Тези докладів

в детской практике госпитализм представляет
собой ретардацию физического, психического
и соматосексуального развития под воздействием
больничной среды и частичной сенсорной депривации, то у подростков и взрослых он в большей
степени означает «свертывание», редукцию уже
имеющихся, функционирующих в возрастных
рамках процессов.
У людей со сниженным слухом (тугоухость)
или врожденным отсутствием слуха (сурдомутизм)
наблюдается хроническая сенсорная депривация,
уровень которой, однако, компенсируется специальным обучением в рамках сурдопедагогики. Мир
звуков трансформируется в мир образов — с помощью дактилологических жестов, вибрационных
и кинестетических сурдотехник. Все наши пациенты понимали обращенную к ним речь, владея
«чтением с губ», и свободно участвовали в вербальном диалоге, достаточно грамотно подбирая
слова для коротких фраз.
Нами было обследовано 30 подростков в возрасте 12–18 лет, имевших признаки госпитализма,
находившихся на длительном стационарном лечении по поводу хронических соматических заболеваний. Все пациенты были воспитанниками
специального интерната, жили вне родительских
семей, не страдали какими-либо процессуальными психическими расстройствами. Срок нахождения в стационаре составлял от 2 до 6 мес.
К сожалению, по недосмотру персонала наши пациенты были размещены по одному в палаты, где
остальные дети были с нормальным слухом. Как
выяснилось позже, это было сделано намеренно,
чтобы «слышащие помогали глухим».
При психологическом обследовании наблюдаемых подростков после стационарного лечения
с помощью теста Айзенка (подростковый вариант),
методики определения тревожности Спилбергера — Ханина, опросника ЛОБИ (подростковый
вариант в редакции В. Д. Менделевича) и путем
клинического интервьюирования мы выявили ряд

депривационных факторов, лежащих в основе подросткового госпитализма.
Как правило, помещение подростков в больницу не предварялось успокаивающей, разъясняющей беседой, в ходе которой обосновывалась необходимость стационирования. Они не успевали
психологически подготовиться к ожидаемой поездке, отрыву (на более-менее длительный срок)
от привычного коллектива и условий жизни.
Детей размещали по одному в общие палаты,
где взаимоотношения подростков, уже адаптировавшихся к условиям отделения, сложились,
имело место неформальное лидерство, позиция
враждебности «к новенькому», вымогательство
вещей, бесцеремонность в обращении. Только
два пациента отмечали, что в палате их приняли участливо, удерживались от расспросов, не
нарушали личное пространство, не прикасались
к вещам.
Пребывание в отделении детей с отсутствием
слуха воспринималось персоналом (младшими медицинскими сестрами, дежурными по этажу) как
дополнительная «трудность», расширение сферы
обязанностей, «лишний присмотр». Это не соответствовало действительности, т. к., по нашим
наблюдениям, все подростки прекрасно владели
навыками самообслуживания, были нетребовательными, не нуждались в специальном уходе. Естественно, что пренебрежительное отношение персонала транслировалось другим больным и вызывало
ожидаемые групповые феномены — отвержения,
избегания, эмоционального игнорирования.
Для предотвращения явлений госпитализма у лиц с нарушениями слуха мы рекомендуем
активирующий режим лечения (при стихании
острых проявлений соматического заболевания),
возможность частого посещения их родственниками и друзьями, создание психоэкологической
обстановки в отделении и палате, проведение деонтологических семинаров со средним и младшим
персоналом клиники.

СИСТЕМА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСІБ КЕРІВНОГО
СКЛАДУ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
І. М. ШУРМА

Харківський національний медичний університет
Стрімко зростаючи до оптимізації ефективності, системи охорони здоров’я обумовлюють
значне навантаження на керівний склад в цій
галузі. При цьому сама професійна діяльність
управлінця може бути причиною розвитку та
прогресування стрес-індукованої патології синдрому хронічної втоми, професійного вигоряння, хімічної залежності, психосоматичних
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захворювань тощо. Наразі досліджено психологічні, особистісні, соціальні чинники, які призводять до формування дезадаптивних реакцій
у керівників закладів охорони здоров’я. На підставі цих факторів було проведено комплексне
дослідження 200 лікарів, які займають керівні
посади в закладах охорони здоров’я м. Харкова
і Харківської області.
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Психодіагностичне дослідження включало
діагностичне інтерв’ю, також було застосовано структурований соціометричний опитувальник (модифікація опитувальника Вассермана)
і тестові методики — особистісної тривожності та реактивної тривоги Спілбергера — Ханіна, опитувальник якості життя, шкалу депресії
Цунга, дослідження акцентуації особистості за
методикою Леонгарда — Шмішека, опитувальник Айзенка.

Було визначено структуру проявів і динаміку
формування дезадаптації в осіб управлінського
персоналу закладів охорони здоров’я, досліджено основні соціальні, психологічні, особистісні
чинники їх формування, класифіковано патопсихологічні механізми за принципами їх рівневої
стратифікації. На підставі цього розроблено систему психологічної корекції станів дезадаптації
в осіб управлінського персоналу закладів охорони здоров’я.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
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Харьковская медицинская академия последипломного образования
Многообразие причин и сложный характер
супружеской дезадаптации диктуют необходимость системного подхода к ее изучению. Для
клинической практики имеет значение выявление
клинических проявлений дезадаптации супругов,
а также критериев супружеской адаптации.
С целью изучения сексуального здоровья супругов в адаптированном супружестве нами обследовано 80 здоровых супружеских пар. В результате системно-структурного анализа по критериям
сексуального здоровья (по В. В. Кришталю) были
выявлены диагностические маркеры, характерные
для адаптированных супругов: гармоничное соматосексуальное и психосексуальное развитие; информационная (гностическая и оценочная) сексуальная компетентность; преобладание адаптивных
типов сексуальной мотивации, ведущим из которых является взаимно-альтруистический; наличие

сексуально адекватных мотивов полового акта;
преобладание в парах среднего и сильного типов
половой конституции; зрелость либидо и гармоничность его компонентной структуры; наличие
сексуальных фантазий, сюжетность которых исчерпывается сексуальной активностью с актуальным брачным партнером; высокая индивидуальная
и партнерская сексуальная функциональность;
гармоничность и отсутствие нарушений копулятивного цикла; высокий уровень конативной сексуальной компетентности; наличие непатологических типов сексуальной культуры и однотипных
сочетаний сексуальных культур в паре. Выявленные маркеры важны для создания системы дифференциальной диагностики и психокоррекции
нарушений супружеской адаптации, в частности,
детерминированной различными проявлениями
сексуальной дисфункции у женщин.
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Клиника «Семейная консультация», Махачкала, Российская Федерация
Установление роли различной микрофлоры
в этиологии и патогенезе мужского бесплодия
остается актуальной задачей в современной репродуктологии. При анализе результатов бактериологических исследований, полученных
в различных лабораториях, мы обнаруживаем
неоднозначные результаты. Так, по данным
А. М. Калгановой и В. М. Махова (2003), острые
и хронические воспалительные заболевания
предстательной железы обусловлены, главным
образом, грамотрицательной флорой, а также стрептококками и реже энтерококками. По
данным других исследователей, у 82 % больных
воспалительные заболевания предстательной

железы были обусловлены грамположительной
флорой (стафилококки), а у 45 % — грамотрицательной флорой, а также ассоциацией грамположительных и грамотрицательных бактерий
(С. Н. Калинина, В. П. Александров, О. Л. Тиктинский, 2003).
В бактериологическом исследовании эякулята,
проведенном в 16 центрах из 9 городов Российской
Федерации, грамположительная флора выявлена
у 93,3 % пациентов, грамотрицательная флора
встречалась значительно реже (1,7 %), сочетание
грамположительной и грамотрицательной флоры
отмечено у 5 % пациентов (М. Ф. Трапезникова,
В. В. Дутов, С. Б. Уренков, 2006).
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