ощущениях без достаточного органического основания, в 

большей степени склонны отмечать телесную слабость, имеют более 

высокие показатели соматосенсорной амплификации (чрезмерного 

внимания к телесным ощущениям, провоцирующим возникновение 

телесных симптомов). Все это свидетельствует о том, что при головной 

боли пациенты обращают большее внимание на телесные ощущения и 

чаще их выражают, а при боли в спине пациенты чаще считают ощущения 

болезненными и склонны к их катастрофизации. С нашей точки зрения, 

эти результаты соответствуют клинических особенностям головной и 

спинной боли: интенсивные приступы головной боли, особенно при 

мигренях, трудно игнорировать, пациенты следят за ними и ждут их. 

Напротив, пациенты с дорсалгиями в момент боли могут стараться 

преодолеть себя, отвлечься от боли, но думают о том, чем могут грозить 

эти боли в дальнейшем. Более широкий словарь болезненных ощущений 

при дорсалгиях можно проинтерпретировать как возможную 

ипохондризацию, поиск новых ощущений, подтверждающих опасения 

пациентов (т.е. следствие катастрофизации). Не исключено также, что, 

напротив, при ГБ список болевых ощущений сужается, «выхолащивается», 

исключая все, что не относится к приступу боли, который субъективно 

становится наиболее важным для них. Иными словами, данные 

свидетельствуют в пользу различного фокуса внимания пациентов с 

разной локализацией боли, объясняющегося клиническими особенностями 

и возможностями совладания, преодоления, отвлечения от боли, а также 

доступной пациентам медицинской информацией об их болезни. Пациенты 

с ГБ концентрируются на самих болевых ощущениях, круг которых 

сужается до тех, которые характерны для острой головной боли, и 

ожидании этих ощущений. Внимание пациентов с дорсалгиями 
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концентрируется больше на смысле симптомов в структуре мифа болезни; 

для них на первый план выходят катастрофизация, опасения и мониторинг, 

а на уровне ощущений круг болезненных сенсаций, напротив, 

расширяется.  

Дальнейший анализ особенной ВКБ на уровнях когнитивной и 

эмоциональной репрезентации и личностного смысла полностью 

соответствует этой гипотезе: для пациентов с ГБ более характерно 

чрезмерное внимание к телесным ощущениям, представления об их 

чрезмерной выраженности и/или патологическом характере и слабое 

субъективное понимание болезни. Вероятно, при таких особенностях 

отношения к своим ощущениям,  головная боль становится объектом 

пристального внимания, а также возникают опасения по поводу 

невозможности контролировать симптом. С нашей точки зрения, 

восприятие своей болезни как непонятной, частично объясняется 

действительным дефицитом медицинских знаний о природе хронических 

головных болей, в первую очередь, ГБН. Однако может оно отражать и 

чрезмерное внимание к симптому, а не к болезни в целом, при котором 

миф болезни оказывается недостаточно структурированным. Образно 

говоря, пациенты так поглощены болью, ее ожиданием и возможностями 

ее облегчения, что когнитивные представлений о болезни остаются у них 

фрагментарными, не давая ощущения понимания. 

Действительно, больные с мигренями, как правило, лучше 

понимают болезнь и более толерантны к болевым ощущениям между 

приступами боли, в то время как при ГБН пациенты могут в большей 

степени прислушиваться к своим ощущениям. При ГБН также отмечается 

больше опасений о лекарствах, что, по-видимому, связано с непониманием 

болезни: такие больные часто отмечают неэффективность препаратов, 

невозможность правильно подобрать препарат. 

В этом контексте интересно сравнение субъективных причин 

болезни у пациентов с ГБ и дорсалгиями: первые не только хуже 
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понимают свою болезнь, но и  приписывают ей больше психологических и 

иммунных причин, в отличие от пациентов с дорсалгиями. Иными 

словами, они чаще относят свое заболевание на счет недостаточно 

изученных общих факторов, мало подверженных личному контролю. 

Качественный анализ интрацептивных словарей показывает, что 

их семантическая организация также согласуется с клиническими 

особенностями пациентов. Так, во всех группах пациентов выделяются два 

кластера ощущений, относящихся к болевому синдрому, но условно 

подразделяющиеся на ядерные для этого синдрома и периферические. К 

ядерным ощущениям относятся непосредственно связанные с болью 

ощущения. Часто больные включают туда описания боли на высоте 

приступа. К периферическим ощущениям относится реакция на боль, 

ощущения, связанные с эмоциональной и когнитивной оценкой симптома, 

которые возникают на ранних этапах развития боли или после приступа.  

При мигрени выделяются характерные для острого приступа 

интрацептивные ощущения (боль, тошнота, давление), в кластере 

периферических ощущений отмечается накопление эмоциональных 

категорий связанных с депрессивными эмоциями (подавленность, грусть, 

депрессия), а также описания типичные для мигренозной боли ощущения 

пульсации (биение, мерцание). Они соотносятся с ощущениями в период 

менее выраженной боли, когда происходит эмоциональная оценка боли.  

Для ГБН характерно меньшее количество «ядерных» ощущений, по 

сравнению с остальными видами боли, они непосредственно связаны с 

генезом симптома вследствие перенапряжения (давление, напряжение, 

усталость), а во второй кластер входят депрессивные, тревожные 

переживания и телесные компоненты (подавленность, тревога, слабость, 

тяжесть и пр.) Это может свидетельствовать об алекситимических чертах у 

таких пациентов. При анализе метафор у данной группы пациентов 

отмечается более частое употребление образов с целостной единой 

картинки («большое животное»), а также более частое использование 
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образа без четкой формы («нечто черное») и отсутствие ответов. Это 

может подтверждать гипотезу об алекситимии.  

При боли в спине, в отличие от ГБ, в основные интрацептивные 

ощущения попадают слова связанные с ограничением подвижности 

(онемение, ломота, усталость), что соотносится с субъективной важностью 

активности для СБ этих пациентов. Также при боли в спине присутствуют 

описания ощущений, характерные для их диагноза: жжение, укол). В 

отличие от пациентов с ГБ при боли в спине ощущения описывающие 

апатию и истощение практически отсутствуют, и заменяются более 

нейтральными вариантами (слабость, плохо).  

Таким образом, при головной боли симптом связан с более 

эмоционально окрашенными, драматичными описаниями интрацептивных 

ощущений (истощение, страдание, мучительно). Такая тенденция 

подтверждается и при анализе метафор боли у пациентов: для больных с 

головной болью характерно восприятие образа боли как более 

разрушающей, повреждающей, вторгающейся в организм. Больные чаще 

употребляют анатомические метафоры (например, «боль, как очаги в 

сером веществе мозга»), а также используют метафоры связанные с 

разрушением (например, «как будто голова лопается»). Употребление 

анатомических образов может быть связано с большей тревогой в 

отношении повреждения мозга и психических функций, или являться 

следствием того, что голова более означенная часть тела, чем спина, 

образы головы и мозговых структур в культуре распространены больше, 

нежели знания о строении спинного мозга и позвоночника. Исследование 

используемых метафор болезни может помочь диагностировать искажения 

ВКБ и ожиданий от лечения  (Нелюбина, 2009). 

Основные тенденции в описании и переживании боли различной 

локализации связаны с наличием в метафоре образа самого человека и 

некой противодействующей силы, которая олицетворяет боль. 

Взаимодействие часто описывается как пассивное страдание и реже как 
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борьба, больные используют метафоры разрушения целостности, 

воздействия, приводят образы, включающие анатомические структуры. До 

20% пациентов не могут подобрать метафору, описывающую боль, что 

может интерпретироваться как проявление защитной реакции. 

Для больных с ГБН характерны метафоры воздействия, а также 

снижение процента компонентов «граница» и «форма» в образе боли. Это 

отражает такие особенности их состояния как постепенное нарастание 

боли и отсутствие ясного понимания причин развития боли. При мигрени 

образы содержат указание на разрушительность, часто присутствует 

указание на четкую форму, больные используют цвет в метафоре. Это 

соответствует таким характеристикам боли как четкая локализация, 

возможность выделить начало и окончание приступа, острота боли и 

невозможность контролировать боль. Разрушительный образ боли по 

видимому связан именно с совокупностью силы и неконтролируемости 

боли, так как при дорсалгиях, где боль также бывает внезапная и острая, 

однако поддается контролю, процент использования метафоры разрушения 

невысок. 

Использование образа себя, а также анатомических структур в 

метафоре, по видимому, отражает активность пациента в стремлении 

понять собственную болезнь. Несмотря не то, что в классических 

вариантах интерпретаций (напр. таблиц Роршаха) указание на 

анатомические образы связано с тяжестью психических нарушений, у 

больных с алгическими симптомами такие образы оказываются связаны с 

большей удовлетворенностью здоровьем. Такие пациенты как правило 

изучают свою болезнь и могут обладать большим субъективным 

ощущением контроля и управляемости болезни.  

Использование метафоры разрушения связано с более низкой 

оценкой СБ в сфере общения, что может объясняться тем, что 

разрушающий образ боли воспринимается как более опасный, и 

соответственно, может провоцировать охранительное поведение. Для 
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больных с головной болью общение часто выступает фактором, 

провоцирующим развитие приступа, что делает социальную сферу таких 

больных более уязвимой: реакцией пациента на симптомы может стать 

снижение желания общаться, раздражительность, отстраненность, апатия. 

Исследование отдельных элементов в метафорах позволяет изучить 

субъективный образ болезни и отношение к болезни. Дополнение и 

дальнейшее исследование метафорического образа симптома позволит 

анализировать как качественные, так и количественные характеристики 

отношения к симптому.  

Таким образом, восприятие и переживание боли при головной боли 

в целом характеризуется большим фокусом внимания на самих 

ощущениях, неконтролируемости боли, а также эмоциональностью, 

использованием драматических образов. В целом для пациентов 

характерны более четкие, однообразные ощущения, связанные с болью, и 

большее внимание к телесным проявлением в целом. Восприятие боли 

часто происходит через образы связанные с анатомическими структурами. 

Для больных с мигренями характерны образы разрушающей, 

вторгающейся в организм боли, причиняющей особенные страдания, а 

семантика ядерных интрацептивных ощущений отражает переживания при 

мигренозных приступах (боль, тошнота, давление), тогда как семантика 

периферических ощущений включает широкий спектр эмоциональных 

реакций (подавленность, грусть, депрессия). Пациенты с ГБН 

воспринимают боль как менее понятную, в образе боли присутствуют 

указания на воздействие и давление, а «ядерные» ощущения включают на 

семантическом уровне характеристики перенапряжения (давление, 

напряжение, усталость). Боль в спине воспринимается пациентами прежде 

всего с точки зрения ограничений подвижности, а периферические 

ощущения описываются в характеристиках физической слабости, а не 

через эмоции (слабость, плохо), больные имеют тенденцию 

катастрофизировать свои телесные ощущения. Иными словами, на уровне 
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ощущения, переживания и семантического означения боли для пациентов 

с ГБ характерен фокус внимания на самой боли с тенденцией к сужению 

спектра ощущений, описываемых как болевые, до ключевых жалоб, 

склонностью к соматосенсорной амплификации (чрезмерному вниманию к 

телесным ощущениям, провоцирующему возникновение телесных 

симптомов), страхам и ожиданию боли. Основная семантика болевых 

ощущений дополняется у них периферическими эмоционально-

насыщенными описаниями, что позволяет предполагать, что 

эмоциональные реакции на боль выступают для этих пациентов на первый 

план в процессе ее означения. При этом описания интрацептивных 

ощущений, относимые к «ядерным», центральным для заболевания, при 

мигренях и при ГБН отражают клинические особенности приступа: при 

мигренях боль воспринимается как разрушительная и резко вторгающаяся, 

к ней пациенты относят также ощущения тошноты и давления, а на 

периферическом уровне – пульсации, мигания, тогда как при ГБН 

доминируют описания ощущений, связанных с давлением и 

перенапряжением. В отличие от этого, для пациентов с болями в спине 

характерен фокус внимания на отношении к симптомам в контексте их 

жизни с тенденцией к катастрофизации, расширению спектра ощущений, 

описываемых как болевые, а семантика описания ощущений включает 

характеристики, касающиеся ограничений подвижности и 

функциональности и физической слабости, а не эмоциональной реакции. 

Эмоции в отношении симптома и стратегии совладания с 

болью 

Для больных с головной болью характерны депрессивные и 

дисфорические переживания, которые связаны с большей интенсивностью 

боли, а также более частые, по сравнению с пациентами с болью в спине, 

явления апатии и истощения. При этом не отмечается связи между апатией 

и интенсивностью боли. И также не отмечается связей между 

испытываемыми эмоциями в отношении боли и субъективным 
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благополучием, что говорит о том, что эмоция в отношении боли сама по 

себе не влияет на субъективное благополучие пациента, хотя при этом 

интенсивность испытываемых переживаний, что показано в дальнейшем, 

имеет однозначную связь с удовлетворенностью жизнью во всех 

исследуемых сферах. 

По-видимому апатия и истощение для пациентов с ГБ становятся 

более частой реакцией вследствие использования большего количества 

пассивных совладающих стратегий в отношении боли: приема лекарств и 

ограничения общения и снижения активности в целом.  

Во-первых, головная боль в отличие от боли в спине, действительно 

обладает относительно большим ограничивающим влиянием на жизнь 

пациента в момент приступа. При ГБ пациенты меньше могут повлиять на 

свою боль и вынуждены снижать активность либо как дополнение к 

приему лекарства, либо как необходимое условия для действия лекарства. 

Меньшая возможность влиять на боль для пациентов с ГБ также косвенно 

подтверждается отсутствием связей между количеством способов 

воздействия и субъективным благополучием пациентов. При этом для 

больных с дорсалгиями такая зависимость существует: чем больше 

способов влиять на боль они называют, тем выше оценивают  

субъективное благополучие. 

Во-вторых, у пациентов с ГБ могут возникать убеждения о 

необходимости уменьшения активности в целях предотвращения развития 

боли, другими словами, ограничительное поведение. Так, шум, 

эмоциональные переживания, плохой сон или стрессовые ситуации на 

работе часто называются пациентами как причины, которые могут 

провоцировать возникновение ГБ. Отказ от активности во время пиков 

головной боли дает немедленный положительный результат, создавая или 

подкрепляя иллюзию, что это - единственный «работающий» способ. На 

деле, эти стратегии не способствуют повышению субъективного 

благополучия, но ограничивают пациента. В результате пациенты с ГБ 
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могут формировать ограничительное поведение, целью которого будет 

совладание с острым приступом боли. В другие же периоды – отказ от 

более активных стратегий приводит к снижению субъективного 

благополучия. Субъективный запрет на активность может отражаться на 

эмоциональных проявлениях в отношении боли: повышении чувства 

безнадежности и усталости при снижении тревоги.  

Такие гипотезы могут объяснять как результаты о том, что более 

частая и интенсивная боль при дорсалгии связана с апатией как реакцией 

на боль, а при ГБ такой связи нет, так и результаты связанные с тем, что 

при ГБ пациенты реже сообщают о тревоге в отношении симптомов. 

Нарастание частоты боли может быть, во-первых, показателем развития 

болезни, а во-вторых, показателем субъективной неспособности 

справиться с симптомами и необходимости признать хроническое течение 

заболевания, что приводит к нарастанию апатии при боли в спине.  

Интересно, что пациенты с более частой и на уровне тенденции 

более сильной головной болью используют больше смешанных стратегий. 

Зачастую это происходит в рамках усиления поведенческой активности, 

направленной на лечение: поиск альтернативных средств, самомассаж, 

холодный или горячий душ и прочее; и объясняется тем, что у пациентов с 

ГБ присутствуют опасения о лекарствах, которые значимо связаны со 

снижением удовлетворенности здоровьем при низкой интенсивности боли 

и повышением удовлетворенности здоровьем при средней интенсивности 

боли.  

Можно предполагать, что менее интенсивная боль, 

сопровождающаяся приемом лекарств, убежденностью в том, что 

пассивные стратегии являются единственным способом совладания, а 

также страхом в отношении последствий лекарств, приводит пациентов к 

опасениям о своем здоровье и дальнейшему развитию болезни. 

Формирующееся вследствие этого ограничительное поведение приводит к 

ухудшению субъективного благополучия и способствует хронизации 
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симптомов. Усиление интенсивности симптомов, наряду с опасениями о 

лекарствах, мотивирует пациентов к поиску альтернативных стратегий 

самопомощи в условии развития боли, что приводит к более частому 

использованию смешанных стратегий в поведении, усилению чувства 

субъективного контроля над болезнью и небольшому повышению СБ в 

сфере здоровья у таких больных. Похожий механизм наблюдается при 

дорсопатиях, где высокая удовлетворенность в сфере свободного времени 

оказалась значимо связана с наличием опасений о лекарствах при сильной 

боли. Ввиду большей возможности использования активных стратегий по 

сравнению с пациентами с ГБ, эти больные занимаются более 

разнообразной деятельностью, в то время как при ГБ пациенты остаются 

фиксированными на избавлении от симптома с помощью ограничений 

активности.  

Активность при дорсопатиях связана с более высоким 

субъективным благополучием пациентов, а при ГБ такой связи не 

наблюдается. Это может быть связано с различиями на уровне 

личностного смысла симптомов. При головной боли симптом часто 

появляется в юности, и в культуре в большей степени рассматривается как 

нечто нейтральное – то что может иметь место в течении жизни. Боль в 

спине часто появляется внезапно и в более позднем возрасте, в культуре 

присутствует связь между болью в спине и наступлением пожилого 

возраста, а также присутствуют убеждения о том, что боль в спине может 

значительно ограничивать активность. Поэтому активность при дорсалгии 

может иметь смысл «исчезающей ценности» и становится показателем 

связанным с субъективным благополучием. 

При мигрени и при дорсалгии, в отличии от ГБН, наблюдается 

более частое сообщение о депрессивных эмоциях разной интенсивности: 

грусти, тоске, подавленности, снижении настроения. С одной стороны, это 

может объясняться недооценкой таких эмоций при ГБН, так как часть боли 

при данном диагнозе принято объяснять через механизм соматизации и 
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алекситимии (Pop-Jordanova et al., 2009., Gatta et al., 2015). С другой – при 

мигрени и боли в спине существует выраженное ограничение в движении, 

что позволяет предполагать наличие у этих пациентов специфической 

депрессивной реакции на это ограничение. Так, для пациентов с 

мигренями характерны периоды «выпадения из жизни» во время 

приступов боли, а затем возобновление активности. Пациенты с ГБН 

испытывают боль чаще, но она в меньшей степени ограничивает их 

функционирование. Если предполагать специфическую (депрессивную) 

реакцию на ограничение движения при мигрени и дорсалгии, должны быть 

и другие доказательства. Так например, интенсивность боли оказалась 

связана с депрессивными эмоциями для пациентов из всех групп. В данном 

исследовании не было выявлено похожих связей между наличием 

депрессивных эмоций и изменениями субъективного благополучия для 

пациентов с разным типом боли, однако присутствуют связи между 

эмоциональными репрезентациями и снижением субъективного 

благополучия в разных сферах для больных с головной болью и в сфере 

эмоций для больных с дорсалгией. Для уточнения данной связи требуется 

проведение дополнительного исследования и специальный подбор 

методик для проверки данной гипотезы. 

Таким образом, эмоциональная сфера больных с головной болью 

характеризуется увеличением доли апатических реакций в отношении 

симптома, для них характерно эмоциональное истощение, усталость от 

симптома на фоне обеднения способов влиять на симптом и снижения 

активности в отношении немедикаментозных способов лечения. ВКБ 

пациентов с ГБН и пациентов с дорсалгиями схожи большей активности в 

отношении поиска способов влияния на симптом. Это объясняется тем, что 

приступы мигрени не позволяют пациентам использовать отдельные 

активные стратегии, а при ГБН больные могут отвлечься от боли через 

различные виды деятельности. 
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Когнитивная оценка боли и представления о теле и болезни 

Когнитивный уровень оценки боли и болезни при ГБ согласуется с 

данными о доминировании фокуса внимания на центральных для боли 

ощущениях и доминировании эмоциональных реакций на боль. Так, в 

отличие от пациентов с дорсалгиями, пациенты с ГБ чаще считают свое 

тело слабым и уязвимым, испытывают больше автономных ощущений, но 

менее склонны к катастрофизации телесных ощущений. Свое заболевание 

в целом они чаще рассматривают как субъктивно непонятное, возникшее 

по психологическим или иммунным причинам и имеющее циклический 

характер, а также чаще говорят об опасениях по поводу приема лекарств. 

Можно предполагать, что представления о болезни у пациентов с 

хроническими головными болями детерминируются их выраженными 

эмоциональными реакциями на боль как плохо предсказуемую, опасную и 

свидетельствующую о повышенной уязвимости. При этом целостного 

понимания болезни у пациентов не складывается и часто она существует 

для них «от обострения до обострения». Следует отметить, что 

автономные ощущения и опасения по поводу последствий заболевания, 

по-видимому, сопряжены с процессом хронификации головной боли, 

поскольку характерны для хронической, в отличие от эпизодической, ГБ. 

Интересно, что эта «дефицитарность» в понимании своей болезни 

более характерна для пациентов с ГБН, у которых представления о 

собственной телесной уязвимости нередко доходят до уровня 

представлений о непереносимости симптомов в целом, а опасения о 

поводу лекарств – до представлений об их вреде. Частично эта 

особенность может объясняться тем, что диагноз ГБН сопряжен с большей 

неопределенностью и недостатком медицинской информации о 

механизмах развития боли. Кроме того, представления о непереносимости 

телесных симптомов у этих пациентов согласуются с типичной для них 

семантической организацией интрацептивного опыта, включающей 

характеристики перенапряжения. Для пациентов с ГБН боль нередко 
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выступает результатом напряжения, не столь внезапным и резким, как при 

мигренях, но ставящим пациентов перед задачей предвосхищения и 

профилактики переутомления, что провоцирует развитие представлений о 

своей неспособности противостоять и переносить любое недомогание. 

5.2 Опосредующая роль ВКБ в оценке влияния боли на 

субъективное благополучие в различных сферах  

Субъективное благополучие больных с головной болью и болью в 

спине не отличается значимо, но по-разному связано с ВКБ и 

репрезентацией лечения при ГБ и боли в спине. Иными словами, 

различные психологические факторы имеют разное значение для вывода 

об удовлетворенности различными сферами своей жизни у пациентов. 

Общие и типичные для боли различной локализации 

особенности ВКБ при снижении субъективного благополучия для 

пациентов с головной болью и дорсалгиями 

Снижение удовлетворенности своим здоровьем при ГБ связано с 

опасениями о лекарствах и о последствиях болезни, а также у пациентов с 

низкой интенсивностью боли связано с большим количеством ощущений в 

теле и чрезмерно эмоциональным отношением к своим симптомам.  

Можно предполагать, что снижение субъективного благополучия 

обусловлено такими особенностями ВКБ в рамках механизма порочного 

круга тревоги по типу «переживания о тяжести своего состояния и 

опасности лечения – неудовлетворенность здоровьем». Употребление 

лекарств становится не способом снять симптомы и тревогу о симптомах, 

но напротив, пациенты сильнее переживают по поводу серьезности своего 

состояния и дальнейшего развития болезни, что может в отдельных 

случаях вторично усиливать болевые ощущения или снижать 

эффективность лекарств.  

Больные, оценивающие свое здоровье как неудовлетворительное не 

всегда испытывают тяжелые симптомы, однако тревога о лекарствах и 
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тенденция отмечать телесные ощущения могут приводить к 

инвалидизации. Так, пациенты с  легкой и средней тяжестью боли 

склонные к мониторингу своих телесных ощущений, тревожащиеся о 

лекарствах и чрезмерно эмоциональные в отношении болезни отмечают 

низкие уровни удовлетворенности здоровьем.  

Субъективное благополучие в сфере эмоций у пациентов с ГБ 

негативно связано с такими особенностями ВКБ как убеждения в высокой 

чувствительности и явления амплификации (для больных с низкой и 

умеренной интенсивностью боли), эмоциональное отношение к болезни, 

опасения о последствиях болезни, катастрофизация симптомов. Кроме того 

важными факторами оказываются убеждения в психологических 

причинах,  субъктивное непонимание болезни, убеждения в 

необходимости лекарств наряду с опасениями о них, низкая 

комплаентность и развернутое поведение по предъявлению жалоб.  

Такие особенности могут снижать удовлетворенность в 

эмоциональной сфере, так как являются следствием высокой тревоги в 

отношении своих действий, которые могут провоцировать симптомы. Так 

существуют внутренние противоречия, которые могут усиливать тревогу: 

убежденность в том, что лекарства помогут и опасения об их 

последствиях, большое количество жалоб и нежелание следовать 

рекомендациям врачей.  

Можно предполагать, что разрозненные представления о болезни, 

доминирование эмоциональных реакций и тревожного внимания к 

симптомам при недостаточности целостных представлений о природе 

заболевания, прогнозе и лечении при хронической головной боли приводят к 

восприятию заболевания как более угрожающего. Все это может 

приводить к представлению о том, что причины возникновения боли 

должны контролироваться больным через снижение активности и 

общения, что способствует неудовлетворенности в этих сферах. 

Непонимание особенностей болезни и ее причин (характерное в большей 
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степени для больных с ГБН) также отражается в связи убеждений о 

психологической природе боли и снижения благополучия. По-видимому, 

объяснение через психологические причины, полученное больным от 

врачей и принятое на веру не приносит понимания о характере и 

механизмах болезни. Кроме того, пациент сталкивается с 

неопределенностью собственного статуса: с одной стороны он лечится в 

соматическом отделении, с другой – его симптомы являются следствием 

психологических причин. Пациенты могут испытывать страх столкнуться 

со стигматизацией и при этом часто сами замечают связь эмоционального 

состояния в провокации симптомов. Такой внутренний конфликт 

провоцирует непоследовательность в поведении больных: они могут 

отрицать эмоциональные проблемы и подчеркивать соматическую сторону 

своих страданий в общении с врачом, при этом, они испытывают сильные 

эмоциональные переживания и предъявляют их при более подробном 

расспросе или в ситуации общения на эмоционально значимые темы. 

Неудовлетворенность в сфере свободного времени при ГБ связана 

с высоким вниманием к телесной сфере, эмоциональным отношением к 

симптомам, выдвижением болезни «на первый план» по сравнению с 

остальными сферами жизни, убеждениями в необходимости лекарств  и 

непониманием болезни.  

Такая картина позволяет предполагать, что ипохондризация у 

пациентов с ГБ связана с ограничением активности в свободное время. По 

всей видимости, именно в случае, если у пациентов отмечается сужение 

мотивационной сферы, нарушение процессов смыслопорождения и 

смыслотворчества (Сапарова, 1989), это приводит к риску 

самоограничительного поведения, сужения привычного круга активности 

и фиксации на болезни. Иными словами, убеждения в необходимости 

ограничивать собственную активность и серьезности заболевания 

приводят к снижению субъективного благополучия в данной сфере. 
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 Сужение мотивационной сферы косвенно подтверждается и в 

субъективном повышении значения  болезни в методике МОБиС: болезнь 

у таких пациентов приближена к «Я», что отражает ее особый статус в 

жизни человека.  

Болезнь остается пугающей и малопонятной, что, по-видимому, 

приводит к активности, связанной с выявлением все новых жалоб, 

мониторингу телесных ощущений и охранительному поведению. Больные 

отказываются от занятий, которые могут, по их мнению, провоцировать 

возникновение или усиление боли. При этом для таких пациентов не 

характерна убежденность в психологических причинах болезни, что 

приводит к «неутомимому» поиску новых симптомов, лекарств, способов 

лечения. 

Субъективное благополучие в сфере общения также оказалось 

негативно связано с чрезмерным вниманием к телесным ощущениям, 

чрезмерной эмоциональностью в отношении симптомов, убеждениях в 

негативных последствиях заболевания и катастрофизацией. Кроме этого, 

основными факторами неудовлетворенности общением являются 

убеждения в необходимости лекарств, но также связанные с ними 

опасения и низкая комплаентность, а также убеждения в психологических 

основаниях болезни (для боли низкой и умеренной интенсивности) и 

оценка болезни как длительной.  

С нашей точки зрения, за связью ипохондризации и 

неудовлетворенности общением стоят уже описанные выше 

мотивационно-смысловые механизмы. Можно предполагать, что если у 

больных формируется ощущение обреченности и беспомощности в 

процессе борьбы с болезнью, они убеждаются в тяжести, последствиях и 

длительности заболевания, что открывает перспективу нарастающей 

инвалидизации и сужения круга общения. Негативный образ будущего 

может препятствовать построению теплых межличностных отношений и в 

целом негативно сказываться на желании вступать в общение. Кроме того, 
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для больных с низкой по интенсивности болью характерны убеждения в 

психологических причинах симптомов, что может приводить к опасениям 

о психическом расстройстве и тревоге в общении с другими людьми, а 

также может способствовать ограничению общения, как фактора-

провокатора боли. 

Удовлетворенность общением при подобных особенностях ВКБ 

может снижаться вследствие как нежелания провоцировать симптом, так и 

снижением интереса к общению, нарастанием раздражительности. Так, 

больные жалуются на одни и те же темы, испытывают досаду, когда в 

очередной раз приходится рассказывать о симптомах.   

При головной боли высокой интенсивности субъективное 

благополучие (особенно в сфере здоровья), по видимому, в большей 

степени зависит от самой боли, нежели от особенностей ВКБ пациента. 

Это может происходить из-за того, что при сильной боли пациенты 

сталкиваются с очень ограниченным репертуаром способов воздействия на 

симптом, ВКБ в этом случае частично теряет регулирующую функцию у 

этих больных.  

Для пациентов с дорсопатиями снижение субъективного 

благополучия в сфере здоровья в отличии от пациентов с ГБ не связано с 

убеждениями о чувствительности и опасениями о лекарствах и 

последствиях. Субъективная оценка здоровья снижена у пациентов 

уверенных в собственном понимании болезни, рассматривающих болезнь 

как соматическую, а не психогенную, нецикличную и предъявляющие 

малое количество жалоб на симптомы. 

С позиций культурно-исторического подхода в психосоматике, эти 

данные позволяют предположить, что различные аспекты ВКБ и 

репрезентации лечения выступают на первый план для пациентов в их 

оценках своего здоровья. В то время как при головной боли снижение 

удовлетворенности здоровьем характерно при концентрации на симптоме 
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и возможных последствиях, то при боли в спине оно оказывается связано с 

хорошим пониманием болезни. 

Субъективное благополучие в сфере эмоций также как и у 

пациентов с ГБ снижено при высокой эмоциональности в отношении 

симптомов, опасениях о последствиях и лекарствах.  При этом такие 

особенности как соматосенсорная амплификация (чрезмерное внимание к 

телесным ощущениям, провоцирующее возникновение телесных 

симптомов), катастрофизация, внимание к вегетативным ощущениям, 

большой объем жалоб, которые были важны для пациентов с ГБ не имеют 

связей с удовлетворенностью в сфере эмоций пациентов с дорсалгиями. 

По видимому, ключевыми особенностями ВКБ для пациентов с 

головной болью в отношении связи с эмоциональным состоянием будут 

являться понимание болезни и приписывание ей психологических причин. 

Если при боли в спине пациенты сталкиваются с тревогой в отношении 

последствий заболевания и перспективы инвалидности, то при ГБ больные 

решают внутренний конфликт связанный со статусом своей болезни и ее 

пониманием. В целом, для ВКБ пациентов с ГБ характерны более тесные 

связи с эмоциональным состоянием больных, что может приводить к 

большей уязвимости для различного рода катастрофических 

интерпретаций своего состояния.   

Субъективное благополучие в сфере свободного времени. По 

сравнению с пациентами с ГБ у которых катастрофизация телесных 

ощущений связана с неудовлетворенностью своей активностью, для 

пациентов с дорсалгиями высокие показатели катастрофизации, а также 

амплификации (чрезмерного внимания к телесным ощущениям, 

провоцирующим возникновение телесных симптомов) и опасений о 

лекарствах (при сильной боли) связаны с удовлетворенностью в сфере 

свободного времени.  
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В отличие от пациентов с ГБ автономные ощущения, 

эмоциональные репрезентации, понимание болезни опасения о 

последствиях не влияют на субъективное благополучие в данной сфере. 

Эти данные позволяют предполагать, что сама по себе тенденция 

отмечать телесные ощущения и симптомы не приводит к 

ипохондрическому поведению, а в совокупности с опасениями о 

последствиях лекарств может выступать и как фактор профилактики 

развития приступа (так как больные ищут иные способы справиться с 

болью, в том числе через отвлечение). Однако стоит заметить, что у 

больного при этом должен быть способ справиться с симптомами через 

активность.  

Для пациентов с головной болью, по видимому, мониторинг 

симптомов сопряжен с представлениями об опасности и страхом 

последствий симптома, что может приводить к противоположному 

результату: развитию системы ограничительных мер. 

Субъективное благополучие в сфере общения у больных с 

дорсалгиями отрицательно связано с расстоянием «Я-боль» для больных с 

сильной болью. При ГБ этот показатель напротив связан с улучшением СБ 

в сфере общения. Остальные особенности ВКБ связанные с СБ в этой 

сфере при ГБ (длительность заболевания, последствия, катастрофизация и 

др.) не связаны с удовлетворенностью общением для пациентов с 

дорсалгиями.  

Такие результаты могут объясняться различиями в характере боли 

пациентов а также их возможности справляться с симптомами. Так, в 

отличие от головной боли, где понимание болезни может снижать 

опасения о серьезности или опасности заболевания, для пациентов с 

болями в спине симптомы связаны с перспективой ограничения 

подвижности и возможной операции. Поэтому понимание болезни и 

реальная оценка серьезности заболевания и возможных осложнений 

приводит к оценке себя как менее здорового. При этом психологизация 
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боли, по видимому, является следствием недооценки органического 

фактора симптома и приводит к интерпретации болезни как более легкой.  

В то время как цикличность делает заболевание более 

контролируемым и предсказуемым, катастрофизация и амплификация 

(чрезмерное внимание к телесным ощущениям, провоцирующее 

возникновение телесных симптомов) могут являться побочным эффектом 

чуткости к собственным ощущениям в рамках профилактики развития 

приступа. Так, больные контролируют возможность  переохлаждения, 

определяют уровень оптимальной нагрузки и следят за необходимостью 

сменить позу. Для пациентов с головной болью эти стратегии напротив 

ухудшают субъективное благополучие, так как не приводят к 

предотвращению развития боли. Можно предполагать, что для пациентов 

с головной болью продуктивной стратегией будет являться не 

мониторинг боли через прислушивание к телесным ощущениям, а 

принятие боли, снижение эмоционального отклика на болевые ощущения, 

работа с опасениями о последствиях боли, выяснение биологических 

факторов развития болезни и общее понимание болезни.  

При головной боли прием лекарств часто сопровождается 

ограничением контактов, снижением уровня активности (например, 

«выпить таблетки и полежать в тишине»). Ограничение общения является 

дополнительным способом снять боль или условием действия лекарств. 

Для больных с дорсалгиями возникновение симптомов и опасения о 

лекарствах приводят к поиску других способов справляться с болью через 

увеличение активности, поэтому их удовлетворенность в сфере свободного 

времени повышается.  

Общими чертами ВКБ, связанными со снижением СБ в сфере 

эмоций для пациентов с головной болью и болью в спине, являются 

эмоциональные репрезентации, опасения о последствиях и лекарствах. 

При этом различия в результатах позволяют предполагать, что пациенты с 

ГБ демонстрируют в целом больше тревоги, стратегией справиться с 
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тревогой по поводу симптомов является повышенное внимание к телесным 

симптомам, что приводит к их усилению и дальнейшей дестабилизации 

эмоционального состояния. Больные с дорсалгиями используют стратегию 

подавления тревоги о здоровье, что косвенно подтверждается отдалением 

боли от «Я» и уменьшению жалоб при снижении субъективного 

благополучия. Это может приводить к снижению внимания к телесным 

сигналам, перенапряжению и вследствие этого развитию приступов боли. 

Таким образом, можно предполагать, что для пациентов с разным 

типом боли общими особенностями ВКБ связанными со снижением СБ 

являются черты излишне эмоционального отношения к своим симптомам, 

опасения о развитии последствий и опасения о лекарствах. Все это может 

приводить к тревоге в отношении боли, чрезмерно развернутому 

поведению по поиску и предъявлению жалоб. Для разных пациентов 

ситуации, провоцирующие появление таких особенностей могут быть 

различными: для больных с ГБ это может быть непонимание болезни, 

излишнее внимание к своим ощущениям, страхи в отношении 

обязательности приема лекарств; для больных с дорсалгиями – невнимание 

к телесным сигналам, перспектива снижения активности и инвалидизации.  

Стратегии психотерапевтической работы в таком случае для 

больных с головными болями будут направлены на снижение явлений 

амплификации (чрезмерного внимания к телесным ощущениям, 

провоцирующего возникновение телесных симптомов)  и катастрофизации 

боли, разъяснение структуры болезни, развития толерантности к факту 

наличия болевых эпизодов и комплаентного поведения. Для больных с 

болью в спине профилактикой снижения субъективного благополучия 

будет выявление возможных циклов заболевания и также развития более 

терпимого отношения к факту наличия у себя хронических симптомов. 
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Особенности ВКБ и их связь с субъективным благополучием при 

разных типах головной боли 

При сравнении особенностей ВКБ и субъективного благополучия у 

пациентов с диагнозами мигрень и ГБН было выявлено, что в целом при 

ГБН СБ в большей степени зависит от когнитивной и эмоциональной 

репрезентации болезни, нежели при мигренях. У больных с ГБН по 

сравнению с пациентами с мигренями обнаружены более высокие уровни 

непереносимости телесных симптомов и сканирования тела, непонимания 

своих симптомов, убеждения во вредности лекарств, при этом для больных 

с мигренью в отличии от полученных в исследовании Б. Явуз и коллег 

данных (Yavuz et al., 2013) не подтверждаются повышение по шкале 

амплификации (чрезмерного внимания к телесным ощущениям, 

провоцирующим возникновение телесных симптомов).  

Можно предполагать, что при ГБН представления и опасения в 

отношении тела и здоровья, непонимание болезни становятся важными и 

относительно независимыми от тяжести и частоты ГБ факторами. Само 

наличие боли вызывает запрос на означение симптома и влияет на 

субъективное благополучие в большей степени; при мигрени же наличие 

боли может восприниматься как нечто более понятное и менее 

угрожающее. Так, у больных с мигренями часто есть родственники 

(обычно родители), которые испытывали похожие симптомы или 

испытывают до сих пор, некоторые больные рассказывают о том, что с 

юности видели как болезнь развивается у родственников и поэтому 

меньше переживают про возможные последствия. Для пациентов с ГБН 

обычно характерны актуальные стрессовые ситуации или накопление 

стрессовых событий в течении определенного срока (которые являлись 

одним из факторов развития боли), поэтому возникновение симптома 

может сопровождаться субъективными установками о необходимости 

срочного преодолению болезни и возвращению продуктивного состояния 

для разрешения жизненных проблем («некогда болеть, на мне все 
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держится»). Такие установки могут провоцировать усиление стресса и 

вследствие этого усиление симптома, что в дальнейшем повышает риск 

декомпенсации.  

На основании полученных данных можно предполагать, что 

восприятие боли и частично эмоциональная реакция на боль становится 

основными факторами для субъективного благополучия пациентов с 

мигренями. Для пациентов с ГБН определяющими факторами являются 

когнитивные представления, в том числе и характерные для 

соматоформных расстройств: убеждения в повышенной чувствительности, 

непонимание болезни, катастрофизация, опасения о последствиях.  

Для больных с ГБН и мигренями разные компоненты ВКБ связаны 

со снижением субъективного благополучия (Migunova et al., 2017а). Для 

больных с ГБН непонимание болезни и большое количество факторов, 

провоцирующих симптом, могут определять большую связь именно 

когнитивных представлений о болезни с субъективным благополучием. 

ВКБ, формирующаяся аналогично познавательной деятельности (Тхостов, 

2002), при ГБН строится с учетом дефицита понимания болезни и с 

гиперкомпенсацией недостатка знаний о болезни, которая проявляется в 

стремлении прислушиваться к телесным ощущениям, чрезмерной 

эмоциональной реакции на их, предъявлении большого количества жалоб 

и страха по поводу действия лекарств. При мигрени системообразующим 

фактором, влияющим на структуру ВКБ пациентов является внезапность, 

болезненность, цикличность приступов, а также потеря трудоспособности 

во время приступа. Данные особенности проявляются в стремлении 

отмечать начальные, предшествующие развитию приступа признаки, а 

также в эмоциональной оценке боли как разрушающей и апатии в связи с 

невозможностью влияния на боль, что соответствует искажениям уровней 

восприятия и эмоциональной реакции на боль. 

Таким образом, первая гипотеза подтвердилась следующим образом: 

на уровне восприятия боли снижение субъективного благополучия у 
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пациентов с головной болью связано с связано с низкой 

дифференцированностью телесных ощущений выражающейся усилении 

внимания к ощущениям, связанным с болезнью, сужении внимания к 

телесной сфере до мониторинга неприятных или потенциально опасных 

ощущений. Вторая гипотеза подтвердилась: на уровне когнитивной и 

эмоциональной оценки снижение субъективного благополучия у 

пациентов с головной болью связано с чрезмерной эмоциональностью в 

отношении симптома, субъективным чувством непонимания и отсутствия 

контроля болезни. Третья гипотеза также полностью подтвердилась: на 

уровне личностного смысла и совладания с болью и болезнью снижение 

субъективного благополучия у пациентов с головной болью связано с 

репрезентацией болезни как особенно продолжительной и тяжелой, 

опасениями серьезных последствий болезни и высокой убежденностью в 

необходимости лекарств. 
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Заключение  

Изучение психологических особенностей пациентов с болями, а также 

выделение предикторов ухудшения субъективного благополучия таких 

больных широко востребовано в рамках общесоматической клиники, в том 

числе в связи с тем, что субъективное благополучие, активность и 

эмоциональное состояние этих пациентов нередко не объясняются 

тяжестью и частотой испытываемой боли. Культурно-исторический 

подход в психосоматике и психология телесности предлагают 

методологическую основу для исследования и интерпретации процессов 

саморегуляции в ситуации болезни. Субъективное благополучие 

пациентов при этом выступает одним из следствий этого процесса – 

результатов оценки различных сфер своей жизни. Внутренняя картина 

болезни при различных типах боли позволяет выделить и описать 

внутренний опыт взаимодействия с симптомом, а также предположить 

предикторы ухудшения субъективного благополучия и социального 

функционирования у больных. 

В исследовании был проведен теоретический анализ работ, 

посвященных изучению факторов хронификации, соматизации в условиях 

болезни, и в частности при головных болях. Обзор отечественных и 

зарубежных материалов по теме исследования позволил 

систематизировать представления о механизмах саморегуляции при 

головной боли и выделить ряд процессов, на основе которых можно 

проводить дальнейшее изучение особенностей ВКБ при головной боли, 

которые связаны с усугублением симптомов и снижением субъективного 

благополучия пациентов. К таким процессам мы отнесли восприятие боли, 

когнитивную и эмоциональную оценку симптомов и совладание с 

болезнью.  

Эмпирическое исследование было посвящено субъективному 

отношению к боли, ВКБ и репрезентации лечения у пациентов с разной 
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локализацией и генезом симптомов, а также установлению связей между 

особенностями ВКБ, репрезентацией лечения и субъективным 

благополучием пациентов, в том числе, у пациентов с различной тяжестью 

боли.  

Было установлено, что больные с головной болью, имеющие более 

низкие показатели субъективного благополучия, отличаются более 

выраженным вниманием к телесной сфере, опасениями о лекарствах и 

последствиях заболевания, снижением понимания своей болезни, 

убежденностью в психологических причинах заболевания. При более 

интенсивной боли функция ВКБ как «органа» саморегуляции становится 

менее выраженной.  

Для пациентов с головной болью и дорсалгиями выделены общие 

факторы снижения субъективного благополучия. Для удовлетворенности 

общением это оказалась амплификация (чрезмерное внимание к телесным 

ощущениям, провоцирующее возникновение телесных симптомов); для 

удовлетворенности эмоциональным состоянием – опасения о последствия 

болезни и лекарствах, сниженная комплаентность выраженное 

эмоциональное отношение к болезни, для удовлетворенности в сфере 

активности в свободное время – опасения о лекарствах. 

У больных с головной болью выявлено специфическое по сравнению 

с пациентами с болью в спине, более пассивное отношение к регуляции 

своих симптомов, которое связано с более высокими уровнями апатии и 

депрессии. Использование подобных стратегий предположительно 

является фактором развития ограничительного поведения в периоды 

отсутствия боли и не выполняет функцию повышения субъективного 

благополучия.  

С нашей точки зрения, полученные данные указывают, что 

локализация боли имеет важное значение для понимания того, какие 

особенности и аспекты ВКБ и репрезентации лечения будут выступать на 

первый план, определяя благополучие пациента. 
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На основе данных, полученных в работе, можно сформулировать 

рекомендации для пациентов с головной болью и дорсалгиями, а также 

обсудить особенности преподнесения информации о диагнозе и способах 

лечения в рамках взаимодействия «врач-пациент». Так, с пациентами с 

головной болью необходимо работать над снижением чрезмерной 

бдительности в отношении симптомов, а также предоставлять более 

подробную информацию об особенностях диагнозе, механизмах и 

возможных последствиях боли, лекарствах. 

Пациенты с головной болью также нуждаются в обсуждении 

возможных немедикаментозных способах справляться с болью и 

поддержания активности в периоды отсутствия симптома. Общей 

рекомендацией для пациентов с болями является снижение интенсивности 

эмоций в отношении симптомов, что может осуществляться в рамках 

выяснения опасений о последствиях болезни и поиску пациентом новых 

целей и смыслов в изменившихся из-за болезни условиях. 

Все это может осуществляться как в рамках общения пациента со 

врачом, так и входить в задачи психолога в соматической клинике. 

Возможно создание психотерапевтических программ для пациентов с 

риском хронификации симптомов вследствие психологических факторов. 
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Выводы 

1. Внутренняя картина болезни при головной боли и боли в спине 
связана с клиническими проявлениями болезни и определяется основными 
симптомами заболевания и особенностями болевого синдрома.  
а. У пациентов с головными болями, в отличие от пациентов с болями в 
спине, восприятие и понимание боли характеризуется большим 
фокусом внимания на самих ощущениях, использованием 
драматических образов при их описании. В частности, при мигренях 
семантика интроцептивных ощущений определяется переживаниями 
вторжения и разрушения; к ощущениям, характерным для 
мигренозного приступа, «примыкает» широкий круг слов, 
описывающих эмоциональные реакции. При головной боли 
напряжения семантические характеристики ощущений включают 
описания, присущие перенапряжению, а в образе боли присутствуют 
указания на непонятность, воздействие и давление. При болях в спине 
центральными являются слова, связанные с ограничением 
подвижности и физическим, а не эмоциональным, дискомфортом. 

б. Эмоциональная сфера пациентов с головными болями, в отличие от 
пациентов с болями в спине, характеризуется фиксацией на 
эмоциональных переживаниях по поводу симптомов, увеличением 
доли апатических реакций в отношении симптома. Когнитивная сфера 
пациентов с головными болями по сравнению с пациентами с болями в 
спине характеризуется худшим пониманием болезни (особенно у 
пациентов с головной болью напряжения), убеждениями в собственной 
телесной слабости и уязвимости, наличии психологических или 
имунных причин болезни, убеждениями в цикличности болезни и 
большими опасениями в связи с приемом препаратов. 

в. На уровне способов совладания с болезнью, для пациентов с 
головными болями характерно обеднение способов влиять на симптом 
и снижение активности в отношении немедикаментозных способов 
лечения. Это в большей степени характерно для пациентов с 
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мигренями, нежели для больных с головной болью напряжения, что 
объясняется невозможностью отвлечения на другие виды активности 
во время мигренозного приступа. 
2. Снижение субъективного благополучия связано с повышенным 

вниманием к телесным ощущениям, катастрофизацией и ложной 
интерпретацией этих ощущений как вызванных заболеванием, 
восприятием болезни как особенно продолжительной, непониманием 
болезни, эмоциональной нагруженностью, оценкой болезни как имеющей 
серьезные последствия, опасением этих последствий, увеличением объема 
жалоб, низкой комплаентностью, убеждениями в необходимости приема 
лекарств, опасениями негативных последствий лекарств. Полученные 
связи особенностей внутренней картины болезни и субъективного 
благополучия характерны для групп с различным типом головной боли, 
тяжестью и характером боли (хроническая / эпизодическая), то есть, не 
могут объясняться исключительно клиническими характеристиками 
пациентов. 

3. Снижение субъективного благополучия при боли разной 
локализации (как головной, так и боли в спине) определяется острой 
эмоциональной реакцией на болезнь и высокими опасениями по поводу 
последствий заболевания и приема лекарств. 

4. Снижение субъективного благополучия при головных болях (но не 
болях в спине) связано с высоким уровнем катастрофизации, учащением 
жалоб на боль, жалоб на вегетативные ощущения, более низким уровнем 
субъективного понимания своей болезни, акцентом на ее психологических 
причинах, а также низким уровнем комплаенса в отношении лечения в 
целом при убеждении в необходимости лекарств для контроля боли. 

5. При слабой и средней интенсивности головной боли в отличие от 
боли высокой интенсивности снижение субъективного благополучия 
связано с такими особенностями внутренней картины болезни, как 
гипертрофированное внимание к телесным ощущениям, чрезмерная 
эмоциональная реакция на болезнь, вегетативные ощущения, 
убежденность в психологических причинах болезни. У пациентов с болью 
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в спине эта связь обнаруживается преимущественно при боли высокой 
интенсивности. 

6. Связь субъективного благополучия с особенностями внутренней 
картины болезни у пациентов с хроническими головными болями зависит 
от варианта синдрома: у пациентов с мигренями субъективное 
благополучие связано с интенсивностью сопровождающих боль 
вегетативных ощущений, эмоциональной реакцией на симптомы и 
предпочтением пассивных стратегий совладания; тогда как у пациентов с 
головной болью напряжения – с представлениями о своем здоровье и 
болезни (представлением, что они не могут переносить небольшие 
неприятные ощущения, субъективным ощущением непонимания природы 
болезни, стратегией постоянного сканирования тела на предмет 
предвестников боли). 
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Приложение 1  

Основные вопросы интервью с пациентами 

Интервью содержало следующие основные блоки вопросов:  

1. Общее описание головной боли: 

a. Как часто Вы испытываете головную боль (0-10)? 

b. Опишите, пожалуйста, свою головную боль (давящая, режущая и т.п.) и 

ее 

c. Насколько долго она обычно длится (несколько секунд или минут / 10-

30 минут/ 

полчаса-час / несколько часов / сутки и дольше). 

2. Реакция на боль в целом: 

a. У людей бывает разный болевой порог. Насколько низок / высок Ваш (0-

10)? 

b. Люди по-разному терпят боль. Насколько Вы можете терпеть боль (0-

10)? 

c. Какие способы справляться с вашей болью Вы применяете? 

3. Отношение к головной боли: 

a. Какие эмоции возникают у Вас, когда болит голова? 

b. В чем, как Вам кажется, причина головной боли? 

c. Опасаетесь ли Вы более серьезного диагноза? Какого? Насколько 

опасаетесь (0-10) 

d. Опасаетесь ли Вы негативных последствий / осложнений вследствие 

головной боли? Каких? Насколько опасаетесь (0-10)? 

4. Как реагируют окружающие на Вашу головную боль (близкие, друзья, 

на учебе / 

работе)? (насколько верят, жалеют, освобождают от работы / помогают, 

что думают о головной боли – считают ее тяжелым заболеванием или 

неважным событием) 

5. Изменения в жизни: 
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a. Если сравнивать Вас сейчас с Вами без головной боли, до болезни – на 

какие сферы Вашей жизни ГБ влияет наиболее сильно (0-10): 

- отношения с родственниками 

- работа/учеба 

- отношения друзьями 

- работоспособность, самочувствие 

- интересы, увлечения, сфера саморазвития 

- досуг, отдых 

b. Как изменилась Ваша жизнь, что вы делаете/не делаете? 

c. Насколько она мешает Вам в повседневной деятельности (0-10). 

d. Что Вы делаете, когда у Вас болит голова. 

e. Что Вы не можете делать из-за головной боли? Кто делает это за Вас? 

f. Что Вам помогает справиться с головной болью? 

 

 



 184 

Приложение 2. Таблицы 

Связь выраженности боли и стратегии совладания для пациентов с 
головной болью 

 Среднее Т 
критерий 

Значим
ость Стратегия 

используется 
Стратегия не 
используется 

Пассивна
я 
стратегия 

Частота 
боли 

6,9±2,3 7,9±2,3 -1,77 0,08 

Смешанн
ая 
стратегия 

Сила 
боли 

7,6±1,6 6,7±2,2 1,97 0,05 

Частота 
боли 

8,1±2,1 6,9±2,3 2,38 0,02 

 
 

Связь выраженности боли и испытываемых эмоций для пациентов с 
головной болью 

 Средний ранг U Манна Уитни Значимость 
Есть 
эмоция 

Нет 
эмоции 

Депрессия – 
MIDAS 

43,7 34,5 396 0,09 

Депрессия – 
HIT6 

44,6 34,1 378 0,06 

Гнев – боль 
(общая шкала) 

43,6 34,3 407 0,09 
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Связь выраженности боли и испытываемых эмоций для пациентов с 
дорсалгиями 

 Средний ранг U Манна 
Уитни 

Значимость 
Есть 
эмоция 

Нет 
эмоции 

Гнев – боль (общая 
шкала) 

14,3 21,6 92 0,07 

Депрессия – HIT6 22,1 15,04 105,5 0,06 
Апатия Боль 26,0 18,0 63 0,09 

Сила боли 13,2 20,9 64,5 0,09 
Частота 25,8 18,1 64,5 0,09 
Длительность 26,5 17,9 59,5 0,06 
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Корреляции между субъективным благополучием и особенностями ВКБ, 
репрезентацией болезни и лечения у больных с ГБ (в скобках указан 

уровень значимости p) 
 Субъектив

ное 
благополуч
ие  в сфере 
здоровья 

Субъектив
ное 
благополуч
ие  в сфере 
эмоций 

Субъектив
ное 
благополуч
ие  в сфере 
свободного 
времени 

Субъект
ивное 
благопол
учие  в 
сфере 
общения 

Опасения о 
последствиях боли 
(интервью) 

 -0,3 (0,01)   

Последствия болезни 
(SAIB) 

 -0,4 (0,00)   

Жалобы (SAIB)  -0,38 (0,00) -0,37 (0,00) -0,46 
(0,00) 

Автономные 
ощущения (CABAH) 

 -0,54(0,00) -0,43 
(0,002) 

-0,39 
(0,002) 

Катострофизация 
(CABAH) 

 -0,33 (0,01) -0,31 (0,02) -0,31 
(0,01) 

Амплификация 
(CABAH) 

-0,35 (0,00) -0,36 (0,00)   

Эмоциональные 
репрезентации 
болезни (IPQ) 

 -0,5 (0,00) -0,3 (0,02) -0,4 
(0,00) 

Длительность 
болезни (IPQ) 

   -0,32 
(0,01) 

Последствия болезни 
(IPQ) 
 

-0,4 (0,00) -0,5 (0,00) -0,4 (0,00) -0,46 
(0,00) 

Понимание болезни 
(IPQ) 

 -0,36  (0,01)   

Психологические 
причины(IPQ) 

 -0,34 (0,01)   

Эксплицитное 
расстояние «Я»-
«Психический 
симптом» 

 0,25 (0,04)   

Имплицитное 
расстояние «Я»-«ГБ» 

 0,43 (0,00) 0,43 (0,00) 0,34 
(0,00) 

Имплицитное 
расстояние «Я»-
«Психический 
симптом» 

 0,42 (0,00) 0,32 (0,01) 0,32 
(0,01) 
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Комплаентность 
(шкала Мориски-
Грин) 

 0,31 (0,02)  0,38 
(0,00) 

Убеждения в 
необходимости 
лекарств (BMQ) 

 -0,39 (0,01) -0,31 (0,02)  

Опасения о 
лекарствах (BMQ) 

   -0,33 
(0,01) 

 
 

ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие в сфере 
здоровья у пациентов с головными болями: результаты анализа 

модерации 
Методи
ка 

Зависимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодейс
твия 

Общ
ий 
R2 

B R2 B ΔR2 B ΔR2 
CABAH Автономные 

ощущения 
-0,38 14,5

%** 
-0,15 2% 0,23 5,4%

* 
21,9
% 

CABAH Амплификац
ия 

-0,38 23,1
%** 

-0,28 6,9%
** 

0,20 4,1%
* 

25,5
% 

IPQ Эмоциональ
ные 
репрезентаци
и 

-0,38 
 

14,1
%** 

-0,24 5,8%
** 

0,23 5%* 24,9
% 

IPQ Последствия -0,38 
 

14,1
%** 

-0,29 7,8%
** 

0,11 1,2% 23,1
% 

Интервь
ю 

Опасения о 
последствиях 

-0,41 17%
** 

-0,19 3,3%
* 

-0,09 0,9% 21,3
% 

BMQ Опасения о 
лекарствах 

-0,40 16,1
%** 

-0,22 4,6%
* 

0,29*
* 

6%*
* 

26,7
% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие  в сфере 
эмоций у пациентов с головными болями: результаты анализа 

модерации 
Методи
ка 

Независимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодейс
твия 

Общ
ий 
R2 

B R2 B ΔR2 B ΔR2 
CABAH Автономные 

ощущения 
-0,42 17,6

%** 
-0,37 12,2

%** 
0,11 1,2% 31% 

CABAH Амплификац
ия 

-0,42 17,6
%** 

-0,23 4,8%
* 

0,18* 3,4%
* 

25,8
% 

CABAH Катастрофиз
ация 

-0,42 17,6
%** 

-0,28 7,7%
** 

-0,18 3% 28,3
% 

КДСО Доля частых 
ощущений 

-0,44 
 

20,2
%** 

-0,09 0,8% 0,19* 3,5%
* 

24,4
% 

IPQ Эмоциональ
ные 
репрезентаци
и 

-0,43 18,1
%** 

-0,44 19,5
%** 

-0,06 0,4% 38% 

IPQ Понимание 
болезни 

-0,43 18,1
%** 

0,30 8,5%
** 

-0,02 0% 26,6
% 

IPQ Последствия -0,43 18,1
%** 

-0,41 15,9
%** 

-0,03 0,1% 34% 

IPQ Психологиче
ские 
причины 

-0,43 18%
** 

-0,29 8,6%
* 

0,07 0,5% 27,1
% 

Интервь
ю  

Опасения о 
последствиях 

-0,44 19,3
%** 

-0,19 3,2%
* 

-0,08 0,6% 23,1
% 

SAIB Последствия -0,42 17,6
%** 

-0,35 11,3
%** 

0,18 0,9% 29,8
% 

SAIB Жалобы -0,42 17,6
%** 

-0,40 15,8 
%** 

-0,03 0,1% 33,5
% 

BMQ Опасения о 
лекарствах 

-0,42 17,7
%** 

-0,25 6%*
* 

-0,13 1,2% 25% 

BMQ Необходимос
ть лекарств 

-0,42 17,7
%** 

-0,39 15,5
%** 

-0,08 0,8% 34% 

Шкала 
Мориск
и-Грин 

Комплаентно
сть 

-0,42 17,7
%** 

0,25 6,2%
** 

-0,12 1,4% 25,4
% 

** - уровень значимости p<0,05 * - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие  в сфере 
активности в свободное время у пациентов с головными болями: 

результаты анализа модерации 
Методи
ка 

Зависимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодейс
твия 

Общи
й R2 

B R2 B ΔR2 B ΔR2 
CABAH Автономные 

ощущения 
-0,30 8,9%

** 
-0,35 11%

** 
-0,04 0,1

% 
20% 

CABAH Катастрофиз
ация 

-0,30 8,9%
** 

-0,27 7,4%
** 

0,08 0,6
% 

16,9% 

IPQ Эмоциональ
ные 
репрезентаци
и 

-0,29 8,3%
** 

-0,27 7,3%
** 

0,05 0,2
% 

15,8% 

IPQ Последствия -0,29 8,3%
** 

-0,36 12,2
%** 

0,04 0,1
% 

20,7% 

IPQ Понимание 
болезни 

-0,29 8,3%
** 

0,22 4,6%
* 

0,03 0,1
% 

13% 

МОБиС Имплицитно
е расстояние 
«Я»-боль 

-0,31 9,6%
** 

0,22 4,5%
* 

-0,17 2,3
% 

16,3% 

SAIB Жалобы -0,30 8,9%
** 

-0,38 14,7
%** 

0,11 1,2
% 

20,8% 

BMQ Необходимос
ть лекарств 

-0,30 8,8%
** 

-0,31 9,6%
** 

-0,03 0,1
% 

18,4% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие  в 
социальной сфере у пациентов с головными болями: результаты 

анализа модерации 
Методи
ка 

Зависимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодей
ствия 

Общи
й R2 

B R2 B ΔR2 B ΔR
2 

CABAH Катастрофиз
ация 

-0,48 
 

23%
** 

-0,25 6,4%
** 

-0,08 0,6
% 

29,9% 

IPQ Эмоциональ
ные 
репрезентаци
и 

-0,48 23,1
%** 

-0,35 12,5
%** 

-0,17 2,9
% 

38,5% 

IPQ Длительност
ь  

-0,48 23,1
%** 

-0,25 5,8%
** 

0,004 0,1
% 

28,9% 

IPQ Последствия -0,48 23,1
%** 

-0,38 13,4
%** 

-0,17 2,8
% 

39,3% 

IPQ Психологиче
ские 
причины 

-0,48 23,1
%** 

-0,16 2,8% 0,23 4,8
%* 

30,7% 

МОБиС Эксплицитно
е расстояние 
«Я»-боль 

-0,49 24,4
%** 

0,20 3,8%
* 

-0,07 0,4
% 

28,6% 

BMQ Опасения о 
лекарствах 

-0,48 22,9
%** 

-0,36 12,9
%** 

-0,04 0,1
% 

35,9% 

BMQ Необходимос
ть лекарств 

-0,48 22,9
%** 

-0,22 4,7%
* 

-0,15 2,2
% 

29,9% 

Шкала 
Мориск
и-Грин 

Комплаентно
сть 

-0,48 22,9
%** 

0,31 9,2%
** 

-0,07 0,5
% 

32,6% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие  в сфере 
здоровья у пациентов с дорсопатиями: результаты анализа модерации 
Методи
ка 

Зависимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодей
ствия 

Общи
й R2 

B R2 B R2 B R2 
CABAH Амплификац

ия 
-0,33 10,6

%* 
0,04 0,1% -

0,48 
16,6
%** 

27,4% 

IPQ Понимание 
болезни 

-0,32 10,6
%* 

-0,62 32,7
%** 

-
0,01 

0% 43,4% 

IPQ Психологиче
ские 
причины 

-0,33 10,6
%* 

0,57 32,4
%** 

0,03 0,1% 43,2% 

IPQ Цикличность -0,33 10,6
%* 

0,46 20,6
%** 

0,06 0,3% 31,5% 

SAIB Жалобы -0,32 10,6
%* 

0,41 15,1
%** 

-0,1 1% 26,7% 

BMQ Необходимос
ть лекарств 

-0,33 10,6
%* 

0,19 3,6% -
0,40 

16,1
%** 

30,4% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие  в сфере 
эмоций у пациентов с дорсопатиями: результаты анализа модерации 
Методи
ка 

Зависимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодей
ствия 

Общи
й R2 

B R2 B R2 B R2 
IPQ Эмоциональ

ные 
репрезентаци
и 

0,04 0,2% -0,42 14,2
%** 

-
0,01 

0% 14,4% 

IPQ Последствия 0,04 0,2% -0,43 15,6
%** 

-
0,07 

0,5% 16,3% 

Интервь
ю  

Опасения о 
последствиях 

0,1 1% -0,29 8,4%
* 

0,04 0,1% 9,5% 

МОБиС Эксплицитно
е расстояние 
«Я»-боль 

0,1 1% 0,07 0,4% -
0,37 

11,2
%** 

12,6% 

МОБиС Имплицитно
е расстояние 
«Я»-боль 

0,1 1% 0,17 2,9% -
0,37 

10,4
%** 

14,4% 

BMQ Опасения о 
лекарствах 

0,04 0,2% -0,44 18,6
%** 

0,00
3 

0% 18,7% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие  в сфере 
активности в свободное время у пациентов с дорсопатиями: 

результаты анализа модерации 
Методи
ка 

Зависимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодей
ствия 

Общи
й R2 

B R2 B R2 B R2 
CABAH Катастрофиз

ация 
0,02 0% 0,38 13,8

%** 
0,44 17,5

%** 
31,4% 

CABAH Амплификац
ия 

0,02 0% 0,39 13,4
%** 

0,22 3,8% 17,2% 

BMQ Опасения о 
лекарствах 

0,02 0% 0,08 0,5% 0,50 23,4
%** 

23,9% 

Мориск
и-Грин 

Комплаентно
сть 

0,02 0% -0,32 9,1%
* 

-
0,41 

14,2
%** 

23,4% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
 

ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие  в 
социальной сфере у пациентов с дорсопатиями: результаты анализа 

модерации 
Методи
ка 

Зависимые 
переменные 

Шаг 1: 
боль- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 2: 
ВКБ- 
субъективн
ое 
благополуч
ие   

Шаг 3: 
эффект 
взаимодей
ствия 

Общи
й R2 

B R2 B R2 B R2 
МОБиС Эксплицитно

е расстояние 
«Я»-боль 

0,25 6,1% -0,11 1,2% -
0,37 

10,9
%** 

18,3% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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Коэффициенты регрессии β для компонентов ВКБ и субъективное 
благополучие пациентов с дорсалгиями разной степени интенсивности. 

 Коэффициенты регрессии β 

Низкая 

интенсивность 

боли 

Средняя 

интенсивность 

боли 

Высокая 

интенсивность 

боли 

СБ здоровье 

Амплификация 0,43 0,24 -0,32 

Необходимость 

приема лекарств 

0,53 0,25 -0,51 

СБ эмоции 

Эксплицитное 

расстояние «Я-

боль» 

0,07 0,37 -0,61** 

Имплицитное 

расстояние «Я-

боль» 

0,34 0,37 -0,49 

СБ свободное время 

Катастрофизация -0,20 0,27 0,73** 

Опасения о 

лекарствах 

-0,15 -0,29 0,56* 

Комплаентность -0,34 0,13 -0,67** 

СБ общение 

Эксплицитное 

расстояние «Я-

боль» 

0,09 0,07 -0,44 

** - уровень значимости для стандартизованных коэффициентов p<0,05 
* - уровень значимости для стандартизованных коэффициентов p<0,1 
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Сравнение средних особенностей ВКБ и субъективного благополучия  у 
пациентов с мигренью и ГБН 

 Среднее Т 
критерий Пациенты с 

мигренями 
Пациент
ы с ГБН 

СБ общение 17,4 ±3,4 19,3±4,7 -1,73* 

Сканирование тела 
(SAIB) 

7,8±2,3 9,1±1,5 -2,34** 

Непереносимость 
телесных симптомов 
(CABAH) 

7,8±1,7 9,9±4,9 -1,92* 

Понимание болезни 
(IPQ) 

16,3±4,4 14,0±3,9 1,79* 

Вредность лекарств 
(BMQ) 

10,5±2,6 11,8±2,2 -1,77* 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие в сфере 
эмоций у пациентов с ГБН и мигренями: результаты анализа 

модерации 
Метод
ика 

Независимые 
переменные 

Коэффициенты В R2 
ВКБ Миг

рень 
ГБН Взаи

моде
йств
ие 
ВКБ 
и 
мигр
ени 

Взаи
моде
йств
ие 
ВКБ 
и 
ГБН 

ΔR2 общ
ий 

CABA
H 

Автономные 
ощущения 

0,15 
 

-0,03 0,13 -0,19 -
0,37*
** 

9,5%
* 

11,8
% 

CABA
H 

Катастрофиза
ция 

0,04 
 

-0,05 0,05 0,05 -
0,27*
* 

6,9%
* 

8,3% 

IPQ Понимание 
болезни 

-0,1 -0,07 0,19 0,14 0,38*
* 

9%*
* 

11,6
% 

SAIB Жалобы 0,14 -0,08 0,11 -0,11 -
0,32*
* 

7,5%
* 

9% 

*** - уровень значимости <0,01 
** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие в сфере 
активности в свободное время у пациентов с ГБН и мигренями: 

результаты анализа модерации 
Метод
ика 

Независимые 
переменные 

Коэффициенты В R2 
ВКБ Миг

рень 
ГБН Взаи

моде
йств
ие 
ВКБ 
и 
мигр
ени 

Взаи
моде
йств
ие 
ВКБ 
и 
ГБН 

ΔR2 общ
ий 

CABA
H 

Автономные 
ощущения 

0,15 
 

-0,06 0,05 -
0,25* 

-
0,30*
* 

7,8%
* 

10,4
% 

IPQ Эмоциональн
ые 
репрезентации 

0,04 -0,16 0,13 -0,04 -
0,33* 

7,2%
* 

10,5
% 

IPQ Понимание 
болезни 

-0,15 
 

-0,16 0,11 0,1 0,37*
* 

8,5%
** 

10,9
% 

** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости  p<0,1 
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ВКБ, репрезентация болезни и субъективное благополучие в 
социальной сфере у пациентов с ГБН и мигренями: результаты 

анализа модерации 
Метод
ика 

Независимые 
переменные 

Коэффициенты В R2 
ВКБ Миг

рень 
ГБН Взаи

моде
йств
ие 
ВКБ 
и 
мигр
ени 

Взаи
моде
йств
ие 
ВКБ 
и 
ГБН 

ΔR2 общ
ий 

IPQ Эмоциональн
ые 
репрезентации 

-0,08 
 

-
0,22* 

0,16 0,002 -
0,42*
** 

12,4
%**
* 

22% 

МОБи
С 

Эксплицитное 
расстояние 
«Я»-боль 

-0,23 
 

-
0,28*
* 

-
0,001 

0,37*
* 

0,31*
* 

10,3
%** 

16,4
% 

BMQ Опасения о 
лекарствах 

-0,13 
 

-0,19 0,06 -0,04 -0,21 3% 12,6
% 

BMQ Необходимост
ь лекарств 

0,27 
 

-0,23 -0,02 -0,13 -
0,32* 

6,7%
* 

11% 

*** - уровень значимости <0,01 
** - уровень значимости p<0,05 
* - уровень значимости p<0,1 
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Корреляции между субъективным благополучием и особенностями 
ВКБ, репрезентацией болезни и лечения у больных с дорсалгиями (в 

скобках указан уровень значимости p) 
 Субъектив

ное 
благополу
чие  в 
сфере 
здоровья  

Субъекти
вное 
благопол
учие  в 
сфере 
эмоций 

Субъективн
ое 
благополуч
ие  в сфере 
свободного 
времени 

Субъектив
ное 
благополу
чие  в 
сфере 
общения 

Влияние на 
активность 
(интервью) 

-0,3 (0,03) -0,4 (0,00)   

Опасения о диагнозе 
(SAIB) 

0,4 (0,03)    

Катострофизация 
(CABAH) 

  0,4 (0,03) -0,31 (0,01) 

Амплификация 
(CABAH) 

-0,35 (0,00) -0,36 
(0,00) 

  

Эмоциональные 
репрезентации 
болезни (IPQ) 

 -0,4 (0,02)   

Цикличность (IPQ) 0,5 (0,00)    
Последствия болезни 
(IPQ) 
 

 -0,4 (0,02)   

Психологические 
причины(IPQ) 

0,4 (0,02)    
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Приложение 3. Древовидные профили при анализе словарей 
интрацептивных ощущений 

Анализ словарей интрацептивных ощущений у больных с мигреням 
 

Дендрограмма с использованием метода Уорда. 

Совмещение кластеров перешкалированных расстояний. 

 

 

 

 
 

отравление 
блаженствовать 
удовольствие 
пресыщение 
влечение 
вкусный 
влажный 

ласкающий 
мокрый 
шепот 

упругий 
царапнуть 
приятный 
защекотать 

липкий 
голод 

движение 
всплеск 
легкость 

зуд 
жужжание 
опьянение 

шорох 
треск 
тоска 

горячий 
бесчувствие 
отчаяние 

возбуждение 
опустошение 

горький 
твердый 
мохнатый 

 



 201 

 
 

 

 

 

 

 

II 

I 

 
темный 
цепенеть 

жар 
холодок 
звенеть 
знобить 
дрожь 
стук 

грусть 
истощение 
депрессия 
сжиматься 

подавленность 
заныть 

противный 
мерцание 

изнуряюший 
вспышка 
биение 
покой 
вялый 
удушье 

учащаться 
ожог 

громко 
лихорадка 
терзающий 
пронзать 
ломота 
утихать 
жжение 
укол 

тревога 
предчувствие 

онемение 
жутко 

страдание 
мучительно 
слабость 
усталость 
тошнота 
плохо 

невмоготу 
напряжение 

тяжесть 
боль 

давление 
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Анализ словарей интрацептивных ощущений у больных с ГБН 

Дендрограмма с использованием метода Уорда. 

Совмещение кластеров перешкалированных расстояний. 

 

 
 

 

 

 
 

изнуряющий 
истощение 

удовольствие 
блаженствовать 

цепенеть 
вкусный 
горький 
влажный 

ласкающий 
мокрый 
упругий 
всплеск 
твердый 

царапнуть 
шорох 

мохнатый 
бесчувственный 

ожог 
приятный 
защекотать 
пресыщение 
возбуждение 

знобить 
холодок 
голод 

движение 
влечение 
легкость 
покой 

отравление 
опьянение 

зуд 
лихорадка 
заныть 
горячий 
жжение 
жутко 
удушье 
укол 

противный 
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II 

I 

 
опустошение 
терзающий 
страдание 
отчаяние 
грусть 

жужжание 
предчувствие 

звенеть 
мерцание 
дрожь 
громко 
тоска 

утихать 
шепот 

учащаться 
треск 

темный 
липкий 
пронзать 

мучительно 
невмоготу 

жар 
вялый 
боль  

напряжение 
давление 
усталость 
тяжесть 
слабость 
тошнота 
депрессия 

подавленность 
онемение 
вспышка 
биение 
стук 
плохо 

сжиматься 
тревога 
ломота 
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Анализ словарей интрацептивных ощущений у больных с болью в спине 

Дендрограмма с использованием метода Уорда. 

Совмещение кластеров перешкалированных расстояний. 

 
 

 

 

 

 

 

опьянение  
блаженствовать 

влечение 
мерцание 
вкусный 

стук 
звенеть 

ласкающий 
шепот 

упругий 
всплеск 
твердый 

царапнуть 
жужжание 
громко 
шорох 

мохнатый 
липкий 
голод 

защекотать 
темный 

жар 
тошнота 
ожог 

биение 
лихорадка 
истощение 
легкость 

бесчувствие 
зуд 

холодок 
вспышка 

противный 
жутко 
треск 

мучительно 
пресыщение 
отравление 
цепенеть 
горький 
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мокрый 
возбуждение 

покой 
удушье 

приятный 
удовольствие 
опустошение 
учащаться 
влажный 

терзающий 
знобить 
утихать 

страдание 
пронзать 
отчаяние 

предчувствие 
движение 
сжиматься 

изнуряющий 
тревога 

невмоготу 
тоска 
грусть 
горячий 

депрессия 
вялый 

подавленность 
дрожь 
укол 
плохо 

жжение 
давление 
заныть 

усталость 
напряжение 

тяжесть 
ломота 

онемение 
слабость 

боль 

  II 

  I 


