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На сегодняшний день особый интерес вызывает исследование стратегий 
совладающего поведения в процессе переживания боли, поскольку любое заболевание, 
будь то острое или хроническое, представляет для человека стрессовую ситуацию и, 
следовательно, требует ее преодоления. Среди заболеваний, связанных с переживанием 
болевых ощsущений, стоят и стоматологические, которым человек подвержен еще с 
раннего детства. Среди основных факторов, влияющих на процесс выбора стратегий 
совладания с зубной болью, особое место занимает гендерная принадлежность пациента. 

Методологической основой исследования является когнитивно-
феноменологическая теория стресса Р. Лазаруса, рассматривающая психологический 
стресс как особое состояние личности, связанное с оценкой ситуации, в которой 
находится человек [3]. 

При проведении исследования использовались следующие методики: цифровая 
шкала оценки боли (ЦРШ) [1], анкета боли МакГилл [1], опросник совладания с болью 
(VPMI) [2]. Исследование проводилось на базе частной стоматологической клиники 
«Три дантиста». В исследовании приняли участие 60 пациентов в возрасте от 16 до 66 
лет на момент проведения исследования. Среди пациентов – 28 мужчин и 32 женщины. 

По результатам исследования обнаружились различия (применялся U-критерий 
Манна-Уитни) между выбором стратегий совладания с зубной болью у мужчин и 
женщин. Женщины чаще, нежели мужчины, прибегают к стратегиям катастрофизации 
(среднее значение – 39,81 и 19,86 соответственно) и поиска социальной поддержки 
(среднее значение – 36,70 и 23,41 соответственно) для преодоления зубной боли. 
Мужчины, в свою очередь, чаще, чем женщины, прибегают к поведенческому копингу в 
качестве стратегии совладания с зубной болью (среднее значение – 36,30 и 25,42 
соответственно). Таким образом, можно говорить о различиях в переживании и 
совладании с болью у мужчин и женщин, что может быть обусловлено спецификой 
реакции на болевое воздействие у женщин; социальными ожиданиями в отношении 
реагирования мужчин и женщин на боль (в том числе в детстве), влиянием опыта 
переживания боли в семье, поведением врача. Тенденция женщин применять стратегию 
катастрофизации для совладания с зубной болью также может объясняться их 
повышенной тревожностью во время посещения стоматолога. Повышенная тревожность 
женщин относительно боли в целом также является фактором выбора стратегии поиска 
социальной поддержки. 

Боль является уникальным явлением физического мира – она зачастую 
ненаблюдаема, поэтому единственным способом верификации болевого ощущения 
является его вербальное описание. Одним из новых подходов к исследованию данной 
проблемы является изучение гендерных различий в восприятии болевого стимула. В 
результате нашего исследования выявилась частота выбора дескрипторов у мужчин и 
женщин для описания боли на сенсорном уровне и на психоэмоциональном уровне. 
Материалом для исследования описания испытуемых служила анкета боли МакГилла, 
которая содержит 78 прилагательных, описывающих боль [1]. 

По результатам исследования можно проследить, что на психоэмоциональном 
уровне мужчины описывают свою боль как утомляющую, раздражающую и 
выступающую в качестве помехи. Женщины описывают свою боль в первую очередь как 
тревожащую, затем как утомляющую и выступающую как помеха. Следовательно, даже 
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на уровне вербального описания болевых ощущений прослеживается тенденция мужчин 
совладать с болью как с проблемой, которая доставляет дискомфорт. В то время как 
женщины в первую очередь связывают боль с чувством тревоги, что является 
составляющей стратегии катастрофизации. 

Полученные результаты представляются, на наш взгляд, практически-значимыми 
как для врача-стоматолога, так и для пациента. Если специалист знает об особенностях 
совладания с болью у разных полов, он сможет предвидеть, какие стратегии совладания 
больной будет применять для того, чтобы справиться с ней. Можно также предвидеть, 
что пациенты женского пола будут хуже справляться с болью, поскольку предпочитают 
катастрофизировать свои болевые ощущения. Также женщины активнее ищут 
поддержки со стороны окружающих их людей, что также немаловажно для врача. 
____________ 

1. Применение шкал и анкет в обследовании пациентов с дегенеративным поражением 
поясничного отдела позвоночника: метод. рекоменд. / ФГБУ "НЦРВХ" СО РАМН ; авт.-сост. 
В.А. Бывальцев, Е.Г. Белых, Н.В. Алексеева, В.А. Сороковиков. – Иркутск. – 2013. – 32 с. 
2. Brown, G.K. The development of a questionnaire for the assessment of active and passive coping 
strategies in chronic pain patients / G.K. Brown, P.M. Nicassio // Pain. – 1987. – №31. – P. 53-65. 
3. Lazarus, R.S. Psychological stress and the coping process / R.S Lazarus. – New York: McGraw-Hill, 
1966. – 291 p. 
 
 




