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РЕЗЮМЕ 

Высокая распространенность невротических расстройств, их рецидивирующее течение, приводящее к 

снижению качества жизни и трудоспособности, нарушению адаптации в социуме, определяют актуальность 

исследования. Цель: изучение динамики изменения психологического статуса пациентов с невротическими 

расстройствами под влиянием комплексных реабилитационных мероприятий с включением метода психоте-

рапии «Гетеросуггестивная психомышечная релаксация с позитивной эмоциональной эмажинацией на вы-

здоровление» (ГСПМР). Материалы и методы: в исследование вошли 104 пациента, проходивших стацио-

нарное лечение в Частном учреждении здравоохранения «Клиническая больница Российской железной доро-

ги»-"Медицина" города Красноярск». Средний возраст пациентов составил 42,3±9,7 года. Все обследованные 

принимали традиционную терапию с дополнительным подключением психотерапевтической методики 

ГСПМР, курсами по 15 сеансов, длительностью 1 час. Для оценки состояния пациентов использовали клини-

ко-катамнестический метод и экспериментально-психологическое обследование. Результаты: выявлено, что 

психотерапевтическое воздействие является патогенетически значимым для группы пациентов с невротиче-

скими расстройствами. Психотерапия в виде метода ГСПМР может использоваться в комплексе психореаби-

литационных мероприятий пациентов с невротическими расстройствами для выполнения следующих задач: 

регуляции нервно-психических процессов, активизации энергетического потенциала, тренировки адаптации 

к физическим и психическим нагрузкам, снижения значимости стрессовых ситуаций, создания установки на 

выздоровление, в особенности при страхах и фобиях. 

Ключевые слова: стрессовые ситуации, невротические, связанные со стрессом и соматоформные рас-

стройства, психотерапия, психологическое тестирование, комплексная реабилитация. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия в структуре забо-

леваемости и болезненности в России ведущее 

место занимают психические расстройства, 

непосредственно вызванные возрастающими 

отрицательными параметрами среды обитания. 

Во всё большей степени проявляют себя по-

следствия острого или хронического эмоцио-

нального стресса [1, 2, 3, 4]. Связанная со 

стрессами дизрегуляция психологических 

функций организма служит главным механиз-

мом развития риска психических заболеваний. 

Значительное внимание специалисты в об-

ласти психиатрии, неврологии и психологии 

уделяют изучению психологических механиз-

мов этиологии и патогенеза непсихотических 

психических расстройств и психосоматической 

патологии, разработке новых методов диагно-

стики и программ реабилитации [5, 6, 7, 8]. Со-

временные представления о механизмах пси-

хоэмоционального стресса трактуют наруше-

ния в психологическом статусе организма как 

патологию, относящуюся к группе болезней 

регуляции.  
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В то же время психотерапевтическая моду-

ляция функционирования нервной системы яв-

ляется в настоящее время установленным фак-

том. В исследованиях ряда авторов 9, 10, 11, 

12, 13 выявлена тесная взаимосвязь между 

психической дезадаптацией и мозговыми дис-

функциями. Многочисленными исследования-

ми установлено, что при проведении патогене-

тически обоснованной терапии невротических 

расстройств наиболее оправданным является 

сочетание биологических и психосоциотера-

певтических воздействий. На раннем этапе раз-

вития этой патологии проводится рациональная 

(индивидуальная и семейная) психотерапия, 

гипносуггестия в сочетании с приёмами ауто-

генной тренировки. При подостром и затяжном 

течении невротических расстройств показаны 

медикаментозная коррекция психопатологиче-

ской симптоматики (психотропные средства), 

включение психотерапии, рефлексотерапии, 

лечебной физкультуры с последующим закреп-

лением и углублением достигнутого эффекта в 

ходе поддерживающей терапии [14, 15]. 

Клинике и терапии невротических рас-

стройств посвящены многочисленные исследо-

вания. Однако многие вопросы лечения этой 

патологии остаются до сих пор нерешенными, 

и эта проблема продолжает рассматриваться 

многими авторами, особенно с позиций эффек-

тивности психотерапии 16, 17, 18, 19. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение динамики изменения психологи-

ческого статуса пациентов с невротическими 

расстройствами под влиянием комплексных 

реабилитационных мероприятий с включением 

метода психотерапии «Гетеросуггестивная пси-

хомышечная релаксации с позитивной эмоцио-

нальной эмажинацией на выздоровление». 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В ходе клинико-динамического исследова-

ния 104 пациентов, сбора объективного 

анамнеза и проведения методов эксперимен-

тально-психологического обследования уста-

новлен ряд клинических параметров, отража-

ющих отклонения в деятельности адаптивных 

систем организма. Критерием включения в ис-

следовательскую выборку служили: верифици-

рованный диагноз по МКБ-10 «Невротические, 

связанные со стрессом и соматоформные рас-

стройства» (рубрики F40, F41), возраст пациен-

тов от 40 до 50 лет, добровольное информиро-

ванное письменное согласие пациента на уча-

стие в обследовании и использование сведений 

в научных целях. 

Изучение психологического статуса пациен-

тов и оценка эффективности психотерапии 

проводились при помощи полного варианта 

опросника MMPI [20]. 

Всем обследованным пациентам проводи-

лась традиционная терапия невротических рас-

стройств в условиях неврологического отделе-

ния Частного учреждения здравоохранения 

«Клиническая больница Российской железной 

дороги» "Медицина" города Красноярск» (ЧУЗ «КБ 

РЖД»). Психотерапия применялась в качестве 

метода реабилитации дополнительно к основ-

ной психофармакотерапии. В работе использо-

валась авторская методика «Гетеросуггестив-

ная психомышечная релаксация с позитивной 

эмоциональной эмажинацией на выздоровле-

ние» (ГСПМР) [21]. Психотерапия проводилась 

курсами по 15 сеансов, длительность каждого 

составляла 1 час. 

Методика ГСПМР является модификацией 

Ментального тренинга Л.Э. Унесталя [22]. За-

крепление опыта «внутренней модели здоро-

вья» происходит за счет суггестии положитель-

ного эмоционального фона в ходе ГСПМР 

и систематического 15-кратного психотерапев-

тического воздействия. Задача ГСПМР состоит 

в том, чтобы создать у пациента мотивацию на 

лечение, желание, веру и готовность к измене-

ниям в поведении, показать и дать возможность 

«примерить на себя» вновь сформированный 

образ (имидж) здорового, благополучного че-

ловека. При моделировании психофизиологи-

ческого состояния путем гетеросуггестии фор-

мируется определенная матрица долговремен-

ной памяти в головном мозге, которая, будучи 

индивидуальной по содержательному наполне-

нию, должна соответствовать некоторым уни-

версальным человеческим характеристикам. 

В психологической матрице должны присут-

ствовать такие факторы как положительные 

эмоции (позитивный настрой, удовлетворение, 

удовольствие, радость, освобождение), прият-

ные ощущения (чувство комфорта и безопасно-

сти, тепло, расслабление, восстановление жиз-

ненных сил, снижение утомления, чувство бес-

телесности, свободы), чувство социального 

благополучия (доброта, любовь, сопричаст-

ность к окружающему миру и принятие его, 

выработка мотивации на реализацию социаль-

ных ожиданий). 

Статистическая обработка данных проводи-

лась с использованием пакета программ 

STATISTIKA. Результаты считались достовер-

ными при р≤0,05. 



Кожевникова Т.А., Иокст Т.А. Динамика изменения психологического статуса в процессе… 
 

Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2020; 1 (106): 89–96 91 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Клиническая картина невротического рас-

стройства до начала лечения характеризовалась 

сниженным настроением, подавленностью, ги-

подинамией, легко возникающей физической 

и психической усталостью, снижением трудо-

способности, повышенной утомляемостью на 

фоне общего соматического дискомфорта. Па-

циентов часто беспокоили головные боли, 

нарушение сна в виде ранних пробуждений, а 

также психовегетативные расстройства. У них 

формировалась своеобразная гиперчувстви-

тельность, гиперсенситивность ко всем стрес-

сорным воздействиям, которая сопровождалась 

пугливостью, вспышками агрессии и раздражи-

тельностью. Сфера общения пациентов значи-

тельно сужалась, после периода вынужденных 

контактов возникала потребность в одиноче-

стве с минимальным количеством раздражите-

лей. Наряду с астеническими нарушениями у 

больных отмечалось чувство внутренней 

напряженности, лабильное настроение, посто-

янная тревога зачастую без повода, желание 

свести к минимуму контакты с окружающими и 

даже близкими, неуверенность в своих силах, 

повышенные опасения за свое здоровье. Боль-

шинство больных фиксированы на нарушении 

функции того или иного органа, на проблемах в 

производственном коллективе или семье, в ре-

зультате появлялись навязчивые мысли и дей-

ствия. 

Анализ результатов исследования, прове-

денного по методике MMPI в исследователь-

ской выборке пациентов с невротическими рас-

стройствами, свидетельствовал о высокой ча-

стоте проявлений дезадаптации невротического 

плана, сопровождающейся нарушением психо-

вегетативной авторегуляции организма, сниже-

нием поисковой активности, нарушением целе-

направленности поведения и адекватности эмо-

циональной сферы. Это отражалось в повыше-

нии показателей по шкале MMPI (рис. 1). 

 
 

Р и с у н о к  1. Средние значения шкал MMPI (T-баллы) у пациентов 

с невротическими расстройствами до психофармако- и психотерапии 

Результаты теста MMPI у подавляющего 

большинства обследованных пациентов с невро-

тическими расстройствами выявили рост показа-

телей шкал астенического регистра: 1 (ипохон-

дрия), 2 (депрессия), 3 (истерия), 7 (психасте-

ния) в диапазоне от 65 до 100 Т-баллов с эпизо-

дическими включениями шкал 4 (психопатия), 

6 (паранойяльность), 8 (шизоидность) в диапа-

зоне от 50 до 70 Т-баллов. Имело место сниже-

ние показателей шкалы 9 (гипомания) в диапа-

зоне от 30 до 50 Т-баллов. Результаты оценоч-

ных шкал часто превышали норму, например 

по шкале F (достоверность), что выявляло 

установку на аггравацию симптомов и под-

тверждало неадекватность восприятия действи-

тельности больными. 

За счет длительного действия факторов, вы-

зывающих напряжение, в структуре личности 

начинают преобладать защитные астенические 

характеристики, замыкающие на себе психоло-

гическую субъективную действительность, что 

искажает социальную активность, вызывая ри-
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гидность, патологическую замкнутость поведе-

ния, фиксацию на негативных факторах. 

Кроме астенического симптомокомплекса 

характерны депрессивные, ипохондрические 

и истерические проявления. Невротические 

расстройства сужают рамки приспособитель-

ной, адаптированной психической деятельно-

сти, приводят к появлению новых патогенных 

форм защитного реагирования и социальной 

дезадаптации личности. Учитывая динамику их 

формирования и широкий спектр системных 

психопатологических и психосоматических 

проявлений, наличие невротических рас-

стройств является прямым показанием к прове-

дению коррекционных психотерапевтических 

мероприятий. 

В результате проведенного курса психоте-

рапии по методике ГСПМР было установлено, 

что у обследованных пациентов при сохране-

нии общего паттерна показателей наблюдалась 

тенденция к нормализации профилей шкал 

(рис. 2). На фоне динамичности показателей, 

которые находились в пределах от 45 до 75 Т-

баллов, особую устойчивость сохраняли значе-

ния астенических шкал (1, 2, 3, 7), остававшие-

ся в виде одного-двух пиков на пределе нормы. 
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Р и с у н о к  2. Средние значения шкал MMPI у пациентов c невротическими расстройствами (Т-баллы) 

после курса комплексной психореабилитации с включением психотерапевтического метода ГСПМР 

Прослеживается тенденция к увеличению 

показателей шкал 4 (психопатия) и 9 (оптими-

стичность) с 30‒50 Т-баллов до 50‒70 Т-баллов, 

что отражает активность личностной позиции 

пациентов c невротическими расстройствами. 

В исходном завышении показателей астени-

ческих шкал выражались возникающие вслед-

ствие перегрузки эмоциональной сферы нару-

шения саморегуляции психических процессов, 

неудовлетворенные потребности реализации, 

что свидетельствовало о пассивности и зависи-

мости поведения. Полученные после психоте-

рапии данные позволили сделать вывод о сни-

жении выраженности дезадаптации невротиче-

ского плана, нарушающей процессы адекватно-

го отражения действительности (ощущения 

и восприятия), и восстановлении энергетики 

психосоциальных потребностей, которые вы-

шли из замкнутости психофизического круга, 

блокирующего адекватное внешнее самовыра-

жение обследованных пациентов. 

Таким образом, наиболее значимым факто-

ром, указывающим на восстановление регуля-

торных психических процессов, следует счи-

тать появление поисковой активности, направ-

ленной на удовлетворение индивидуальных 

характерологических потребностей. Этот факт 

подтверждался повышением стенических ха-

рактеристик профиля MMPI (шкалы 4, 6, 9) 

и снижением показателей астенического реги-

стра (шкалы 1, 2, 3, 7), что свидетельствовало 

об уменьшении силы блокирующего поведе-

ния, вызванного наличием неадекватного до-

минантного очага в адаптационном спектре, 

появлении психической гибкости, расширении 

сферы сознания. 

Полученные результаты подтверждались 

данными клинической беседы с психотерапев-

том. В самоотчетах больные стали упоминать 

появление периодов свободы в поведении, вос-

становлении сна, эффективности процессов са-

морегуляции и самоорганизации. 
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Таким образом, психотерапия в виде метода 

ГСПМР может использоваться в комплексе 

психореабилитационных мероприятий у паци-

ентов с невротическими, связанными со стрес-

сом и соматоформными расстройствами для 

выполнения следующих задач: тренировка 

адаптации, повышение энергетического потен-

циала психических процессов, снижение зна-

чимости стрессовых ситуаций, создание уста-

новки на выздоровление, в особенности при 

страхах и фобиях. Психотерапевтическое воз-

действие в виде методики ГСПМР существенно 

снижает выраженность невротической симпто-

матики, нормализует психическое и психологи-

ческое состояние, способствует выздоровлению 

пациентов, их успешной реабилитации в плане 

устойчивости к воздействию психотравмиру-

ющих факторов. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что у пациентов с невротиче-

скими, связанными со стрессом и соматоформ-

ными расстройствами наряду с астеническими 

проявлениями имелось чувство внутренней 

напряженности, постоянной тревоги, неуверен-

ности и усиленных опасений за свое здоровье. 

Большинство больных были фиксированы на 

нарушении функции того или иного органа, на 

актуальных проблемах работы или семьи, 

вследствие чего появлялись навязчивые мысли 

и действия. 

Для большинства обследованных пациентов 

c невротическими расстройствами психотера-

певтическое воздействие с включением мето-

дики ГСПМР заметно снижало выраженность 

невротического симптомокомплекса, нормали-

зовало психическое и психологическое состоя-

ние. Также важно отметить, что наиболее зна-

чимым фактором, указывающим на восстанов-

ление регуляторных психических процессов, 

является появление поисковой активности, 

направленной на удовлетворение индивидуаль-

ных характерологических потребностей. Кроме 

того, использование ГСПМР повышает эффек-

тивность комплексной терапии при невротиче-

ских расстройствах, способствует выздоровле-

нию пациентов, повышению их психологиче-

ской устойчивости к воздействию психотрав-

мирующих факторов. 
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ABSTRACT 

The high prevalence of neurotic disorders, their recurrent course, leading to a decrease in the quality of life and 

working capacity, impaired adaptation in society, determine the relevance of the study. Objective: to study the dy-

namics of changes in the psychological status of patients with neurotic disorders under the influence of comprehen-

sive rehabilitation measures with the inclusion of the method of psychotherapy “Heterosuggestive psycho-muscular 

relaxation with positive emotional emagination for recovery” (GSPMR). Materials and methods: the study included 

104 patients undergoing inpatient treatment at the Clinical Hospital of the Russian Railways – “Medicine” of the city 

of Krasnoyarsk, Private Health Care Institution. The average age of the patients was 42.3±9.7 years. All examined 

patients took traditional therapy with an additional connection of the psychotherapeutic technique of the GSPMR, 

courses of 15 sessions, lasting 1 hour. To assess the condition of patients, a clinical-follow-up method and an experi-

mental psychological examination were used. Results: it was revealed that the psychotherapeutic effect is pathogenet-

ically significant for a group of patients with neurotic disorders. Psychotherapy in the form of the GSPMR method 

can be used in a complex of psycho-rehabilitation measures of patients with neurotic disorders to perform the follow-

ing tasks: regulation of neuropsychic processes, activation of energy potential, training to adapt to physical and men-

tal stress, reducing the significance of stressful situations, creating an attitude for recovery, especially with fears and 

phobias. 

Keywords: stressful situations, neurotic, stress-related and somatoform disorders, psychotherapy, psychological 

testing, comprehensive rehabilitation 
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