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GENDER DIFFERENCES IN THE PATIENTS ’ ATTITUDE TO THE BODY 
IN A LATE PERIOD OF A TRAUMATIC DISEASE OF A SPINAL CORD
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Резюме: Цель работы — проанализировать 
гендерные различия в «отношении к телу» и 
уходу за ним пациентов в позднем периоде 
ТБСМ. Объектом исследования являлись 60 
пациентов с ТБСМ в возрасте от 16до69лет, 
поступившие на лечение в Федеральный спи
нальный центр ФГУ «ИИПЦ МСЭ и РИ ФМБА 
России» в 2009г. с тяжелой спинальной трав
мой в анамнезе и неврологическим дефицитом 
типа А по шкале ASIA, давностью заболевания 
от одного года до 36 лет. Выявлено, что паци
енты с ТБСМ, которые воспринимают свое 
тело как единое целое, внимательно прислу
шиваются к ощущениям в теле ниже уровня 
поражения и тщательно ухаживают за ним. 
Эти пациенты уверены, что систематиче
ская забота о парализованных конечностях 
помогает им чувствовать себя более здоровы
ми и привлекательными.

Key Words: traumatic disease o f a spina! cord 
(TDSC); men; women; bedsores; attitude to the 
body.

Resume: The aim o f the work is to analyze 
gender differences in the attitude to the body and the 
patients’ care for it in a late period of TDSC. The 
object o f investigation were 60 patients with TDSC 
aged from 16 to 69 years admitted to the Federal 
spinal centre FGU «NNPC and Rl, FMBA o f 
Russia»for treatment, with severe spinal trauma in 
anamnesis and A type neurologic deficit, according 
to the ASIA scale and longevity of the disease from 
one year to 36 years. It has been found that the 
patients with TDSC which perceive the body as a 
whole listen attentively to the perceptions in the

body below the injury level and take thorough care 
o f it. These patients are sure that systemic care of 
paralyzed limbs helps them to feel themselves more 
healthy and attractive.

Введение. В настоящее время последст
вия позвоночно-спинномозговой травмы в 
России переходят из разряда медицинских 
проблем в социальную плоскость. К концу 
прошлого тысячелетия накопленный кон
тингент инвалидов с последствиями позво
ночно-спинномозговой травмы в стране 
превысил 50 тысяч человек, среди которых 
преобладают инвалиды наиболее тяжелой, 1 
группы.

Сложность процесса реабилитации та
ких пациентов обусловлена как тяжестью 
основного заболевания, так и наличием ос
ложнений. Среди осложнений, существен
но ограничивающих активность пациента 
и лимитирующих процесс реабилитации, 
важное место занимают нейротрофические 
нарушения в виде пролежней. В позднем 
периоде травматической болезни спинно
го мозга (ТБСМ) пролежни встречаются по 
данным разных авторов от 19% до 67% па
циентов [1, 2]. Возникновению пролежней 
способствует много объективных факторов, 
в том числе: отсутствие неврологического 
восстановления, вынужденное положение 
сидя или дежа, нарушение чувствительности 
ниже уровня поражения. Есть субъектив
ные факторы, способные предупредить или, 
напротив, провоцировать возникновение 
пролежневых ран. Это: отношение к себе, 
к своему телу, образ жизни человека, двига
тельный режим, уход за кожей.
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Б проведенных ранее исследованиях 
была установлена высокая распространен
ность тревоги и депрессии [3], а также дис- 
м орфофоб и чес ко го синдрома [41 у спиналь
ных больных. Вероятно, психологические 
механизмы «отчуждения» своего тела ниже 
уровня травмы во многом способствуют 
формированию пролежней и нейрогенных 
деформаций конечностей, что затрудняет 
и без того сложный процесс реабилитации 
данной категории пострадавших.

Из опыта работы Федерального спиналь
ного центра ФГУ «ННПЦ МСЭ и РИ ФМБА 
России» известно, что пролежни образуют
ся в течение первых недель после травмы, 
в стационаре первичной госпитализации у 
мужчин и женщин одинаково часто. Одна
ко в позднем периоде ТБСМ пролежневые 
раны у женщин встречаются в несколько раз 
реже, чем у мужчин [1|.

Мы предполагаем, что женщины и муж
чины, перенесшие травму позвоночника 
и спинного мозга, по-разному заботятся о 
своем теле. Если это действительно так, учет 
и коррекция паттернов поведения позволит 
существенно уменьшить частоту пролежне- 
вых ран у мужчин с травматической болез
нью спинного мозга.

Цель настоящего исследования; проанали
зировать гендерные различия в «отношении 
к телу» и уходу за мим пациентов в позднем 
периоде ТБСМ.

Материал и методы. В изучаемую груп
пу включены пациенты с ТБСМ в воз
расте от 16 до 69 лет, поступившие на ле
чение в Федеральный спинальный центр 
ФГУ «ННПЦ МСЭ и РИ ФМБА России» 
в 2009 г. с тяжелой спинальной травмой в 
анамнезе и неврологическим дефицитом 
типа А по шкале ASIA, давностью заболе
вания от одного года до 36 лет. В исследо
вании участвовали 60 человек: 44 мужчины 
(18-69 лет) и 16 женщин (16-52 года). Все 
пациенты были инвалидами I группы. Ис
следование проводилось методом опроса. 
Пациентам было предложено ответить на 
25 вопросов, 6 из которых касались того, 
как изменилась жизнь пациента, изме
нилось ли его отношение к себе и окру
жающих к нему после травмы, 5 вопросов 
раскрывали восприятие пациентом своего 
тела, а 14 — посвяшены тому, как пациент 
ухаживает за телом.

Данные опроса были подвергнуты стати
стической обработке: рассчитан коэффици
ент ранговой корреляции Спирмана.

Результаты. Среди опрошенных, 70% 
больных убеждены, что отношение к ним 
родственников и друзей после травмы не 
изменилось. Четверть женщин признают, 
что родственники и друзья сейчас их боль
ше жалеют, чем любят. Есть немногочислен
ные — и только мужские — заявления о том, 
что отношение к ним близких и друзей изме
нилось в худшую сторону.

Отмечают, что продолжают любить себя, 
несмотря на травму 66 % мужчин и 60 % жен
щин. После травмы перестали относиться к 
себе с любовью, как прежде. 20% мужчин и 
13% женщин.

Большая часть анкетируемых, 90% муж
чин и 100% женщин, заявляют, что любят 
свое тело единым и заботятся обо всех его 
частях одинаково.

Ощущают свое тело как цельное, единое 
значительно больше женщин (70%), чем 
мужчин (30%). Только в мужских ответах 
есть признания, что тело не ощущается ниже 
травмы или парализованные части тела вос
принимаются как совершенно отдельные 
(по 14% тех и других ответов).

Половина мужчин и 60% женщин счи
тают, что их ноги нуждаются в жестких тре
нировках; по 20% тех и других полагают, что 
их ногам нужна особая забота. Отвечая на 
вопросы, двое мужчин написали, что после 
травмы им ноги только мешают и больше не 
нужны.

По мнению респондентов, после травмы 
кожа ниже уровня поражения не изменилась 
у половины мужчин и 70% женщин. То, что 
их кожа теперь нуждается в особом уходе, 
признают 43% мужчин и 31 % женщин. Счи
тают, что их кожа плохо выглядит, несмотря 
на все усилия 9% мужчин.

Более 80 % опрошенных любят ухаживать 
за своим телом, потому что в таком случае 
они чувствуют себя и выглядят лучше.

Женщины прислушиваются к ощущени
ям в теле ниже уровня поражения и замечают 
новые в большей степени, чем мужчины (69% 
и 32%). Шестеро мужчин (14%) не замечают 
никаких ощущений, четверо (9%) признают
ся, что вообще не обрабатывают кожу.

Вопросы, исследующие регулярность 
ухода за кожей, ногтями, полостью рта, гтри-
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ческой, также позволяют обнаружить су
щественные различия между женщинами и 
мужчинами. Женщины это делают регуляр
нее и внимательнее.

Пять пунктов опроса требуют перечис
лить и проанализировать средства, которыми 
респонденты пользуются, ухаживая за телом. 
Эти вопросы проигнорировали 39% мужчин 
и только одна женщина. Кроме обычных 
мыла, лосьонов, кремов среди средств ухода 
нередко упоминается специфическая смесь 
для обработки кожи — шампуньс водкой.

Любят испытывать новые средства для 
ухода за кожей 9% мужчин и 13% женщин, 
пробуют их время от времени 39% и 57%, а 
30% и 25% соответственно испытывают не
доверие к новым средствам ухода за кожей.

Среди опрошенных — 37% мужчин и 
57% женшин отмечают, что их жизнь «при
обрела новый смысл». Нередко эта отметка 
остается без объяснений и мало согласуется 
с остальными ответами. Трудно понять, в ка
ком ключе — позитивном или негативном — 
воспринимаются эти новые смыслы. Можно 
предположить, что они не очень четко осоз
наются самими авторами анкет.

Три человека (мужчины) в нашей выбор
ке убеждены, что их жизнь не изменилась.

Факт того, что их жизнь «стада бедна 
событиями» признают 43% мужчин и 30% 
женщин. От стажа болезни это утверждение 
не зависит. Но следует заметить связь этих 
ответов с полным отсутствием каких-либо 
занятий и формальным отношением к сво
ему телу.

На вопрос: «Какие новые возможности 
помогла реализовать травма?» самый попу
лярный мужской ответ — освоил компью
тер. Так ответила почти половина опрошен
ных. К сожалению, нет сведений о том, как 
используется компьютер: для игр, общения, 
образования или с профессиональной це
лью. Читающих значительно меньше— 14% 
мужчин и 19% женщин. Четверть женщин 
осваивают лечебно-физкультурный ком
плекс, 10% опрошенных занимаются ру
коделием. Из ответов вызывают уважение 
следующие: «освоила профессиональный 
маникюр» и «резьба по дереву помогла раз
вить кисть». Нет ответа на этот вопрос у чет
верти опрошенных больных.

В целом женские ответы выглядят более 
опрятными и продуманными. Женщины,

не ленясь, перечисляют средства ухода за 
кожей, дают развернутые описания своих 
ощущений. Судя по результатам опроса, 
женщины регулярно занимаются лечебной 
физкультурой, приобретают новые навыки и 
т.д. Именно в женских ответах встречаются 
записи о новом осознании жизни и ее цен
ности. Среди мужских вариантов ответов 
единственная запись «травма дала время по
думать» принадлежит 18-летнему юноше.

Отношение к жизни 69-летнего больного 
со стажем болезни 36 лет может стать образ
цовым для тех, кто оказался в сходной ситуа
ции. Он внимательно и добросовестно отве
чает на вопросы, не утратил интерес к себе 
и миру, признается, что когда ухаживает за 
собой, «чувствуетсебя человеком», несмотря 
на отсутствие в жизни событий много чита
ет. занимается автомобилем, баяном, фото
графией, кухней.

Анализ статистически значимых связей 
(превышающих критическое значение для 
уровня значимости 95%) выявил различия в 
ответах, связанные с полом, возрастом, ста
жем жизни после травмы:

Мужчины чаще, чем женщины после 
травмы ощущают парализованные части тела 
как отдельные, не пытаются прислушаться к 
ощущениям в теле ниже уровня поражения, 
скорее жалеют себя, чем любят (р < 0,001, г 
= 0,43).

Чем больше возраст пациентов, тем мень
ше смысла в жизни и любви к себе (р <0,01, 
г = 0,42).

Чем больше стаж болезни, тем меньше 
интереса к своему телу (р < 0,05, г = 0,4).

Респонденты, которые воспринимают 
свое тело, как целое, внимательнее ухажива
ют за ним. прислушиваются к ощущениям, 
интересуются новыми средствами для ухода 
за кожей, уверены, что это помогает им чув
ствовать себя более здоровыми и привлека
тельными (р < 0,001, г = 0,43).

В целом опрос обнаруживает скудость и 
однообразие жизни пациентов — нет музы
ки, изобразительного искусства, мало руко
делий и ремесел. Познавательные интересы 
притуплены. Это может стать объектом вни
мания социальных работников.

Обсуждение. Большинство респонден
тов утверждают, что они любят свое тело 
единым, заботятся обо всех его частях оди
наково, и что их жизнь после травмы не из
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менилась, а отношения с родными и друзья
ми остались прежними. По высказываниям 
троих мужчин, их жизнь после травмы во
обще не изменилась. Это свидетельствует о 
доминировании в отношении к болезни не
конструктивной копинг-стратегии игнори
рования. Пациентам не хочется «впускать» 
в сознание катастрофичность факта травмы. 
Они не выводят в сознание тот факт, что их 
тело после травмы изменилось, и парали
зованные части тела нуждаются в особом 
уходе: гигиене, гимнастике, ортопедических 
приспособлениях и одежде.

Сопоставление ответов 37 % мужчин о 
том, что жизнь после травмы приобрела но
вый смысл, коррелирует с 43% вариантов 
мужских ответов, в которых указано, что 
жизнь стала бедна событиями. Это позволя
ет предполагать, что большинство мужчин 
воспринимает этот «новый смысл» в нега
тивном ключе. Среди 57% женских ответов 
тоже содержатся указания на то, что жизнь 
приобрела новый смысл, но только в 30% 
указывают на то, что она стала бедна собы
тиями. Здесь можно думать, что традицион
ные представления о роли женщины, как хо
зяйки дома, позволяют легче переключиться 
на домашние заботы, в чем и увидеть новый 
смысл жизни.

Женщинам от природы свойственно 
больше внимания уделять своему телу. Они с 
удовольствием ухаживают за своими ногтя
ми, волосами, лицом, полостью рта и кожей. 
Ощущают свое тело единым 70% опрошен
ных женщин. Исследование подтвердило, 
что женщины лучше прислушиваются к 
ощущениям от частей тела ниже уровня по
ражения, ухаживают за ними регулярнее и 
внимательнее, с большим интересом.

Большая часть мужчин (70%), напротив, 
не ощущает свое тело единым. Это согласу
ется с результатами ранее проведенных ис
следований, в которых у 70% опрошенных 
пациентов в позднем периоде ТБСМ выяв
лен синдром «обратного фантома» [4].

Примерно одинаковое количество 
мужчин и женщин считают, что их ноги 
нуждаются в жестких тренировках (50 и 
60%), и что их ногам нужна особая забо
та (20 %). То есть социально конформные 
установки пациенты высказывают, неза
висимо от пола. Однако на конкретные 
вопросы о средствах ухода за телом жен

щины отвечают гораздо подробнее и раз
нообразнее.

Ответы на вопросы о необходимости со
блюдения гигиены продиктованы, главным 
образом, социально одобряемыми установ
ками. А реальная забота о теле определяет
ся тем, как пациенты чувствуют свое тело. 
Из этого следует несколько неожиданный, 
но важный для практики вывод: для сниже
ния риска нейротрофических осложнений у 
пациентов мужского пола в позднем перио
де травматической болезни спинного мозга 
необходимо работать по формированию не
специфической чувствительности от частей 
тела ниже уровня поражения. Можно пред
положить, что это позволит поменять отно
шен ие к частям тела ниже уровня поражения 
и уход за ними.

Заключение. Несомненно, забота пациен
та о своем теле как часть саногенного потен
циала оказывает влияние на эффективность 
реабилитации, а также является важной 
составляющей качества жизни индивида. 
Изучение отношения к телу и ухода за ним 
пациентов после тяжелой позвоночно-спин
номозговой травмы показало, что респон
денты, которые воспринимают все тело, как 
единое целое, внимательно прислушиваются 
к ощущениям в теле ниже уровня поражения 
и внимательно ухаживают за ним. Эти паци
енты уверены, что систематическая забота о 
парализованных конечностях помогает им 
чувствовать себя более здоровыми и при
влекательными. Они интересуются новыми 
средствам и для ухода за кожей. Такое отно
шение к телу более характерно для женщин. 
Мужчины после позвоночно-спинномозго
вой травмы в 70 % случаев ощущают парали
зованные части тела как отдельные, меньше 
чем женщины прислушиваются к ощуще
ниям в теле ниже уровня поражения, менее 
тщательно ухаживают за своим телом.
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РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА

Е.В, Морозова
Федеральное бюро МСЭ, г. Москва

REHABILITATION ACTIVITY OF A PSYCHOLOGIST UNDER CONDITIONS 
OF A PSYCHONEUROLOGICAL BOARDING-SCHOOL

E.V. Morozova

Ключевые слова: проживающие в интер
нате психоневрологического профиля; психо
диагностика; психологическая интервенция; 
психологическая реабилитация.

Резюме: в статье предложены организа
ционно-методологические подходы к деятель
ности психолога в условиях стационарных 
учреждений психоневрологического профиля, 
проанализированы актуальные проблемы и 
сформулированы рекомендации в отношении 
организации форм реабилитационной работы 
с использованием современных реабилитаци
онных технологий.

Key Words: inhabitants o f the boarding-school 
of a psychoneurological type; psychodiagnostics; 
psychological intervention; psychological 
rehabilitation.

Resume: In the article there have been suggested 
organizational and methodological approaches 
to the work of a psychologist under conditions of 
stationary establishments o f a psychoneurological 
type, there have been analyzed the urgent problems 
and have been formulated recommendations 
concerning organization of rehabilitation work 
forms where uptodate rehabilitation technologies 
may be used.

На современном этапе развития соци
альной ответственности государства перед 
инвалидами, наиболее актуальным являет
ся совершенствование реабилитационных

технологий и повышение качества обслу
живания инвалидов в стационарных учре
ждениях.

В системе учреждений социальной за
щиты наряду с домами-интернатами обще
го типа имеются стационарные учреждения 
психоневрологического профиля (ПНИ), в 
которых находятся инвалиды с хронически
ми психическими заболеваниями.

Специфика этих учреждений заклю
чается в том, что, в отличие от специали
зированных психоневрологических от
делений лечебных учреждений, больные 
находятся в них практически пожизненно. 
Обусловлено это хроническими психиче
скими расстройствами и выраженными на
рушениями психических функций, а также 
определенной социальной ситуацией раз
вития (отсутствие семьи или возможности 
обеспечения ухода за такими больным), в 
результате которой, человек не может на
ходиться дома и вынужден проживать в 
интернате.

Отечественными специалистами (Демен
тьева Н. Ф., Андреева О. С., ГаубрихН.Ю.. 
Холостова Е. И.) была проделана большая 
работа по созданию и развитию стационар
ных учреждений с реабилитационной на
правленностью для хронических психиче
ских больных, составляющих их основной 
контингент (1 ,2 ,4J.
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