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ниопластики по методике Постемпского через 3 года имел место ре-
цидив грыжи у 1 больного. 

Выводы. 1. Предложенный способ  интраоперационной про-
филактики повреждения семенного канатика при операциях по по-
воду рецидивной паховой грыжи обеспечивает улучшение результа-
тов лечения у данной категории пациентов.  2. Использование сет-
чатых эндопротезов при лечении рецидивных паховых грыж являет-
ся операцией выбора. 
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СИМПТОМЫ В КЛИНИКЕ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
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Рассеянный склероз (РС) – хроническое демиелинизирующее 
заболевание ЦНС, которое поражает преимущественно лиц трудо-
способного возраста. Республика Беларусь является зоной повы-
шенного эпидемиологического риска по РС [2], потому данное забо-
левание является важной медико-социальной проблемой.  

РС – хронический стрессор для пациентов, страдающих этим 
заболеванием. Наличие хронического, часто прогрессирующего за-
болевания отражается на всех сферах жизни пациента и может вы-
зывать тревожно-депрессивные переживания. Целью настоящего 
исследования стало выявить выраженность тревожно-депрессивных 
симптомов у пациентов с РС, отношение к болезни у данной катего-
рии пациентов, а также взаимосвязь указанных выше показателей. 

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 59 па-
циентов с подтвержденным диагнозом РС – 17 мужчин и 42 женщи-
ны, проходящие стационарное либо амбулаторное лечение. Сред-
ний возраст участников исследования составил 40,3 (±12,1) года. 

Выраженность тревоги и депрессии диагностировались в про-
цессе полуструктурированного клинического интервью с заполнени-
ем Шкал депрессии и тревоги Гамильтона. Тип отношения к болезни 
определялся с помощью «Методики для психологической диагно-
стики типов отношения к болезни (ТОБОЛ)» - личностного опросни-
ка Бехтеревского института, предназначенного для диагностики ва-
риантов личностного реагирования на заболевание, а также для 
определения типа отношения к  болезни  у индивидов с различными 
заболеваниями [1]. ТОБОЛ позволяет определить 12 типов личност-

цессц
ем 
оо

 пр
ний возрий воз

ВыВы
се

ов с пов с п
проходяпроходя

расра

нтов,нтов,
циенты иенты

подтвподт

ста
пациепацие
в, а такв, а та

и

депрдепр
ало выяало выя
ентовенто

ие ие 
ся на вся на
прессиесс

яв

стрессстресс
е хроничхрони

всехвсех

о рисо рис
едикоедико--сос
сор длясор д
ескоеск

аетает
ка Белака Бела
ска по ска по 
оцоц

роничесроничес
т преимт преим
аруар

НОНО

инский унинск

ДЕПДЕП
ГО СКЛГО СКЛ

нивенив

ойой

ПРЕССПРЕ
ЕРЕР

емееме
ургия. –ия. –  

й полипропиленй полипропилен

енных метнных мето-
2010. --№№



~ 484 ~ 

ного реагирования на болезнь: гармоничный, эргопатический, анозо-
гнозический, тревожный, ипохондрический, неврастенический, ме-
ланхолический, апатический, сензитивный, эгоцентрический, пара-
нойяльный и дисфорический.  

Результаты. Средний уровень выраженности депрессивных 
симптомов у обследуемых  пациентов составил 15,9 (±10,3) балла 
по шкале Гамильтона. У 25% обследуемых пациентов не было вы-
явлено депрессивных симптомов, у 32,8% были обнаружены симп-
томы легкой депрессии, у 18,8% - умеренной, у 23,4% - тяжелой. 

Выраженность тревожных симптомов в данной группе пациен-
тов составила 14,6 (±10,2) балла. У 28,1% пациентов не было обна-
ружено тревожных симптомов, у 40,6% - симптомы легкой тревоги, у 
15,6% - симптомы умеренной, еще у 15,6% - выраженной тревоги. 
Корреляция между выраженностью депрессии и тревоги 
(коэффициент корреляции Спирмена) составила 0,91. 

Анализ данных ТОБОЛ выявил, что у пациентов с РС в чистом 
виде диагностируются следующие типы отношения к болезни: эрго-
патический (15,3% обследованных пациентов), гармоничный 
(13,6%), сензитивный (10,2%), тревожный (3,4%) и анозогнозический 
(1,7%). У 44,1% пациентов был диагностирован смешанный тип от-
ношения к болезни, преобладали эргопатически-сензитивный 
(10,2% от числа всех пациентов) и тревожно-сензитивный (6,8%).  
Среди составных частей смешанного типа отношения к болезни 
наиболее часто встречающимися были сензитивный (у 34% пациен-
тов), эргопатический (15,3%), тревожный (13,6%) и неврастениче-
ский (10,2%). Кроме того, у 11,9% от числа всех пациентов диагно-
стирован диффузный тип отношения к болезни, когда ведущими яв-
ляются 4 и более составляющих. Средние показатели баллов по от-
дельным шкалам ТОБОЛ были следующими: сензитивный тип – 
24,8; эргопатический – 18,1; гармоничный – 15,0; ипохондрический – 
14,8; неврастенический – 14,7; тревожный – 14,0; эгоцентрический – 
11,8; меланхолический – 8,4; апатический и паранойяльный – по 8,1; 
дисфорический – 7,2; анозогнозический – 2,1. 

Далее было проведено сравнение отношения к болезни среди 
пациентов, не имеющих депрессивные симптомы или имеющих лег-
кие депрессивные проявления, с пациентами, у которых депрессия 
была клинически более выражена (умеренная и тяжелая степень 
депрессии по шкале Гамильтона). Среди отдельных составляющих 
типов отношения к болезни (по результатам ТОБОЛ) у пациентов с 
умеренной и тяжелой депрессией оказались более выраженными 
тревожный, апатический, меланхолический, ипохондрический, 
эгоцентрический и неврастенический типы реагирования на бо-
лезнь. Похожие результаты были получены в результате сравнения 
типа отношения к болезни у пациентов без клинически выраженной 
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тревоги (по шкале Гамильтона) с пациентами, у которых выявлена 
умеренная и выраженная тревога: обследуемые с умеренной и вы-
раженной тревогой более склонны реагировать на болезнь по 
неврастеническому, апатическому, эгоцентрическому, меланхо-
лическому, ипохондрическому и тревожному типу; в то же время у 
пациентов без клинически выраженной тревоги чаще выявлялись 
черты гармоничного реагирования.  

Выводы. У 42,2% пациентов с РС выявлены симптомы клини-
чески выраженной депрессии, у 31,2% - клинически выраженной 
тревоги. Корреляция между выраженностью депрессии и тревоги 
составила 91%. У многих пациентов с РС (44,1%) диагностируется 
смешанный тип отношения к болезни, включающий 2-3 типа лич-
ностного реагирования. Среди составных частей смешанного реаги-
рования на болезнь преобладают сензитивные, эргопатические и 
тревожные реакции. Пациенты, у которых более выражена тревога и 
депрессия (по шкалам Гамильтона) чаще демонстрируют тревож-
ные, апатические, меланхолические, ипохондрические, эгоцентри-
ческие и неврастенические реакции на заболевание. Полученные 
данные необходимо учитывать в практической работе с пациентами, 
страдающими РС: за чрезмерными жалобами и вниманием к своему 
состоянию, преувеличением значимости симптомов (ипохондриче-
ское реагирование), безразличием к своему состоянию и лечению 
(апатическое реагирование) или, напротив, требованием к себе по-
вышенного внимания (эгоцентрическое реагирование) могут стоять 
тревожно-депрессивные переживания, которые не всегда выявля-
ются в работе с данной категорией пациентов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
СЕПСИСОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 

ГЕМОКОРРЕКЦИИ
Предко В.А., Лазута Т.И.
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Сепсис является заболеванием, частота которого каждый год 
растет, а летальность по прежнему остается высокой. 

При сепсисе под воздействием инфекционного агента в усло-
виях системного воспалительного ответа изменяются защитные ме-
ханизмы и функции органов и систем. Одной из важных является 
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