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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ  
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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1)Белорусский государственный университет,  
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Приводится характеристика внутренней картины болезни. Обосновывается значение ее исследования 
в клинике соматических заболеваний. Аргументируются выбранные методология и способы исследования. 
В рамках многоуровневой теоретической модели, предложенной В. В. Николаевой, выявляются особенности 
внутренней картины болезни на каждом из рассматриваемых уровней (чувственном, эмоциональном, интел-
лектуальном и мотивационном) у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от длительности 
заболевания. По результатам исследования устанавливается наиболее адаптивный период течения данной 
болезни.

Ключевые слова: сахарный диабет; внутренняя картина болезни; адекватность; объективность; адаптив-
ный период; длительность заболевания.
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Authors describe characteristics of the internal picture of the disease (IPD). Value of research of IPD in clinic of 
somatic diseases is proved. The chosen methodology and methods of research is reasoned. Within the IPD multilevel 
theoretical model (V. V. Nikolaeva) features of an internal picture of an disease on each of the considered levels (sensual, 
emotional, intellectual and motivational) at patients with diabetes of the type 2 depending on disease duration come to 
light. According to results of research the most adaptive period of a course of disease at patients with diabetes of the type 2 
is determined.
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Введение
Одной из наиболее важных с точки зрения влияния на течение хронического заболевания харак-

теристик пациента является внутренняя картина болезни (ВКБ). Традиционно ВКБ рассматривается 
как представление больного о своем заболевании и совокупность переживаний, возникающих в связи 
с этим, «сознание болезни» [1]. Кроме того, ВКБ может быть описана как основной комплекс вто-
ричных, психологических по своей природе, признаков заболевания, которые в ряде случаев отяже-
ляют течение болезни, препятствуют успешности лечебных мероприятий и тормозят ход реабилита-
ционного процесса [2; 3]. Данный психологический феномен служит главным регулятором поведения 
и в зависимости от условий может способствовать развитию адаптационных или дезадаптационных 
эффектов [4]. В этом плане значение ВКБ как личностного фактора, воздействующего на весь процесс 
развития и лечения заболевания, приобретает особую важность. Неадекватно сформированная ВКБ 
усугубляет клиническое состояние и может опосредованно отрицательно влиять на течение и исход 
болезни, становиться тормозом для реализации сложных жизненных программ личности, а иногда при-
водить к изменению самой личности, возникновению внутренних конфликтов различного плана и даже 
тяжелой невротизации. Для того чтобы понять психологию больного, сделать его союзником в лечении, 
правильно трактовать жалобы и собрать как можно более полный анамнез, врач должен знать, что 
именно эмоционально значимо для пациента в болезни, понимает ли он важность лечения, как пред-
ставляет свои действия, направленные на выздоровление, – иными словами, его внутреннюю картину 
болезни. Знание и понимание ВКБ требуются доктору для определения тактики в работе с больными 
и выбора конкретных форм лечения и методов коррекции.

Несмотря на то что феномен ВКБ известен давно, необходимость его изучения существует по сей 
день. Это объясняется сложностью, важностью и многогранностью проблемы ВКБ, имеющей прямое 
отношение к диагностике, патогенезу, лечению и реабилитации пациентов. По данным научных публи-
каций, до сих пор недостаточно исследованной остается общая организация ВКБ у больных сахарным 
диабетом (СД) и сохраняются трудности ее объективизации. Актуальны и поиски новых эффективных 
методов воздействия на психопатологические элементы картины болезни в целях коррекции, восста-
новления и формирования адекватной ВКБ в процессе лечения и реабилитации больных СД.

Таким образом, единственным способом оказания помощи пациентам с СД в достижении психиче-
ской адаптации к жизни является всесторонний анализ личности больного, а также рассмотрение по 
возможности всех аспектов психической деятельности человека. В связи с этим весьма плодотворными 
могут оказаться комплексные методические подходы в изучении структуры ВКБ. 

Методологическая основа
По мере развития представлений о ВКБ отечественные и зарубежные ученые делали попытки смо-

делировать ее структуру, выделить компоненты и проследить динамику. Начиная с А. Гольдшейдера, 
предложившего в 1926 г. первую модель ВКБ, многие исследователи (В. М. Смирнова, Т. Н. Резнико-
ва, Л. С. Мучник, В. А. Ташлыков) создали целый ряд теоретических моделей. В рамках настоящей 
работы мы опирались на многоуровневую теоретическую модель В. В. Николаевой, в которой ВКБ  



110

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology

рассматривается как сложное структурное образование, включающее в себя четыре уровня психиче-
ского отражения болезни:

1) чувственный (обусловленные болезнью ощущения и состояния);
2) эмоциональный (связанный с различными видами реагирования на заболевание и его последствия);
3) интеллектуальный (знания о болезни и рациональная оценка заболевания);
4) мотивационный (связанный с определенным отношением больного к своему заболеванию, 

изменением образа жизни и поведения в условиях болезни, актуализацией деятельности по возвращению 
и сохранению здоровья) [5].

Благодаря такой модели каждый из уровней можно рассмотреть в отдельности, что позволит выявить 
особенности ВКБ у пациентов с СД 2-го типа в зависимости от длительности заболевания и проследить 
ее динамику.

Метод
Исследование проводилось на базе УЗ «Городской эндокринологический диспансер» г. Минска 

и выполнялось на добровольной основе. Испытуемые включались в группу по следующим критериям, 
касающимся длительности заболевания:

1) до 1 года; 
2) от 1 года до 5 лет; 
3) от 5 до 10 лет.
В исследовании приняли участие 96 пациентов с диагнозом СД 2-го типа в возрасте от 49 до 73 лет. 

Из них 39 пациентов с продолжительностью заболевания до 1 года; 31 – от 1 года до 5 лет; 26 – от 5 до 
10 лет.

Полученные данные анализировались с помощью различных методик. Для изучения уровня непо-
средственно-чувственного отражения болезни (обусловленные болезнью ощущения и состояния) была 
использована торонтская шкала алекситимии. Мы предположили, что данная методика может наи-
более адекватно отразить интересующий нас уровень, поскольку алекситимия является личностной 
особенностью, характеризующейся сложностями в определении и словесном выражении эмоций, на-
рушением дифференциации чувств и телесных ощущений. Было выявлено, что лица с высокой алек-
ситимией нечувствительны к своему внутреннему физическому и психологическому состоянию. Это 
существенно ограничивает их способность к регуляции своего состояния [6]. По данным исследований 
последних лет, алекситимия не просто отражает высокий риск развития психосоматической патологии, 
а несет ценную прогностическую информацию о возможном течении заболевания и эффективности его 
терапии [7].

Для изучения эмоционального уровня (непосредственные эмоциональные реакции на обусловлен-
ные болезнью ощущения и ее последствия в жизни человека) применялась шкала дифференциальных 
эмоций К. Э. Изарда. Данная методика основана на оценке пациентом собственного эмоционального 
состояния по заданной шкале. Анализ самоотчета позволяет выяснить характер восприятия человеком 
своего эмоционального состояния, изменения в нем при возникновении болезненных реакций организ-
ма, преобладающие чувства, осознание нарушения собственной психической деятельности [8; 9].

Интеллектуальный уровень (знание о болезни и рациональная оценка заболевания) анализировался 
с помощью анкеты Оценка информированности больных о заболевании. В нее также вошел мотива-
ционно-поведенческий блок вопросов (о планах и целях на будущее; о том, мешает ли в жизни такое 
заболевание; скрывает ли пациент от знакомых и коллег информацию о том, что болен).

Чтобы исследовать мотивационный уровень (определенное отношение больного к своему забо-
леванию, изменение образа жизни и поведения в условиях болезни, актуализацию деятельности по 
возвращению и сохранению здоровья), использовались мотивационно-поведенческий блок анкеты 
и адаптированная под больных СД 2-го типа методика «незаконченные предложения» Сакса и Леви, 
позволяющая выявить осознаваемые и неосознаваемые установки человека. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью H-критерия Крускала – Уоллиса (вы-
являет различия), а также U-критерия Манна – Уитни (сравнение попарно групп, отличающихся дли-
тельностью заболевания) в программе SPSS (версия 13.0).

Результаты и обсуждение
Были выявлены следующие особенности ВКБ в зависимости от длительности заболевания.
Чувственный уровень ВКБ по мере накопления опыта болезни становится все более дифферен-

цированным, зрелым. Чувственная ткань постепенно получает вторичное означение, через создание  
«концепции» болезни: ощущения превращаются в симптомы заболевания. Это в первую очередь связа-



111

Клиническая психология
Clinical Psychology

но с тем, что человек переосмысливает свою систему отношения к окружающему миру и собственному 
«Я»,  и это вынуждает его в конечном счете прислушиваться к своему внутреннему состоянию. Бла-
годаря болезни пациент начинает правильно понимать свой новый, неизведанный ранее физический 
и психический мир, поскольку теперь это жизненно необходимый навык. Меняется самосознание че-
ловека, появляются новые ощущения.

По мнению А. Н. Леонтьева, порождение субъективной картины болезни обычно начинается с сома-
тических ощущений, которые составляют чувственную ткань ВКБ. На основе этой чувственной ткани 
строятся соматические образы.

Как было сказано выше, чувственный уровень 
ВКБ измерялся с помощью торонтской шкалы 
алек ситимии (рис. 1).

Полученные данные подтверждаются иссле-
дованиями М. В. Коркиной, В. М. Провоторова, 
А. В. Будневского и А. Я. Кравченко. По результа-
там их наблюдений высокая выраженность алекси-
тимии проявляется у больных СД в 44 – 46 % случа-
ев, большая доля которых приходится на начальные 
этапы заболевания [10]. 

Эмоциональный уровень ВКБ характеризуется 
повышенным негативным эмоциональным фоном 
в начале обнаружения болезни. С увеличением 
продолжительности заболевания интенсивность 
проявления отрицательных эмоций снижается 
(достоверные различия в целом по трем исследу-
емым группам были выявлены по таким эмоциям, 
как интерес, удивление, горе, страх, стыд и вина, 
что представлено на рис. 2). Повышенный нега-
тивный эмоциональный фон на начальных эта-
пах течения заболевания главным образом связан 
с изменением физического состояния и глубоким 
личностным кризисом, обусловленным неожи-
данным для человека диагнозом и, как следствие, переоценкой жизненных ценностей. У больных 
неизбежно вначале возникает психологическое напряжение из-за невозможности вести привычный 
образ жизни, а также ощущение ущербности и выраженная зависимость от строгого соблюдения ре-
жима дня, физических нагрузок, питания, инъекций инсулина и приема таблеток. Кроме того, резко 
сокращается социальная активность из-за развития осложнений. Пациенты впервые сталкиваются 
с такими социальными проблемами, как исключение из определенных сфер общественной жизни, 
профессиональные ограничения, низкая социальная защищенность, недостаточная обеспеченность 
бесплатными сахароснижающими таблетками, инсулином и средствами самоконтроля для лечения 
СД и его осложнений. Все это приводит к повышенному эмоциональному переживанию болезни на 
начальных этапах формирования ВКБ. 

Интеллектуальный уровень ВКБ с увеличением длительности заболевания характеризуется поло-
жительной динамикой. При этом в целом по всем группам отмечается преобладание информированных 
о своей болезни пациентов (рис. 3). В первую очередь это можно связать с образовательными програм-
мами, в ходе которых пациенты получают необходимую информацию о СД и методах его контроля, 
а также осваивают практические приемы самоконтроля. Эффективность образовательных программ 
в плане адаптации пациентов к болезни была доказана в многочисленных исследованиях, однако в дол-
госрочной перспективе их польза не столь высока [11]. Как указано в метааналитическом обзоре 73 ре-
левантных исследований, у большинства пациентов, прошедших образовательную программу, спустя 
полгода показатели HbA1c после значительного улучшения возвращаются к исходным значениям, при-
том что эффект информированности о заболевании и владение специфическими навыками контроля 
сохраняются [12; 13]. 

Недостаточная информированность о СД приводит к его компенсации, что подтверждают данные 
целого ряда исследований, которые выдвигают на первый план вопрос о личностно опосредованных 
представлениях пациентов о своем заболевании, отношении к нему, мотивирующем определенное по-
ведение, т. е. о ВКБ, понимаемой как связанный с заболеванием когнитивно-эмоционально-поведенче-
ский комплекс и отражающей его личностный смысл для больного [14].

Рис. 1. Выраженность алекситимии в зависимости  
от длительности заболевания 

Fig. 1. Intensity of alexithymia, depending  
on the duration of the disease
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Мотивационный уровень ВКБ в первую очередь связан с определенным отношением пациента 
к своему заболеванию, изменением образа жизни и поведения в условиях болезни, а также актуализа-
цией деятельности по возвращению и сохранению здоровья. Здесь также есть различия в зависимости 
от длительности заболевания. На начальных этапах болезни пациенты с СД 2-го типа, с одной стороны, 
мотивированы иллюзорным желанием излечиться и стремятся как можно усерднее выполнять реко-
мендации врачей, с другой – морально еще не готовы принять тот факт, что больны, и в полной мере 
осознать всю серьезность ситуации, воспринимают болезнь как что-то несущественное, то, с чем легко 
можно справиться. С увеличением продолжительности заболевания пациенты начинают осознаннее 
подходить к своему диагнозу, у них наступает понимание, что их болезнь – это не преходящее событие, 
а образ жизни. Мотивированность приобретает уже совсем другое направление: человек нацеливается 
на поддержание достойного и комфортного качества жизни.

Данные по методике «незаконченные предложения», полученные в процессе изучения пациентов, 
приведены в таблице.

Рис. 2. Интенсивность эмоциональных переживаний в связи с заболеванием СД 2-го типа для трех исследовательских групп 
Fig. 2. The intensity of emotional experiences in relation to diabetes type 2 disease for three research groups

Рис. 3. Информированность пациентов о СД 2-го типа в зависимости от длительности заболевания 
Fig. 3. Awareness of patients with type 2 diabetes, depending on the duration of the disease
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Обобщенные результаты исследования пациентов с диагнозом СД 2-го типа  
с различным стажем заболевания по методике «незаконченные предложения», %

Pooled results of the procedure «incomplete sentences» SD 2 patients diagnosed  
with different types of experience of the disease, %

Категория  
предложений Результаты дополнения предложений

Длительность заболевания
До 1 года От 1 года до 5 лет От 5 до 10 лет

Отношение к себе Положительная оценка своего характера, 
высокая оценка своих возможностей 75 79 81

Отношение  
к своей болезни,  

представления о ней, 
осознание болезни

Восприятие болезни как чего-то несуще-
ственного, того, с чем легко можно спра-
виться 

38 5 3

Преувеличение тяжести своего состояния 23 45 35
Отбрасывание мысли о болезни 29 36 29
Адекватное отношение к болезни 10 14 31

Отношение к будущему Оптимистичная оценка своего будущего 71 55 53

Отношение к своему 
прошлому

Жалеют, что мало внимания уделяли сво-
ему здоровью 56 19 7

Другое 44 81 93

Нереализованные  
возможности, желания

Стремление похудеть 54 56 61
Стремление заниматься спортом 21 5 –
Отрицание таковых 19 23 25
Другое 16 16 14

Страхи и опасения

Отрицание каких-либо опасений 54 46 32
Опасения, связанные с будущим 25 20 34
Страх смерти – 11 23
Страх тяжелых осложнений (слепота, ам-
путация, лишний вес) 21 23 17

Отношение к семье Позитивная оценка отношений в семье, 
чувство принятия себя со стороны семьи 78 65 76

Отношение  
к сверстникам

Позитивная оценка своих сверстников, 
приписывание им положительных качеств 97 92 89

Чувство вины Испытывают чувство вины по отношению 
к своему здоровью 87 55 53

Настоящая работа позволяет сделать следующий вывод: с увеличением стажа заболевания наблю-
дается положительная динамика формирования ВКБ, проявляющаяся во все более трезвом восприятии 
пациентом своего состояния – без склонности к преувеличению и недооценки серьезности болезни. 
Другими словами, ВКБ у больных СД 2-го типа с ростом стажа заболевания приобретает все более 
адаптивный характер.

Таким образом, для правильной и целостной оценки состояния соматически больного, проведения 
комплексного лечения и профилактики негативного психосоматического эффекта и деформации лич-
ности необходимо изучать особенности ВКБ и реакции человека на болезнь. Полученные нами в ре-
зультате исследования данные могут способствовать оптимизации системы клинико-психологической 
помощи пациентам с СД 2-го типа.
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