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Психологический конфликт, возникающий при эмоциональном стрессе, опосредованно через форми-

рующееся на его фоне перманентное эмоциональное напряжение приводит к значительным 

функциональным сдвигам в разных системах организма и, прежде всего, к расстройствам 

функционирования интегративных систем мозга. В норме интенсивные эмоциональные переживания 

частично блокируются психологической за-щитой. При отсутствии такой защиты происходит 

соматизация тех или иных структур и органов через ве-гетативную нервную систему, которая является 

одним из реальных факторов трансформации нервно-психического перенапряжения в соматическое 

страдание. Согласно данным эпидемиологических исследований, в последнее время отмечается 

значительное увеличение числа лиц (от 15 до 50% населения), которые страдают различными 

психосоматическими заболева-ниями, или психосоматозами. Известно, что психосоматические заболевания 

в одинаковой степени поражают все возрастные группы, в том числе и детей. Но количество больных 

увеличивается с каждым поколением. Из-вестно также, что около 2/5 больных общесоматических 

поликлиник страдают психосоматическими заболева-ниями. В первую очередь это относится к нарушениям 

сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Если ранее среди психосоматических заболеваний органов 

пищеварения основное внимание уделялось язвенной болезни и неспецифическому язвенному колиту [1], то 

в последнее время больший акцент делается на так называемые функциональные психосоматозы 

(гастралгия, функциональная дисфагия, СРК и др.), которые составляют около половины всех заболеваний 

пищеварительного тракта. СРК относится к группе психосоматических нарушений желудочно-кишечного 

тракта и определяется как комплекс функциональных кишечных нарушений продолжительностью свыше 3 

месяцев. Включает в себя боли в животе, уменьшающиеся после акта дефекации, и диспепсические 

расстройства (метеоризм, урчание, поносы, запоры или их чередование, чувство неполного опорожнения 

кишечника, императивные позывы на дефекацию и др.) [Римские критерии II, 1999]. Частота СРК в общей 

популяции колеблется от 8 до 22%, у 14 – 24% женщин и 5-19% мужчин [2]. СРК встречается чаще всего в 

возрасте от 18 до 40 лет, что составляет наиболее работоспособную часть населения. Причины и механизмы 

формирования СРК окончательно не изучены, но значение ряда факторов в его возник-новении можно 

считать установленным. Ведущую роль в развитии СРК играют нервно-психические факторы, в частности 

эмоциональный стресс, приводящий к изменению порога висцерорецепторов стенки кишки, опреде-ляющих 

восприятие боли и двигательную функцию кишечника. Под влиянием стресса наряду с нарушениями 

функционального состояния коры надпочечников и других эндокринных органов возникает диссоциация 

тала-мо-кортикального взаимодействия. СРК является своеобразной клинической формой невроза, при 

которой ведущими клиническими сим-птомами становятся кишечные расстройства. Нарушения нервной 

регуляции двигательной функции тонкой и толстой кишки определяют своеобразие клинической картины 

СРК. Соматический прогноз в целом благоприятен, так как даже при длительном течении заболевания не на-

блюдается выраженных органических изменений органов и систем. Психиатрический и социальный 

прогнозы следует расценивать скорее как неблагоприятные [1]. В последнее десятилетие появляются новые 

данные о патофизиологии СРК и роли психических изме-нений при этом заболевании. Некоторые авторы 

считают, что под влиянием стрессовых ситуаций, психических травм могут возникать эмоциональные 

реакции, проявляющиеся вегетативно-соматической симптоматикой с дальнейшей фиксацией, переходящей 

в «реакции соматизации» [3]. R. Monson и G. Smith [4] предполагают, что СРК – «маска» психического 

заболевания, также признается, что это результат личностной патологии и «болез-ненного поведения». По 

другой гипотезе [5], СРК – отдельная «психофункциональная патология» в кругу пси-хосоматических 

заболеваний. Возможно, соматические симптомы являются результатом основного заболева-ния, однако при 

этом не исключается присоединение невротической симптоматики как следствия основного заболевания. 

Было установлено, что как функциональные, так и органические психосоматозы ЖКТ имеют единый тип 

развития, определяемый сходством личностных особенностей, однотипностью реагирования на стресс, сте-

реотипностью развития психопатологических расстройств, формированием особых психогенно-

соматических циклов, которые и предопределяют хронификацию патологического процесса. 

Преморбидные особенности больных характеризовались повышенной тревожностью, мнительностью, 

склонностью к тоскливым реакциям, ранимостью, обидчивостью, беспомощностью в критических 

ситуациях, неуверенностью, неумением вербализовать свои проблемы (так называемая алекситимия), 



потребностью в за-щите и социальной поддержке, сниженными коммуникативностью и самооценкой. 

Первичной реакцией на стресс у всех людей с СРК была депрессивная реакция, в ряде случаев трудно 

отличимая от невротической депрессии. На фоне пониженного настроения достаточно быстро начинали 

фор-мироваться симптомы психосоматической патологии, которые со временем начинали получать все 

большее звучание в жалобах больных. Следует отметить, что в формировании психосоматических 

расстройств весьма важную роль играют особенности преморбидной личности, стиль поведения в 

психотравмирующей ситуации и выбираемая соци-альная позиция. При этом у них доминировал 

интрапунитивный тип реагирования на любую неприятность. Сформировавшееся органическое или 

функциональное заболевание пищеварительной системы, таким образом, полностью замещало собой 
истинную конфликтную ситуацию и исключало необходимость ее осознанного ре-шения. Смещение 

патологии с аффективного уровня (депрессия) на соматический (очевидно, за счет соматиза-ции аффекта) 

заставляло больных обращаться к интернистам, проходить многочисленные обследования и кон-сультации 

(в особой степени это касалось больных с функциональными психосоматозами). С течением времени в 

клинической картине заболевания начинают проявляться ипохондрические пе-реживания, навязчивые 

страхи (главным образом, канцерофобия), устанавливается постоянный астенический фон. Формирующийся 

в дальнейшем у этих пациентов ипохондрический эгоцентризм способствует еще боль-шему уходу в 

болезнь и дает основание говорить о качественных изменениях личности, несколько напоми-нающих 

невротическое развитие. При этом на смену тревожности, неуверенности, сенситивности приходят 

выраженные истерические, ипохондрические и паранойяльные черты. Характерно при этом, что иные 

психотравмирующие воздействия у больных не вызывают адекватного реагирования, что может 

свидетельствовать о снижении порога реагирования на стресс, снижения его толе-рантности. Это 
выражается в появлении готовности и психогенному реагированию, когда патогенным стано-вятся даже 

психические травмы так называемого рутинного характера, что, в свою очередь, ухудшает течение 

основного заболевания. Таким образом, формируется психогенно-соматогенный цикл, в котором 

психогенное и соматогенное выступают то в роли причин, то в виде следствия. Формирование этого цикла 

приводят к расширению спектра и психосоматического реагирования. У больных, в частности, появляются 

иные, ранее не свойственные этой личности заболевания (гипертоническая болезнь, стенокардия, кожные 

болезни, сексуальные расстройства). Может происходить также формирование иной патологии 

пищеварительной системы, а также усиление имею-щейся психопатологической симптоматики за счет 

экзацеребрации астенических, депрессивных, ипохондриче-ских и канцерофобических переживаний. В 

случаях возникновения таких дополнительных заболеваний нередко возникает дезадаптация больных с 

переходом их на менее квалифицированную работу и даже оформление ин-валидности. Переживание 
трудовой дезадаптации в свою очередь приводит к формированию так называемого мотива социальной 

неполноценности, что значительно утяжеляет психическое состояние больных. Многие авторы считают, что 

изменения психического статуса при СРК не ограничивается сферой эмо-ций: значимые 

психотравмирующие события (конфликты) способны вызывать функциональные расстройства психической 

деятельности – неврозы, затрагивающие нарушения практически всех познавательных процессов (внимание, 

память, мышление, интеллект, волю и др.) [5]. Таким образом, психологический конфликт, возникающий 

при эмоциональном стрессе, опосредованно через формирующееся на его фоне перманентное 

эмоциональное напряжение приводит к значительным функцио-нальным сдвигам в разных системах 

организма и, прежде всего, к расстройствам функционирования интегра-тивных систем мозга. В норме 

интенсивные эмоциональные переживания частично блокируются психологиче-ской защитой [5]. При 

отсутствии такой защиты происходит соматизация тех или иных структур и органов че-рез вегетативную 
нервную систему, которая является одним из реальных факторов трансформации нервно-психического 

перенапряжения в соматическое страдание [5]. Литература  
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Тҧғалық даму және сезім ерекшеліктері – ТІС дамуының себебі Хегай А.Н., Искакова З.А., Байсеркеева 

Г.Т.  

Эмоциялық күйзелістен туатын психологиялық конфликт, жалпы эмоциялық күйзелістер организмнің 

әртирлі жүйесінде долатын айқын функциональдық бұзылыстарға, ең алдымен мидағы интегративті жүйенің 

бұзылыстарына әкеледі. Қалыпты жағдайда интенсивті эмоциональдық күйзелістер жартылай 

психологиялық қорғаныспен қорғалады. Егер осындай қорғаныс болмаса вегетативті нерв жуйесі арқылы 

органдар мен құрылымдардың соматизациясы жүреді, бұл жағдай нервтік-психикалық ширығудың 



соматикалық қайғыға ӛтуіне жағдай жасайды. Features of personal development and emotional and mental 

status as a cause of IBS Hegay A.N., Iskakova Z.A., Bayserkeeva G.T. The psychological conflict arising under 

emotional stress, mediately through a permanent emotional pressure formed on its background leads to considerable 

functional shifts in different systems of an organism and, first of all, to functioning disorders integrative brain 

systems. Normally intensive emotional experiences are partially blocked by psy-chological protection. In the 

absence of such protection occurs somatization those or other structures and organs through vegetative nervous 

system which is one of real factors of transformation of a psychological overstrain in somat-ic suffering. 


