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В данной статье рассматривается проблема возникновения психосоматических заболе-

ваний и снижения общего иммунитета у населения на фоне социальных изменений в обще-
стве. Предлагается уделять больше внимания психологическим причинам снижения показа-
ний уровня здоровья населения. 
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Анализируя социальную ситуацию в целом, сложившуюся в России на данном историческом 

этапе, и влияние социальных реформ на общее состояние индивидов как самостоятельной социаль-
ной единицы, так и биологического организма, способной сохранять и поддерживать полноценные 
физиологические функции, необходимо понимать природу возникновения психосоматических забо-
леваний и исследовать взаимосвязь социальных условий и соматического здоровья населения.  

В данном контексте в первую очередь необходимо обратить внимание на социальные про-
цессы, влекущие за собой резкие значительные перемены в привычной жизни индивидов. Кроме 
того, что современная историческая ситуация в России и во всем мире в целом харатеризуется 
довольно значительными изменениями условий и качества жизни, социальная сфера находится в 
состоянии постоянной динамики. Так, например, за последние 40 лет развития мы можем наблю-
дать значительные перемены во всех сферах жизнедеятельности человека: изменение политиче-
ской формации, экономических условий, экологической ситуации. А также мы видим значительные 
изменения в сфере духовной и нравственной жизни людей, не исключение и культурная сторона 
взаимодействия людей друг с другом; в условиях интеграции в мировое сообщество и привлечения 
в страну трудовых мигрантов важным аспектом социальной обстановки становится межэтническое 
взаимодействие и взаимопроникновение культур.  
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Безусловно, за довольно короткий период по историческим меркам, то есть на протяжении 
жизни одного поколения, такие резкие перемены в обществе не могли не отразиться на психоло-
гическом состоянии индивидов, что в свою очередь имеет отражение и на соматическом здоровье. 
Говоря об изменениях окружающего мира и их влиянии на человека, следует отметить, что подоб-
ная ситуация становится благоприятной для развития социально-стрессового расстройства – со-
стояния психоэмоционального перенапряжения и психической дезадаптации людей. В период ко-
ренных изменений общественных отношений, массового сознания, изменения социальных связей 
и жизненных планов; нестабильность и неопределенность жизненного положения, расслоение об-
щества, рост преступности и т.д. – все это приводит к внутриличностным и межличностным кон-
фликтам, которые являются причиной развития кризиса идентичности личности, определяющейся 
ригидностью личностных установок и стереотипов поведения. Мы уже неоднократно обращали 
внимание в своих работах на особенности поведения людей при социально-стрессовом расстрой-
стве, такие как: астенические расстройства; истерические расстройства; панические расстройства; 
нарушение ночного сна; развитие депрессивных истерических реакций; утрата «пластичности об-
щения»; и др. [1]. Также мы отмечали, что ССР является одним из основных состояний психиче-
ской нестабильности людей, которое, несомненно, приводит к возникновению и развитию ряда 
психических и соматических заболеваний. 

Следует так же упомянуть исследования в области биологического стресса Г. Селье, 
Ю.В. Щербатых и других ученых, которые говорят нам о том, что стрессовые состояния имеют 
несколько стадий, а именно: три. На первой стадии организм пытается преодолеть или приспосо-
биться к стрессу. Если стрессор продолжает воздействовать на организм, наступает следующая 
стадия – адаптации, и эта стадия является наиболее важной, так как здесь наступает равновесие 
между стрессором и защитными механизмами организма, при котором удается компенсировать 
ущерб от негативного воздействия. «Однако пребывание в состоянии стресса не может продол-
жаться бесконечно долго, так как запасы адаптационной энергии, согласно учению Селье, ограни-
чены. Поэтому, если стрессорный фактор продолжает воздействовать на организм, физиологиче-
ский стресс сменяется на патологический», – пишет Ю.В. Щербатых [2]. 

Можно сказать, что стадия адаптации является важной и определяющей результат преодо-
ления стресса; результатом может стать либо благополучное завершение адаптации, либо насту-
пает третья стадия стресса (по Селье) – стадия истощения, то есть человек заболевает. 

Таким образом, возникают психосоматические заболевания – это болезни, в развитии кото-
рых ведущую роль играют психологические факторы, в том числе и психологический стресс. Как 
известно, в число психосоматических заболеваний входят: бронхиальная астма, гипертоническая 
болезнь, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, неспецифический язвенный колит, неиро-
дермит, ревматоидный артрит, тиреотоксикоз, и др. Психологические факторы играют значитель-
ную роль и при других заболеваниях: мигренях, эндокринных расстройствах и злокачественных 
образованиях. Но, следует понимать, что мы можем иметь дело, с одной стороны, – непосред-
ственно с психосоматозами, возникновение которых определяется психическими факторами и ле-
чение которых должно быть направлено прежде всего на устранение и коррекцию, с помощью пси-
хотерапии и психофармакологии; и, с другой стороны, – заболевания, включая инфекционные, на 
динамику которых психические и поведенческие факторы оказывают существенное воздействие, 
меняя психофизическую резистентность организма, но при этом не являются первопричиной их 
возникновения [2]. 

Теперь, учитывая все вышеизложенное, мы подошли непосредственно к анализу ситуации, 
сложившейся на сегодняшний день в России, имеется ввиду вторая половина 2018 года. Принимая 
во внимание значимость недавних реформ и общественный резонанс, вызвавший неоднозначные 
и бурные реакции у различных возрастных групп населения, мы можем утверждать, что ситуация 
в обществе стрессовая и, несомненно, будет иметь негативные последствия и не сможет не отра-
зиться на соматическом здоровье населения. Таким образом, вывод очевиден: следует ожидать 
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волну психосоматических заболеваний, психических расстройств депрессивных, тревожных состо-
яний и т.д., снижение общего иммунитета, а значит – рост простудных заболеваний в критическое 
сезонное время.  

При такой ситуации повышается актуальность и значимость в здравоохранении клинической 
психологии. Роль клинического психолога трудно переоценить. Однако реальное положение 
весьма отличается от хотя бы необходимого минимума. Специализация «клинический психолог» 
довольно молода, впрочем, как и сама наука, что вызывает необходимость популяризации данного 
направления среди населения и в основном через стендовую адаптированную информацию в по-
ликлинических и стационарных отделениях. Здоровье населения – немаловажный фактор, обес-
печивающий высокий уровень качества и продолжительности жизни, в связи с этим система здра-
воохранения должна направлять свою деятельность в соответствии с возможностями удовлетво-
рять потребности населения в квалифицированной медицинской помощи. 
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SOCIAL CONDITIONS OF INCREASING THE RISK 
OF THE THREAT OF PSYCHOSOMATIC DISEASES IN THE POPULATION 
 

In this article deals with the problem of the emergence of psychosomatic diseases and reduce the 
overall immunity of the population against the background of social changes in society. It is proposed to 
pay more attention to the psychological reasons for the decline in the level of health of the population. 
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