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Исследованы особенности восприятия болезни у девочек-подростков с рас
стройствами репродуктивной сферы. Проведён сравнительный анализ эмо
циональной сферы девочек-подростков с репродуктивными расстройствами и 
здоровых девочек-подростков. Установлено, что для больных девочек харак
терно наличие различных эмоциональных нарушений, выраженные соматиче
ские жалобы, дистресс, преувеличение тяжести симптомов заболевания и на
рушенная система отношений. 
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В настоящее время вопросы репродук
тивного здоровья населения, в целом, и под
растающего поколения, в частности, рассмат
риваются не только в медицинской сфере, но 
и в междисциплинарных областях. 

Состояние репродуктивного здоровья 
подростков является одной из наиболее обсу
ждаемых тем не только специалистами, но и 
широкой общественностью. Официальная ста
тистика свидетельствует о наличии неблаго
приятных тенденций в состоянии репродук
тивного здоровья девочек в большинстве ре
гионов страны: распространённость патоло
гии репродуктивной системы у девочек-
подростков составляет 120 случаев на 1000 
человек, т. е. каждая восьмая - девятая девоч
ка страдает тем или иным гинекологическим 
заболеванием или нарушением полового раз
вития. За последние 10 лет удельный вес аб
солютно здоровых девочек в популяции сни
зился с 28,6 до 6,3 % (6). 

К наиболее частым формам гинекологи
ческой патологии в пубертатном периоде от
носятся: дисрегуляторно-дисгормональные и 
воспалительные заболевания. Увеличение 
распространенности гинекологических забо
леваний в подростковом возрасте связано с 
интенсивной перестройкой организма, нача

лом половой жизни и нарастанием психосо
циальной дезадаптации [1,9]. 

Исследований, посвященных клинико-
психологическим аспектам оказания гинеко
логической помощи подросткам чрезвычайно 
мало не только в нашей стране [1-3], но и за 
рубежом [7-9]. 

Изучение клинико-психологических ха
рактеристик девочек-подростков с расстрой
ствами репродуктивной сферы позволит усо
вершенствовать оказание им медицинской и 
психологической помощи. Для повышения 
эффективности медико-психологических ме
роприятий необходимо проведение более тща
тельных исследований особенностей воспри
ятия болезни у девочек, т. е. субъективной кар
тины заболевания. Как известно, на эффектив
ность процесса лечения оказывает влияние не 
только качество реабилитационных меро
приятий, но и отношение субъекта к своему 
заболеванию, отношение к себе в условиях 
болезни, его активная или пассивная жизнен
ная позиция, особенности системы значимых 
отношений и эмоциональное состояние субъ
екта заболевания [4, 5]. Выявление данных 
характеристик даёт возможность осуществить 
комплексную помощь по охране репродук
тивного здоровья молодёжи в рамках терапев-
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тического сообщества, включающей участие 
как врачей-гинекологов, так и психотерапев
тов, клинических психологов и педагогов. 

Цель исследования 
Изучить особенности восприятия болезни 

и особенности эмоциональной сферы девочек-
подростков с расстройствами репродуктивной 
сферы. 

Задачи исследования 
1. Исследовать состояние эмоциональной 

сферы девочек-подростков с расстройствами 
репродуктивной сферы. 

2. Изучить особенности системы отноше
ний у девочек-подростков с данными рас
стройствами. 

3. Исследовать особенности восприятия 
болезни у девочек-подростков с расстрой
ствами репродуктивной сферы. 

4. Выявить взаимосвязи особенностей 
восприятия болезни с эмоциональными ха
рактеристиками и особенностями системы 
отношений девочек-подростков. 

Гипотеза исследования 
Субъективное восприятие болезни у де

вочек-подростков с расстройствами репро
дуктивной сферы взаимосвязано с негатив
ными характеристиками эмоциональной сфе
ры и с особенностями системы отношений. 

Организация исследования 
В исследовании приняло участие 220 че

ловек, из которых 150 составили основную 
группу (девочки-подростки с кистами яични
ков и с сальпингоофоритом, в возрасте от 14 
до 16 лет) и 70 человек - контрольную группу 
(девочки-подростки без гинекологических 
расстройств, в возрасте от 14 до 16 лет). Все 
девочки обследовались в условиях гинеколо
гического стационара, в который они были 
госпитализированы в связи с острым течени
ем заболевания. 

Экспериментальными базами исследова
ния являлись детская инфекционная больница 
им. Н.Ф. Филатова № 5, отделение детской 
гинекологии; лицей № 299 Фрунзенского рай
она г. Санкт-Петербурга. 

Предмет исследования 
Эмоциональная сфера, система отноше

ний и особенности восприятия болезни у де
вочек-подростков с расстройствами репро
дуктивной сферы. 

Психодиагностические методы 
исследования 
- Методика оценки ситуативной и лично

стной тревожности Ч. Спилбергера, адаптиро
ванная Ю.Л. Ханиным. 

- Методика дифференциальной диагно
стики депрессивных состояний В. Зунга, 
адаптированная Т.Н. Балашовой. 

-Тест-опросник «Агрессивности и враж
дебности» A. Buss, A. Durkey. 

- Метод цветовых выборов М. Люшера 
(МЦВ), адаптированный В.И. Тимофеевым и 
Ю.И. Филимоненко. 

- Методика «Незаконченные предложе
ния» Д. Сакса и С. Леви. 

-Опросник выраженности психопатологи
ческой симптоматики R.L. Derogatis (SCL-90-R), 
стандартизованный Н.В. Тарабриной. 

-рисунок «Я и болезнь» (Г.В. Бурков-
ский, Р.Б. Хайкин, М.Е. Бурно). 

Математико-статистические методы 
исследования 
Проводились анализы первичных стати

стических показателей, межгрупповых разли
чий (U-критерий Манна-Уитни), применялись 
корреляционный анализ по методу Спирмена, 
множественный регрессионный анализ. Ма-
тематико-статистическая обработка осущест
влялась с помощью пакета статистических 
программ SPSS for Windows (версия 13.0). 

Результаты исследования 
Девочки с кистами яичников и девочки с 

сальпингоофоритом имеют сходную структу
ру эмоциональной сферы, системы отноше
ний и восприятия болезни. Отсутствие суще
ственных отличий позволило объединить 
данных больных в единую группу для прове
дения исследования. 

Изучение особенностей эмоциональной 
сферы девочек-подростков с расстройствами 
репродуктивной сферы показало, что для них 
характерен комплекс эмоциональных нару
шений, они демонстрируют значительно бо
лее выраженные в сравнении со здоровыми 
девочками (р<0,05, здесь и далее - по U-кри-
терию) показатели ситуативной тревожности 
(методика оценки ситуативной и личностной 
тревожности Ч. Спилбергера), при исследова
нии по Опроснику выраженности психопато
логической симптоматики R.L. Derogatis об
наруживают фобическую и межличностную 
тревожность (р<0,05), высокий уровень враж
дебности (р<0,05), более высокое чувство по
давленности (р<0,05) - при исследовании по 
методике дифференциальной диагностики 
депрессивных состояний В. Зунга, более вы
раженное чувство вины (р<0,05) и страхов 
(р<0,05) - при исследовании по методике 
«Незаконченные предложения». 

Следовательно, девочкам основной груп-
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пы свойственно чувство личностной неполно
ценности, самоосуждения; беспокойство, за
метный дискомфорт, возникающий в процес
се межличностного взаимодействия, сниже
ние интереса к жизни, недостаток мотивации, 
чувство безнадёжности; проявление раздра
жительности, гнева и негодования. Комплекс 
вышеуказанных свойств является предраспо
лагающим условием для развития эмоцио
нального напряжения, может привести к дос
таточно серьезным сложностям в психической 
адаптации больных и к тяжёлым внутрилич-
ностным переживаниям, что, в свою очередь, 
может негативно отразиться на соматическом 
состоянии девочек, отяготить течение болез
ни, обостряя симптомы болезни и замедляя 
процесс выздоровления. 

Исследование системы отношений дево
чек-подростков с расстройствами репродук
тивной сферы с помощью методики «Неза
конченные предложения» выявило, что для 
них характерны некоторые негативные харак
теристики системы отношений: они демонст
рируют отрицательное отношение к отцу 
(р<0,05 по U-критерию), к семье (р<0,05), к 
мужчинам (р<0,05), также отмечается нега
тивное отношение к прошлому (р<0,05). Не
обходимо отметить, что в своих ответах все 
вышеуказанные отношения девочки напря
мую или косвенно связывали с ситуацией за
болевания: «Думаю, что мой отец осудит меня 
за раннее начало сексуальных отношений», 
«Считаю, что большинство мужчин только 
пользуются нами», «Моей самой большой 
ошибкой было попасть сюда». При описании 
прошлого девочки чаще используют отрица
тельные дескрипторы, в основном прошлое 
связано для них с плохими воспоминаниями. 
При описании будущего они также использу
ют отрицательные характеристики (несмотря 
на отсутствие статистически достоверных 
различий с контрольной группой). Будущее 
представляется «туманным», «мрачным», 
«бесперспективным». Представления девочек 
о себе, о своём прошлом и будущем прониза
ны мыслями о болезни, что сопровождается 
самообвинительными реакциями. 

Как известно, нарушение системы отно
шений личности может являться источником 
невроза [4]. По В.Н. Мясищеву невроз - глу
бокое личностное расстройство, возникающее 
вследствие нарушений системы отношений 
личности. 

Изучение особенностей восприятия бо
лезни у девочек с расстройствами репродук

тивной сферы с помощью Опросника выра
женности психопатологической симптомати
ки SCL-90-R) показало, что для таких дево
чек более характерны выраженные соматиче
ские жалобы (р<0,05 по U-критерию), что 
свидетельствует о наличии у них нарушений 
вследствие дистресса, возникающего на фоне 
телесной дисфункции (телесного дискомфор
та). Также у них имеются обсессивно-компуль-
сивные симптомы (р<0,05), отражающих на
личие мыслей, импульсов и действий, пере
живаемых как непреодолимые и чуждые «Я»; 
выделены паранойяльные симптомы (р<0,05) -
враждебность, подозрительность, страх поте
ри независимости; отмечаются элементы пси
хотического характера (р<0,05) - замкнутость, 
избегание, изолированность. Такие девочки 
проявляют тенденцию к преувеличению тя
жести симптомов заболевания (р<0,05), у них 
отмечается выраженный симптоматический 
дистресс (р<0,05), ощущение непреодолимо
сти заболевания и чрезмерное эмоциональное 
напряжение. 

Качественный анализ рисунка «Я и бо
лезнь» показал, что девочки основной группы 
демонстрируют негативное отношение к бо
лезни, к медицинскому персоналу и, в целом, 
к госпитализации. Ситуация болезни для них 
связана с болью и страхами, отрицательными 
переживаниями и страданием. Об этом свиде
тельствуют такие детали в рисунках, как 
шприцы, капельницы, изображение врача со 
спины, негативный образ больницы, слёзы, 
печальное выражение лица и т. д. Часто де
вочки изображали себя лежащими в постели в 
одиноместной палате, что свидетельствует о 
пассивности и депрессивном настрое, и ставит 
под сомнение наличие желания преодолеть 
болезнь. В рисунках присутствует фиксация в 
области больного органа, отмечается соотно
шение «Я меньше болезни», что свидетельст
вует о доминировании депрессивного фона 
субъективного восприятия болезни. 

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что восприятие болезни у дево
чек-подростков не является гармоничной, бо
лезнь становится центральным звеном в соци
альной ситуации развития. Подобное отноше
ние к болезни является дезадаптивным и ха
рактеризуется как своеобразное проявление 
невротизированности, что утяжеляет течение 
болезни и ухудшает качество жизни девочек, 
страдающих гинекологическим заболевания
ми. Таким образом, заболевание и госпитали
зация в целом оказывают мощное стрессовое 
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воздействие на состояние эмоциональной 
сферы девочек. 

Корреляционный анализ показал, что 
особенности восприятия болезни имеют тес
ные взаимосвязи с негативными характери
стиками эмоциональной сферы и системы от
ношений: соматические жалобы 
р<0,01), индекс тяжести симптомов заболева
ния и паранойяльные сим
птомы имеют тесные поло
жительные взаимосвязи с подозрительностью. 
Следовательно, чрезмерная мнительность и 
концентрация на симптомах заболевания спо
собствуют усилению симптоматики. Симпто
матический дистресс положительно коррели
рует с уровнем депрессии 
с ситуативной тревожностью 
р<0,01), с раздражением и 
отрицательно коррелирует с компенсацией 

и отношением к друзьям 
Иными словами, пережи

ванию дистресса способствует наличие высо
кого уровня ситуативной тревожности, раз
дражения, депрессии, что сопровождается 
ухудшением отношений к друзьям и низким 
уровнем компенсаторных возможностей. 

У здоровых девочек особенности сомати
ческих проявлений взаимосвязаны с различ
ными характеристиками агрессивности 
(р<0,01), что сочетается с высокими компенса
торными возможностями организма 
р<0,01). Следовательно, у здоровых девочек 
возможные соматические недомогания обу
словлены спецификой данного возраста. 
У девочек с расстройствами репродуктивной 
сферы особенности восприятия болезни взаи
мосвязаны с комплексом эмоциональных пе
реживаний и тревогой, обусловленными зна
чимыми параметрами системы отношений. 

Данные регрессионного анализа показы
вают: 

а) на индекс тяжести симптомов (субъек
тивная картина заболевания) оказывают нега
тивное воздействие наличие подозрительно
сти, повышение субъективной значимости 
будущего, напряжение физических и психи
ческих ресурсов; 

б) на выраженность симптоматического 
дистресса оказывают негативное воздействие 
наличие тревожности, значимость отношений 
с противоположным полом и значимость бу
дущего. 

Полученные значения коэффициента 
множественной корреляции показал, что 54 % 
дисперсии переменной определяется сово

купным воздействием представленных пара
метров. 

Таким образом, субъективное восприятие 
болезни у девочек взаимосвязано с негатив
ными характеристиками эмоциональной сфе
ры и особенностями системы отношений. При 
этом состояние эмоциональной сферы и сис
темы значимых отношений девочек определя
ет специфику субъективного восприятия бо
лезни. В то же время именно данные сферы 
оказываются под негативным воздействием 
заболевания и должны являться непосредст
венным объектом воздействий в комплексном 
лечении девочек с репродуктивными наруше
ниями. 

Полученные результаты могут являться 
основой для проведения психокоррекционных 
и психотерапевтических мероприятий в про
цессе комплексного лечения данных больных. 
Необходимость значительного расширения 
психологических исследований в области 
подростковой гинекологии имеет непосредст
венное отношение к выполнению важной за
дачи по обеспечению полноценного развития 
подрастающего поколения. 
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