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Использование гипноза для анестезии имеет давнюю историю. Первым 

зарегистрированным случаем гипнотической анестезии стала операция фран-

цузского хирурга Жюля Клоке по удалению опухоли грудной железы в 1829 

году. Клоке оперировал больную, которую предварительно загипнотизировал 

с помощью месмеровских приѐмов доктор Шаплен. В 1843 году врач-хирург 

Д. Брейд впервые употребил термин «гипноз» и доказал возможность вызы-

вать гипнотическое состояние различными приемами и внушением, а не толь-

ко месмеровскими пассами. Брейд использовал гипноз для лечения различных 

болезней и успешно применял его для анестезии при хирургических операци-
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ях. Д. Исдейл – шотландский хирург, задокументировал 345 проведенных им 

под гипнозом операций, включая ампутации конечностей, которые он провел 

в Индии между 1845 и 1851 годами. Пациентов вводили в транс, используя 

технику пассов Месмера, на что иногда требовалось до 1,5-2 часов, а потом 

Исдейл оперировал их. Причем послеоперационная летальность составляла 

всего 8% против 50%, обычных для середины XIX века. У его пациентов 

наблюдалось гораздо меньше осложнений, характерных для хирургических 

вмешательств, проводимых в то время другими врачами [2, 5, 7].  

В 1945 г. в больнице для военнопленных River Valley Road в Сингапуре, 

где запасы химических анестетиков были строго ограничены японцами, 

М. Вудрафф вполне успешно использовал гипноз для обезболивания стомато-

логических и хирургических процедур. В начале 50-х годов 20-в. У. Крогер 

применил гипноз во время родов и при операциях на щитовидной  

железе [2; 5; 7]. Примерно в этот же период с участием известного советского 

гипнотерапевта П. И. Буля были проведены хирургические операции более 

100 больным, которым был противопоказан наркоз. В 1989 г. в СССР публич-

ные демонстрации гипноанестезии (в том числе по телемосту Москва-

Тбилиси) провѐл А. М. Кашпировский.  

В последние 15-20 лет во Франции, при ряде оперативных вмеша-

тельств (в пластической хирургии, оториноларингологии, стоматологии, при 

удалении грудной железы и др.), нередко, вначале делают местную анестезию, 

а дальше анестезиологи, прошедшие соответствующее обучение, используют 

гипноз. По свидетельству французского гипнотерапевта К. Виро, специализи-

рующегося на работе с острой и хронической болью, через сутки после опера-

ции, проведенной под гипнозом, 98% пациентов говорят, что во время опера-

ции чувствовали лишь покалывание или щекотание. Если больных оперируют 

под гипнозом, у них быстрее заживают операционные раны и меньший риск 

послеоперационных осложнений. Сегодня в США и Европе до 25% хирурги-

ческих и стоматологических операций проводится с использованием гипноза. 

Например, только в бельгийской клинике University of Liège ежегодно около 

500 хирургических вмешательств выполняется под гипноанестезией [8]. 

Были проведены эксперименты с идеомоторными сигналами, которые 

вызываются глубинной частью личности, способной в соответствии с внуше-

нием воспринимать ощущения и сохраняющей неосознаваемую связь с тера-

певтом, показали, что в гипнозе субъект продолжает ощущает боль на уровне, 

отделенном от основной сферы сознания. При уколе в руку, которая подверг-

лась гипнотической анестезии, наблюдается сигналинг, указывающий на со-

хранение восприятия боли этой частью личности, хотя на сознательном 

уровне наличие боли отрицается, т. к. блокируется еѐ осознание, что является 

важным механизмом обезболивания в гипнозе. [7]. 

Боль является во многом субъективным переживанием. Кроме основно-

го биологического компонента переживание боли включает сенсорный, эмо-

циональный и когнитивный компоненты, которые поддаются гипнотическому 

изменению [4, 7]. Сенсорный – относится к интенсивности переживания боли. 
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Эмоциональный компонент касается неприятности боли, т. е. уровня субъек-

тивного страдания человека, которым также можно управлять, используя гип-

нотические техники. Способность переносить боль различна и может значи-

тельно меняться в зависимости от его эмоционального состояния, поскольку 

изменяется субъективное восприятие боли. Ещѐ одна важная составляющая 

переживания боли – ожидание еѐ возникновения. Поэтому при психотерапии 

боли возникает значительный плацебо-эффект, повышающий порог болевой 

чувствительности. Значимым аспектом когнитивного компонента боли явля-

ется катастрофизация, снижение которой также необходимо для ослабления 

боли. Другой аспект – смысл боли, еѐ значение для пациента. Если он мотиви-

рован на скорейшее преодоление последствий травмы и избавление от боли, 

гипнотерапия, безусловно, будет способствовать уменьшению боли и излече-

нию [4]. Сегодня хорошо известно, что гипноз является эффективным спосо-

бом ослабления боли различной этиологии. 

С острой и хронической болью надо работать по-разному: при острой бо-

ли надо помочь пациенту измениться на несколько часов («здесь и сейчас»), а 

при хронической – часто измениться на всю жизнь. Для переживания острой бо-

ли требуется привлечение сознательного внимания, должно быть осознание бо-

ли. Если внимание сконцентрировано на чем-то другом – это всѐ равно, как если 

бы боли не было вовсе. Поэтому основной принцип работы с острой болью - пе-

ренаправление сознательного внимания пациента с восприятия боли на что-то 

другое, базовая техника – диссоциация между телом и духом, когда внимание 

пациента целиком сосредоточено на приятных воспоминаниях. Пациента спра-

шивают, куда бы тот хотел отправиться в своѐм воображении: в море, где он 

плавает с аквалангом; в горы; на лыжную прогулку в лесу и т. п. Далее индуци-

руют транс, в котором сопровождают его в то или иное приятное воспоминание, 

оживляя его детали и максимально активизируя все сенсорные модальности для 

полного погружения в прошлый позитивный опыт. Это позволяет оперировать 

по несколько часов или проводить короткие, но очень болезненные хирургиче-

ские вмешательства. Диссоциация также хорошо работает при острых эмоцио-

нальных нарушениях – приступах тоски, тревоги. 

Человек с острой кратковременной болью испытывает сильные страдания, 

он дестабилизирован и рассогласован. Требуется помочь пациенту обрести нечто 

стабильное и устойчивое, что позволяет упорядочить и обезопасить себя. Ката-

лепсия руки в гипнозе – отличный инструмент, чтобы внушить эти идеи. Пока 

рука пациента неподвижно висит в воздухе, поддерживается хорошая телесная 

диссоциация и стабильное состояние транса. [1; 8]. В стоматологической практи-

ке предлагают вообразить, как в плечо делают защитный укол. Пациенту нужно 

представить цвет анестезирующего продукта и как он распространяется по руке, 

вызывая холод и онемение. Предлагают отчетливо почувствовать «заморозку» в 

левой руке, потом легкость, а затем перенести холод на ту часть рта, где будут 

проводиться манипуляции. Для этого рука левитирует ко рту и прикасается в том 

месте, которое нуждается в заморозке. Когда пациент почувствует, что защищѐн 

от дискомфорта, он позволяет рту открыться. При сильном кровотечении в тран-
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се пациенту предлагают закрыть кран, который регулирует кровоток в этой обла-

сти, и оно быстро прекращается [8].  

При работе с пациентами, которым предстоит оперативное вмешатель-

ство или роженицами, важно спроецировать их в будущее. Предвосхищение 

позитивного будущего (своего выздоровления или рождения ребѐнка) помога-

ет при сложных оперативных вмешательствах, а также при родах. В послед-

нем случае важно, чтобы женщина представила себя в недалѐком будущем 

вместе с новорожденным младенцем, потому что роды прошли нормально и у 

неѐ родился здоровый ребѐнок. Если предстоит хирургическая операция, па-

циента отправляют в будущее, когда успешная операция позади, он уже вер-

нулся домой и чувствует себя хорошо. Здесь используется псевдоориентация 

во времени, когда субъекту дают возможность из будущего заглянуть в недав-

нее прошлое и увидеть, сколь успешно были проведены все пугающие ныне 

хирургические манипуляции, что существенно снижает страх перед возмож-

ной болью и страх умереть во время операции [1, 6]. 

Если при острой боли надо помочь пациенту обрести стабильность, то 

при хронической пациент стабилен в своей боли, которая буквально изматы-

вает его. Больные с хронической болью поглощены своей патологией и дис-

социированы от реальности. Чтобы привести организм в движение нужно ис-

пользовать что-то новое, что дестабилизировало бы устоявшееся положение 

вещей. Необходимо активизировать уровень внутренних ресурсов пациента, 

который умеет приводить организм в движение, умеет удивлять, в котором 

так много энергии для изменений. Техника левитации руки (рука всплывает 

сама под влиянием внушенных образов, связанных со свободой, легкостью и 

движением вверх) как раз и создаѐт движение, удивление, способные изме-

нить обычные внутренние стратегии, поэтому она хорошо подходит для ре-

шения хронических проблем (затяжная тревога, хроническая боль). 

Одной из наиболее эффективных техник при хронических болях явля-

ется «техника опредмечивания боли». Это – виртуальное превращение неком-

фортных ощущений в некий предмет. У людей существует естественная тен-

денция описывать боль в виде образов. И это можно использовать, благодаря 

синестезии. Когда кинестетическая модальность в виртуальном пространстве 

пациента связывается с визуальной (получаем образ из ощущения), трансфор-

мация полученного образа приводит к уменьшению/исчезновению боли. Вир-

туальное решение – взять плоскогубцы и извлечь гвоздь из коленки или зату-

шить огонь в плече водой или пеной из огнетушителя. Сначала «опредмечи-

вают» боль в разговорном гипнозе, затем делают пациенту левитацию руки, 

которая увеличивает телесную диссоциацию и запускает процесс изменений. 

Пока рука левитирует ему предлагают, найти оптимальный способ виртуаль-

ного извлечения этого предмета из своего тела. И, наконец, сделать это в сво-

ѐм воображении. В конце работы даются внушения, побуждающие к даль-

нейшим позитивным изменениям [8]. 

Для трансовой работе с хронической болью применяют структуриро-

ванные метафорические образы. Например: «Представьте, что в задней части 
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вашего мозга находится огромная диспетчерская, как на электростанции. Там 

расположено множество панелей с датчиками, тумблерами, выключателями, 

рубильниками и кнопками. Дайте знать, когда отчѐтливо представите себе об-

раз диспетчерской… Хорошо! А теперь я предлагаю вам найти конкретный 

рубильник или тумблер, который отвечает за интенсивность болевых ощуще-

ний. Дайте мне знать, когда увидите его. Теперь переключите его в сторону 

понижения боли, просто отключите часть боли. А когда боль уменьшится, вы 

можете попробовать выключить еѐ целиком…» [3]. 

При локализованной хронической боли, в трансе используют образы, 

нацеленные на пораженную область и изолирующие еѐ. Например, предлага-

ют вообразить круглый шар, похожий на мыльный пузырь, размером с ладонь. 

И он плывѐт по воздуху, приближаясь к тому месту, где пациент чувствует 

боль. И шар покрывает кожу в том месте, где болит… Потом он медленно 

проникает сквозь кожу и мышцы, чтобы полностью окружить и окутать боль. 

И вот она поймана в ловушку и можно посмотреть на неѐ. И пузырь, вобрав в 

себя боль, начинает медленно выходить наружу. И он уже плывѐт перед вами 

со всем своим содержимым и можно наблюдать как его, уносит ветерок, а вы 

чувствуете облегчение, успокоение…» [4]. 

Психотерапевтическая работа с хронической болью проводится в крат-

косрочном формате. Часто для достижения устойчивого терапевтического 

эффекта достаточно 3-6 сессий. Наилучшие результаты достигаются, если па-

циент выполняет рекомендованные ему упражнения в самогипнозе.  

Безусловно, вышеперечисленные приемы не исчерпывают возможно-

стей гипноза в терапии боли. Так Д. Элман разработал целый ряд оригиналь-

ных техник гипнотического сопровождения в родах и во время хирургических 

операций [5]. В статье кратко рассмотрены лишь некоторые эффективные 

техники работы с болью, которые пока ещѐ эпизодически применяются в 

нашей стране, в частности, у больных с хроническим соматоформным боле-

вым расстройством, невралгией тройничного нерва, при угрозе прерывания 

беременности и в стоматологии. Однако, на сегодняшний день у нас практика 

гипноанестезии в большинстве случаев ограничена использованием пациен-

тами приемов самогипноза, которым их обучили психотерапевты, имеющие 

подготовку в области эриксоновского гипноза. Хочется надеяться, что в пер-

спективе применение гипноза в клинической практике (причем не только для 

анестезии) в Беларуси будет расширено, как это принято сегодня во Франции, 

Бельгии, США и других развитых странах. 
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Показаны основное влияние Интернета на личность, на процесс коммуникации, на 

процесс психотерапии. Проанализированы дальнейшие возможные пути компенса-

ции негативных последствий реализации психологического консультирования в ки-

берпространстве.  
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пространство; онлайн-консультирование; личность; коммуникация; информацион-

ные технологии.  
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В настоящее время в связи с интенсивным развитием информационных 

технологий, прочно вошедших в жизнь каждого человека, существует необхо-

димость трансформации многих областей деятельности в сферу киберпро-

странства. Не менее актуальным данный вопрос является и в области психоло-


