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Цель исследования. Описать структуру психологических феноменов пациентов с муковисцидозом и их родителей на разных этапах заболевания. 
Особенности и степень влияния отдельных психологических аспектов на приверженность лечению, качество жизни и продолжительность жизни 
пациентов. 
Материал и методы. За 4 года мы наблюдали 384 человека, из них 100 пациентов и 284 родителей. 68 взрослых пациентов от 18 до 60 лет, 
30 мужчин и 38 женщин. 32 ребенка от 4 до 18 лет, 17 мальчиков и 14 девочек. Из 284 родителей, в возрасте от 22 до 64 лет. 82 получили 
индивидуальные консультации, 202 родителя принимали участие в групповых встречах. Индивидуальные, групповые, семейные консультации. 
Тестовые, проективные, телесные и «бридж» методики. В стационаре, в офисе и удаленно. Во всех 8 федеральных округах Российской Федерации. 
Результаты. Мы наблюдали пациентов на всех стадиях развития заболевания, начиная с постановки диагноза и включая терминальную, 
субтерминальную стадии и период после трансплантации легких. В том числе 13 пациентов, ожидающих трансплантацию легких, 7 человек после 
трансплантации и 8 человек в терминальной стадии, умерших в возрасте 18 до 27 лет. По нашим наблюдениям, для пациентов с муковисцидозом 
характерна вся психологическая симптоматика, существующая у людей с различными хроническими заболеваниями, исключая два аспекта: ментальные 
и изменение внешней структуры тела. Особенно значимыми психологическими аспектами по нашим наблюдениям являются: достаточный уровень 
социализации пациента и отсутствие существенных ограничений социальной жизни; отсутствие депрессивного состояния родителей; отсутствие не 
проходящего страха смерти ребенка у родителей; адаптивный образ личного будущего [1]; прохождение периода гендерной идентификации до 15 лет 
[2]; хороший уровень присвоения своего тела; отсутствие симптома психологического отторжения легких после трансплантации; отсутствие симптома 
потери сигнальной системы от пересаженных легких.
Заключение. Влияние психологической адаптации к болезни и лечению имеет влияние на всех этапах течения заболевания и служит либо помощью, 
либо препятствием в приверженности терапии, поддержания эмоциональной жизнеспособности человека в период ожидании трансплантации органа, 
скорейшей адаптации после трансплантации и даже продолжительности жизни. Следовательно, пока муковисцидоз остается заболеванием, несущим 
угрозу ранней смерти ребенка и сокращающим продолжительность жизни, психологические аспекты будут играть значительную роль в помощи 
данным пациентам, их родным и врачам. Следовательно, проведение дальнейших исследований в прояснении влияния данных феноменов на жизнь и 
лечение пациентов имеет важное значение. 
Ключевые слова: муковисцидоз, психология, хронические заболевания, гендерная идентификация, трансплантация легких, психологическое 
отторжение легких, образ будущего, социализация.
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Th e aim of the research is to describe the structure of psychological phenomena in patients with cystic fi brosis and in their parents at diff erent stages of the disease. 
Features and infl uence degree of individual psychological aspects on treatment duration, life quality and patients’ life expectancy are studied.
Material and methods. We observed 384 people during 4 years, including 100 patients and 284 parents: 68 adult patients from 18 to 60 years old, 30 males and 38 
females; 32 children from 4 to 18 years old, 17 boys and 14 girls. From 284 parents, aged 22 to 64, 82 had individual consultations, 202 parents participated in group 
meetings. Individual, group, family consultations were given. Test, projective, bodily, and bridge techniques are used. In hospital, in offi  ce and remotely. In all 8 federal 
districts of the Russian Federation.
Results. We observed patients at all stages of disease development, starting with diagnostics and including terminal, subterminal stages and the period aft er lung 
transplantation. Including 13 patients awaiting lung transplantation, 7 people aft er transplantation and 8 people in terminal stage who died at the age of 18 to 27 years. 
According to our observations, all psychological symptoms in patients with cystic fi brosis are typical to the same of various chronic diseases, except for two aspects: 
mental and external body structure changes. Especially signifi cant psychological aspects according to our observations are: suffi  cient level of patient socialization and 
no signifi cant restrictions for social life; no parents’ depression; no passing fear of child’s death among parents; adaptive image of personal future [1]; passing period 
of gender identifi cation up to 15 years [2]; good level of body appropriation; no symptoms of psychological rejection of lungs aft er transplantation; no symptoms of 
signaling loss from transplanted lungs.
Conclusion Th e infl uence of psychological adaptation on the disease and its treatment has an eff ect on all stages of disease course.  It serves either as a help or an 
obstacle in adherence to therapy, maintaining personal emotional viability while waiting for organ transplantation, early adaptation aft er transplantation, and even 
life expectancy. Th erefore, as long as cystic fi brosis remains a disease that threatens infant’s early death and shortens life expectancy, psychological aspects will play a 
signifi cant role in helping patients, their families and doctors. Th erefore, further research in clarifying the impact of these phenomena on patients’ life and treatment 
is important.
Key words: cystic fi brosis, psychology, chronic diseases, gender identifi cation, lung transplantation, psychological lung rejection, image of future, socialization.
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Введение
Муковисцидоз – одно из наиболее частых моно-

генных генетических заболеваний [3]. Поражает сра-
зу несколько систем организма и проявляется в виде 
тяжёлых нарушений функций органов дыхания, желу-
дочно-кишечного тракта и поражения желез внешней 
секреции. Соответственно, сокращает продолжитель-
ность жизни и сильно влияет на ее качество. Наблю-
дается сравнительно недавно, с 1986 года. Продолжи-
тельность жизни пациентов увеличилась до 18 лет и 
дольше только 20 лет назад. Средняя продолжитель-
ность жизни составляет 22-29 лет. Постоянная смер-
тельная опасность, поражение одной из двух основных 
систем организма – дыхательной, огромная вариатив-
ность течения данного заболевания, увеличение про-
должительности жизни пациентов и появление транс-
плантации легких в России, включая детскую, создают 
высокую актуальность для изучения психологических 
аспектов жизни и лечения людей с данным заболева-
нием и их близких.

Цель исследования: изучение структуры психоло-
гических феноменов пациентов с муковисцидозом и 
их родителей. 

Задачи исследования: 
• Определить разницу восприятия болезни ре-

бенком и родителем. 
• Выявить наличие влияния психологических 

аспектов на приверженность лечению и про-
должительность жизни пациентов. 

• Показать новую психологическую симптомати-
ку, связанную с появлением такого вида лече-
ния, как трансплантация легких. 

• Описать этапы перехода болезни [4], физиоло-
гические симптомы и проявления заболевания, 
ситуативные и социологические составляю-

щие, оказывающие влияние на появление пси-
хологических феноменов. 

• Определить специфические для муковисцидоза 
психологические эффекты.

Материал и методы
Было проведено обследование 384 человек, из них 

284 – родители пациентов с муковисцидозом и 100 па-
циентов с муковисцидозом, в числе которых 32 ребен-
ка и 68 взрослых. Возраст пациентов – от 4 до 60 лет. 
Работа проходила в пределах Российской Федерации, 
во всех 8 федеральных округах, охватив пациентов и 
родителей из 18 регионов. 

Консультации проходили на разных площадках: в 6 
лечебных учреждениях во время госпитализаций па-
циентов в центры муковисцидоза, отделения пульмо-
нологии или центры трансплантации, а именно – в Го-
родской многопрофильной больницы №2 (г. Санкт-Пе-
тербург); Детской городской больнице Святой Ольги (г. 
Санкт-Петербург); Городской клинической больнице 
№ 57 имени Д.Д. Плетнева (г. Москва); Национальном 
медицинском исследовательском центре транспланто-
логии и искусственных органов имени академика В.И. 
Шумакова (г. Москва); Российской детской клиниче-
ской больнице (г. Москва); Российском центре муко-
висцидоза на базе ГБУЗ МО «МОКДЦД» (Московская 
область). А также в лечебных учреждениях в субъектах 
Российской Федерации, где наблюдаются пациенты с 
муковисцидозом.

В разных форматах присутствия: очно и дистанци-
онно, при помощи электронных средств связи. 

Формы работы: индивидуальные консультации; в 
малых группах, от 4 до 22 человек; в форме семейного 
консультирования. 

Инициация консультаций происходила по запро-
сам врачей (пульмонологи, педиатры, торакальные хи-
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Таблица 1
Этапы лечения и перехода болезни

Table 1
Treatment stages and disease changes

Постановка диагноза
Первый год после постановки диагноза
После оперативного вмешательства
После сильного обострения, с помещением в реанимацию или стационар
Первое снижение веса с отказом ребенка есть (около 3-4 лет)
Первый отказ от самостоятельного приема лекарств (около 7 лет)
Отказ пациента от внутривенного лечения
Отказ от постановки гастростомы
Отказ от набора веса
Переход во взрослую сеть, смена врача
Отсутствие пульмонолога в регионе (взрослого врача)
Ухудшения течения заболевания
Этап принятия решения кардинальной смене лечения
Терминальный период
Период до пересадки легких (субтерминальная стадия)
Период после пересадки легких
Период после смерти пациента (родители и пациенты – друзья)
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рурги), пациентов и их родителей. Пациенты и их ро-
дители наблюдались на всех этапах лечения и перехода 
болезни [4] (табл.1).

Для наблюдения использовались тестовые (уро-
вень присвоения своего тела), проективные (уро-
вень эмоциональной компетентности; тревожно-
сти; определения горизонта будущего) [5], теле-
сные (техники восстановления сигнальной системы 
легких; глубокого диафрагмального дыхания) [6], 
бридж-методики (купирования психологического 
отторжения легких). 

Для этого преимущественно использовались сле-
дующие психологические подходы: бихевиоральный, 
когнитивно-поведенческий, телесноориентирован-
ный, экзистенциальный.

Результаты и обсуждение
Как известно, психика возникла как механизм ак-

тивного взаимодействия живых существ с окружаю-
щим миром с целью выживания и адаптации, в том 
числе и на социокультурном уровне [7]. 

В связи с чем, согласно нашим наблюдениям, му-
ковисцидоз объединяет в себе всю феноменологию, 
свойственную хроническим заболеваниям (табл.2), 
исключая два аспекта: ментальные нарушения и изна-
чальные нарушение внешней структуры тела. 

На основании данных факторов появляются теле-
сные, ситуативные и социальные феномены болезни, 
каждый из которых требует психологической адап-
тации. В зависимости от качества и направленности 
прохождения данной адаптации к реальным условиям 

Таблица 2
Характеристики хронических заболеваний, свойственных муковисцидозу

Table 2
Characteristics of chronic diseases typical for cystic fi brosis

Генетическое Существует с рождения
Сокращает продолжительность жизни Ухудшает качество жизни
Огромная вариативность течения заболевания Недавно наблюдаемое
Прогрессирующее Требует регулярных госпитализаций
Возможность оперативных вмешательств Возможность скрытого течения
Инвалидность Постоянные ежедневные обязательные процедуры и прием таблеток
Влияние на фертильность Изменение внешности
Изменение структуры тела через внешние предметы (например: гастростома) Зависимость жизнедеятельности от технических средств (например, ИВЛ, НВЛ)
Ожидание пересадки нового органа – субтерминальный этап  Социальная изоляция
Трансплантация легких (или сочетанная) Интеграция трансплантированного органа
Новая лекарственная терапия после трансплантации, влияющая на другие 
органы и системы организма

Построение новой жизни, практически 100 изменение условий жизни

Таблица 3  
Факторы, влияющие на появление психологических аспектов

Table 3
Factors infl uencing the rise of psychological aspects

Телесные Ситуативные Социальные
Затрудненное дыхание Привязанность к аппарату с кислородом Затруднения в социальной адаптации
Утомляемость Необходимость ежедневно делать процедуры Отсутствие своей возрастной 

социальной среды
Постоянный кашель Необходимость постоянно принимать таблетки и делать  ингаляции в 

общественных местах
Невозможность заниматься спортом

Трудности с пищеварением Необходимость ложиться в больнице Выпадение из социального контекста в 
связи с госпитализациями

Отсутствие аппетита Необходимость пропускать школу и свои занятия из-за регулярных 
госпитализаций

Внешнее отличие от сверстников, 
особенно в период пубертата

Постоянные уколы, при диабете Необходимость доверять свою жизнь врачу Необходимость принимать лекарства на 
глазах у сверстников

Малый вес и его влияние на внешний вид Необходимость доверять новому врачу при переходе во взрослую сеть Неконтролируемый кашель
Наличие оперативных вмешательств 
(внутренние изменения)

Смерть других пациентов с муковисцидозом Ограничения в выборе занятий и 
профессии

Наличие оперативных вмешательств 
(внешние изменения – швы и др)

Зависимость от лечения Сниженная фертильность

Наличие вшитых устройств (гастростомы, 
портов)

Принятие постоянной угрозы жизни Наличие инвалидности и другие 
варианты стигматизации

Ухудшение состояния тела в результате 
лечения (истончение вен и др)

Необходимость родителям мириться с непредсказуемостью течения 
заболевания - отсутствие картины достаточности лечения 

Необходимость переживать смерть 
других пациентов с муковисцидозом, 
как для самих пациентов, так и для 
самих пациентовТрудности работы кишечника Нравственный компонент получения новых легких от умершего человека

Слабость костной системы Период ожидания трансплантации (субтерминальная стадия болезни)
Терминальная стадия болезни
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течения заболевания пациентом и его близкими и по-
является психологическая симптоматика, помогающая 
или осложняющая жизнь с муковисцидозом. 

В связи с чем, работая с пациентами с муковисци-
дозом в течении 4 лет, мы наблюдали, влияние следую-
щих важных факторов (табл.3) на появление психоло-
гических феноменов и психосоматических и психопа-
тологических симптомов. 

Этот уникальный объем характеристик рождает 
полную палитру психологической симптоматики, су-

ществующей у людей с различными хроническими 
заболеваниями. Они возникали на разных этапах те-
чения заболевания, в разном возрасте и могли повто-
ряться (табл.4).

Мы наблюдали пациентов на всех этапах лечения и 
переходов заболевания и разбили их на соответствую-
щие группы.

1. Дети – пациенты с муковисцидозом
Из 100 пациентов, мы наблюдали 32 ребенка в воз-

расте от 4 до 18 лет. 17 мальчиков и 14 девочек. В том 

Таблица 4
Психологические феномены

Table 4
Psychological phenomena

Психопатологические Психосоматические [8] Психологические
Депрессивная симптоматика Панические атаки Отказ от лечения
Тревожные проявления Ухудшения состояния здоровья, не 

подтверждающиеся врачами
Отказ от отдельных медицинских процедур

Соматофорная симптоматика Появление симптоматики, не 
подтверждающейся медицинскими 
исследованиями

Низкий уровень присвоения своего тела

Отказ от пищи Риск психологического отторжения 
трансплантированного органа

Низкий уровень гендерной идентификации

Отказ от выхода из дома Потеря сигнальной системы от 
трансплантированного органа

Низкий уровень социализации

Формирование выученной беспомощности Отторжение больного ребенка и себя, как носителя мутации
Отсутствие нормального сна (и по 
продолжительности и по условиям – например 
сон сидя)

Чувство вины перед ребенком за незнание о носительстве и страх 
обвинений

Чувство вины перед родителями за наличие болезни
Булимия Отсутствие доверия своему телу или отдельно больным легким 
Чрезмерное исполнение медицинских 
процедур

Принятие зависимости от лечения и препаратов

Отождествление себя с умершим пациентом с муковисцидозом  или своего 
ребенка (в случае родителя)
Страх рожать новых детей
Отсутствие права на жизнь
Страх смерти ребенка
Страх собственной смерти
Страх умирания
Страз задохнуться
Запрет на помощь от других людей, включая врачей
Непринятие себя, как родителя больного ребенка
Непринятие судьбы
Одиночество
Отсутствие образа будущего
Суицидальные мысли
Отсутствие желания жить
Отсутствие доверия трансплантированному органу
Необходимость искать смысл жизни при возможном сокращенном сроке жизни
Отсутствие права принять новый орган от умершего человека
Опережающее горе
Субтерминальный этап в ожидании трансплантации
Терминальный этап заболевания
Переживание смерти ребенка
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числе 3 девочки в период перед пересадкой легких. Одна 
из девочек умерла после пересадки. Несмотря на то, что 
мы консультировали детей на разных этапах заболева-
ния: и на этапе нахождения в реанимации, и в периоды 
тяжелых обострений, и в периоды спокойного течения 
заболевания, мы можем говорить о том, что только дети, 
которые находились в действительно терминальном со-
стоянии, переживали страх смерти и своей конечности, 
как чего-то очень реального. Все остальные дети, как бы 
тяжело ни протекало заболевание, переживали и разго-
варивали в первую очередь не о нем, а о тех ограничени-
ях, которые они испытывали в связи с лечением. Их ин-
тересовало, когда они смогут вернуться к своей обычной 
жизни. 47 % обследованных (15 пациентов)  относились 
к своему заболеванию, как к чему-то естественному, 
нормально и даже положительно; 41 % (13 пациентов) 
переживали из-за недостаточной социальной активно-
сти; у 34 % (11 человек) наблюдались тревожные состо-
яния; 31 % (10 пациентов) не имели сформированного 
на свой возраст образа будущего; у 28 % (9 пациентов) 
присутствовала депрессивная симптоматика; и далее на 
одном уровне проявлялись такие феномены как: отсут-
ствие гендерной идентификации, вина перед родителя-
ми за болезнь, переживания «я не такой».

В этой связи мы можем предполагать, что одного 
только факта заболевания и даже регулярного лечения в 
стационаре недостаточно для формирования у ребенка 
внутренней картины болезни, как угрожающей и соот-
ветствующих страхов, и мотивации к соблюдению ме-
дицинских процедур. Основной вклад в переживание 
себя болеющим человеком, «не таким как все», ребенку 
дают социальные ограничения и переживания родите-
лей [9]. Что подтверждает исследование, проведенное 
Европейским Обществом муковисцидоза [10].

Все страхи и опасения детей-пациентов были связа-
ны только с неприятным для тела опытом медицинских 
процедур. Что для ребенка почти никак не связано с 
формированием понятия «я - больной», а рождает не-
гатив к процессу лечения. Вплоть до подросткового воз-
раста дети воспринимают лечение в больнице, как необ-
ходимость избавляться от кашля и облегчение дыхания. 

Таким образом, если у ребенка с самого ранне-
го возраста сознательно формировать максимально 
адаптивную к социальной среде картину заболевания, 
то это даст ресурс для того, чтобы избежать многих от-
рицательных психологических аспектов и поможет ему 
как можно дольше воспринимать себя «таким же, как 
и все», полноценным участником жизни. И сформиро-
вать внутреннюю картину здоровья.

2. Взрослые пациенты с муковисцидозом
Из 100 пациентов, мы наблюдали 68 взрослых па-

циентов в возрасте от 18 до 60 лет, 30 женщин и 38 
мужчин. Основными психологическими феноменами 
для взрослых пациентов являлись: низкий уровень со-

циализации – 51 % (35 пациентов); отсутствие образа 
будущего – 46 % (31 пациент); тревога, одиночество и 
переживание «я не такой» – 36 % (25 пациентов); от-
сутствие гендерной идентификации и депрессивная 
симптоматика – 30 % (21 человек); на уровне от 20 до 
24 % (26 пациентов) панические атаки, страх смерти, 
низкий уровень присвоения своего тела, отсутствие 
права нуждаться и просить помощи, и сознательный 
отказ от медицинских процедур. 

При общении со взрослыми пациентами, которые 
уже давно болеют и лечатся, мы отметили две важные 
тенденции: если уровень гендерной идентификации 
был достаточно сформирован, то пациентов больше 
всего удручала не сама болезнь, а постоянное лече-
ние и то количество времени, которое они тратили в 
больницах и вызванное этим одиночество. И чем хуже 
был пройден период принятия себя гендерно с учетом 
заболевания, тем больше пациентов угнетало наличие 
болезни, как таковой. На этом они выстраивали себе 
дальнейшие ограничения будущего, реализации себя в 
социуме и формировали дальнейшее представление о 
себе. И далее этот симптом только усиливался и при-
сутствовал у всех пациентов, умерших в возрасте от 
18-27 лет.

Обращает на себя внимание так же отсутствие боль-
ших цифр по показателям страхов смерти и умирания. 
У большинства эти страхи скорее носят невротический 
характер, нежели характер прямого взаимодействия с 
переживанием конечности. А также говорит о том, что 
во взрослом возрасте пациенты научаются относится к 
угрозе, несомой этим заболеванием, как к части жизни 
и необходимости заботиться о ней. И даже при прямом 
разговоре о смерти, пациенты больше говорили о том, 
что бояться не смерти, а о том, что боятся потерять 
то, что имеют сейчас в жизни (близких, друзей, увле-
чения и т.д.) и потому хотят пожить еще и, например, 
дождаться новых легких. 

Эти наблюдения представляют большие возможно-
сти для психологической помощи и корректировки от-
ношения пациентов к переживанию опасности и огра-
ничениям, необходимым при данном заболевании.

3. Родители
Из 284 родителей, 82 родителя получили индиви-

дуальные консультации, остальные 202 родителя уча-
ствовали в психологических группах. Круг вопросов, 
поднимавшихся на групповых встречах является ча-
стью вопросов, поднимавшихся на индивидуальных 
встречах. Обобщая наши наблюдения, можно сказать, 
что основные психологические феномены, характер-
ные для родителей, чьи дети больны муковисцидозом, 
следующие: страх за жизнь ребенка – 59 % (48 человек); 
переживание себя «не таким» из-за носительства мута-
ции – 49 % (40 человек); депрессивная симптоматика 
– 49 % (40 человек); переживание горя, в связи с болез-
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нью ребенка – 46 % (38 человек); несформированный 
образ будущего – 44 % (36 человек); и дальше несколь-
ко аспектов на уровне 32 % (26 человек): чувство вины 
перед ребенком за «передачу» измененного гена; страх 
обвинения от ребенка за передачу измененного гена; 
обвинения и непринятие Судьбы за рождение боль-
ного ребенка; тревога. Обращает на себя внимание, 
расхождение в уровне переживания страха, несуще-
го болезнью у родителей и самих пациентов. Мы так 
же видим важным, что все эти симптомы направлены 
внутрь себя и против себя, кроме одного. 

Например, если вся симптоматика имеет такую на-
правленность, то родитель всю ответственность и вину 
за рождение больного ребенка берет на себя и счита-
ет это своим наказанием за что-то, грехом, изъяном и 
прочее. И будет всеми силами это исправить и «закон-
чить» болезнь.

Конечно же, такое напряжение будет искать вы-
ход и в депрессивной симптоматике, и в страхах, и в 
«обожествлении» врачей и антибиотиков и такого же 
сильного негативного к ним отношения. И, конечно, 
никакого принятия болезни и ребенка с болезнью про-
изойти не сможет. 

Это имеет огромное значение для понимания пове-
дения родителей и направления психологической по-
мощи для них.

4. Этап постановки в лист ожидания на транс-
плантацию легких

Из 100 пациентов, мы наблюдали 13 человек, на-
ходившихся в листе ожидания на трансплантацию 
легких. Из них 7 мужчин и 6 женщин, включая 1 ре-
бенка 12 лет. Возраст от 18 до 46 лет. Срок ожидания 
операции варьировался от 3 месяцев до 2 лет. Для па-
циентов, находящихся на этом этапе заболевания ха-
рактерными оказались следующие психологические 
аспекты: одиночество – 77 % (10 пациентов); низкий 
уровень социализации – 69 % (9 пациентов); тревога – 
69 % (9 пациентов); депрессивная симптоматика – 54 % 
(7 пациентов). Далее несколько показателей оказались 
на одном уровне – 38 % (5 пациентов): низкий уровень 
гендерной идентификации в связи с заболеванием, па-
нические атаки, отсутствие права на жизнь, отсутствие 
права нуждаться и просить помощи, и отсутствие же-
лания принимать пищу. 

Вопреки нашим ожиданиям такие психологиче-
ские феномены, как страх смерти, страх умирания 
или страх того, что представляет собой «загробный 
мир» остались на уровне 30 % и не были главными в 
нашем общении с пациентами. Безусловно, частично, 
данные страхи проявлены в тревожной симптомати-
ке, которая присутствует у большинства ожидающих 
трансплантации. Но тем не менее, на наш взгляд, это 
еще раз доказывает, что ожидающие трансплантации 
пациенты не являются терминальными пациентами и 

ориентированы на продолжение жизни. В связи с чем 
структура психологической помощи и отношение ме-
дицинского персонала должны это учитывать. 

5. Этап после трансплантации органов
Из 100 пациентов, перенесли трансплантацию лег-

ких 7 человек, из них 2 ребенка - девочки 12 и 14 лет. 1 
пациентка перенесла трансплантацию печени, 18 лет. 
Мы наблюдали 4 пациентов после трансплантации лег-
ких, все женщины в возрасте от 22 до 32 лет, включая 1 
подростка - девушка 14 лет. 3 пациента умерли. Наши 
наблюдения позволяют нам описать следующие пси-
хологические аспекты: имеющие отрицательное влия-
ние: психологическое отторжение пересаженных лег-
ких – 50 % (2 человека); потеря сигнальной системы от 
пересаженных легких – 50 % (2 человека); тревожные 
состояния – 50 % (2 человека); плохой сон – 50 % (2 че-
ловека); панические атаки – 50 % (2 человека); отсут-
ствие права на новые легкие, полученные от умершего 
человека – 25 % (1 человек). Положительно влияющие: 
достаточная гендерная идентификация – 75 % (3 чело-
века), устойчивый образ будущего – 75 % (3 человека); 
хороший уровень социализации – 75 % (3 человека); 
присвоенное право на новые легкие и продолжение 
жизни – 75 % (3 человека).

При такой небольшой выборке говорить о зако-
номерностях не представляется возможным. Но мы 
считаем важным обратить внимание на психологиче-
ское освоение ситуации трансплантации легких и, как 
следствие, новую психологическую симптоматику, ока-
зывающую влияние на положительный исход такого 
трудоемкого и опасного метода лечения, призванного 
продлить жизнь пациентам с новым качеством жизни. 

6. Рано умершие пациенты.
Из 100 пациентов умерло 9 человек. Из них 4 муж-

чины и 5 женщин. Один в возрасте 40 лет. Остальные 8 
в возрасте от 18 до 27 лет. Средний возраст смерти 24,3 
года. В том числе 2 из них после пересадки легких. 

Мы посчитали крайне важным выделить в отдель-
ную группу взрослых пациентов с ранней смертью и 
отметить наличие схожих психологических аспектов. 
У данной группы пациентов мы наблюдали следующие 
важные психологические феномены: депрессивные, 
субдепрессивные и тревожные состояния – 100 % (8 
пациентов), отсутствие гендерной идентификации в 
связи с болезнью – 100 % (8 пациентов); отсутствие об-
раза будущего – 88 % (7 пациентов); отсутствие устой-
чивой социализации – 88 % (7 пациентов), отсутствие 
телесной памяти – 50 % (4 пациента), панические атаки 
– 38 % (3 пациента), суицидальные мысли и аутоагрес-
сивные тенденции – 25 % (2 пациента). У 40-летнего 
пациента наблюдались тревожно-депрессивные состо-
яния, панические атаки, закрытие гендерной реализа-
ции и отсутствие образа будущего. Острое пережива-
ние одиночества из 9 человек – 89 % (8 пациентов).
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Для пациентов на данном этапе течения заболева-
ния, конечно же, естественно и предсказуемо иметь 
подобную симптоматику. Однако, мы хотим обратить 
внимание на наличие у всех пациентов незавершенной 
гендерной идентификации. Этот психологический фе-
номен обращает на себя внимание на протяжение все-
го общения с пациентами, начиная с 12-15 лет. И пред-
посылками к его формированию служит отсутствие 
достаточного по возрасту уровня социализации. 

Мы смеем предположить, что качество формирова-
ния феномена гендерной идентификации имеет перво-
степенное значение для мотивации к жизни у пациен-
тов с муковисцидозом и, следовательно, для преждев-
ременной смерти.

Необходимо дальнейшее исследование взаимовли-
яния данных психологических проявлений, течения 
заболевания и ранней смертности. 

7. Психологические феномены, обнаруженные нами в 
процессе четырехлетнего наблюдения

Были выявлены следующие психологические фено-
мены:

- психологическое отторжение трансплантиро-
ванных легких – непринятие пересаженного органа, 
отсутствие присвоения себе новых легких, невозмож-
ность считать их своими, отсутствие права на пользо-
вание и, соответственно, дыхание посредством них. Ге-
нез данного симптома различный. Проявления: невоз-
можность дышать самостоятельно, без аппаратов ИВЛ 
при отсутствии клинических показаний, тревожность, 
отсутствие доверия новым легким.

- потеря сигнальной системы от нового органа – 
потеря привычной системы сигналов, свидетельству-
ющей о работе органа: звуков, ощущений, в том числе 
болевых, ощущений, которые ранее были помехой, но 
привычными. Проявления: сомнения, что орган рабо-
тает, тревога, попытки это проверить, помощь аппара-
том ИВЛ, паника, что сейчас произойдет смерть.

- отсутствие завершенной гендерной идентифика-
ции, с учетом наличия заболевания, к 15 годам – отсут-
ствие сформированного «образа Я», как девушки или 
молодого человека, включающее в себя наличие забо-
левания и всех тех влияний, которые оно привносит 
в жизнь, включая изменения внешности (недостаточ-
ный вес, рост и невыраженность вторичность половых 
признаков).

- отсутствие четкого построенного «образа буду-
щего» - отсутствие представлений и желаний отно-
сительно того, что будет составлять жизнь человека в 
будущем. Проявления: пациент не может сказать, что 
он будет делать, когда выйдет из больницы и что он хо-
чет делать: в каких местах, с кем, при каких занятиях 
ему будет хорошо, соответственно усиление значение 
клинической симптоматики и уменьшение мотивации 
для лечения и отсутствие положительного мотиваци-

онного вектора, наличие только мотива избегания и 
освобождения от болезни и лечения. 

- влияние уровня социализации – достаточный 
уровень социализации, соответственно возрасту: по-
сещение обязательных учебных учреждений, нефор-
мализованное общение с друзьями и просто со свер-
стниками, посещение любых иных общественных мест 
и институтов. Проявления при недостаточном уровне 
социализации: в возрасте до 14 лет – может доходить 
до уровня дезориентации во временных отрезках, ве-
личиной в несколько лет, отсутствие эмоционально 
значимых личных воспоминаний, несформированные 
навыки взаимодействия с миром сверстников, и, как 
следствие, отсутствие мотивационного уровня, осно-
ванного на этом опыте. Прохождение этапа гендерной 
идентификации становится почти невозможным.

Заключение
В заключении хотелось бы обратить внимание на 

уникальность муковисцидоза, как заболевания, вклю-
чающего в себя всю симптоматику, характерную для 
всех хронических заболеваний (за исключением мен-
тальных отклонений и нарушений внешней телесной 
структуры); на широкую структуру психологических 
феноменов, рождаемых реальностью данного заболе-
вания; на появление новых психологических феноме-
нов: риска психологического отторжения трансплан-
тированных легких и потери сигнальной системы от 
пересаженных легких, связанных с появлением транс-
плантации легких в России у данной группы пациен-
тов; и на влияние на качество жизни, приверженности 
лечению и даже продолжительности жизни таких пси-
хологических аспектов, как гендерная идентификация, 
образ будущего и уровень социализации.

Надеемся, что дальнейшие исследования в этой об-
ласти внесут большую ясность относительно влияния 
данных психологических феноменов на жизнь и лече-
ние пациентов с муковисцидозом.
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