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ВВЕДЕНИЕ 

По данным литературы, геморроем страдает более 14% взрослого населения, а 
его удельный вес среди болезней прямой кишки составляет около 40%. При этом 
большинство пациентов являются людьми трудоспособного возраста [2]. Среди опера-
тивных колопроктологических операций, геморроидэктомия прочно занимает первое 
место, составляя 29-33% от общего числа. Так как геморрой является хирургическим 
заболеванием, как правило, требующим оперативного вмешательства, его лечение со-
пряжено с травматическим воздействием предоперационного и послеоперационного 
эмоционального стресса. Основными проявлениями операционного стресса выступают 
эмоционально-негативные феномены, чаще всего тревога. 

Изучению состояния тревоги в клинике внутренних болезней традиционно уде-
ляется значительное внимание как зарубежными, так и отечественными исследовате-
лями. Ч.Д.Спилбергер использует термин «тревога» для описания субъективно непри-
ятного эмоционального состояния, которое характеризуется субъективными ощуще-
ниями напряжения и ожидания неблагополучного развития событий. Это состояние, 
по мнению автора, возникает в ситуации неопределенной опасности, угрозы и содер-
жит в себе ожидание негативной оценки, восприятия отрицательного к себе отноше-
ния или угрозы своему самоуважению. В отечественной литературе тревога определя-
ется как отрицательное эмоциональное состояние, направленное в будущее и возни-
кающее в ситуациях неопределенности и ожидания с дефицитом информации и непро-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 11(69) – 2010 год 
 

 88

гнозируемым исходом, которое проявляется в «ожидании неблагополучного развития 
событий» [4].  

Состояние тревоги облегчает формирование целого ряда других негативных 
эмоций и обеспечивает, по мнению авторов, яркое проявление этих отрицательных 
эмоций, их значительную интенсивность в ответ на незначительные эмоциогенные 
раздражители. Центральный элемент тревоги представляет собой ощущение угрозы. 
«Состояние тревоги возникает, когда индивид воспринимает определенный раздражи-
тель или ситуацию как несущие в себе актуально или потенциально элементы опасно-
сти, угрозы, вреда» [4]. 

Вопрос об операционном стрессе в частности, как предоперационном, так и по-
слеоперационном, рассматривается во многих литературных источниках, но о прояв-
лении одной из составляющей данного феномена – тревоги, у больных геморроем, на-
ходящихся в процессе хирургического лечения в отечественной литературе данных 
практически не встречается. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании принимали участие 40 больных (19 мужчин и 21 женщина) ко-
лопроктологического отделения г. Сестрорецка в возрасте от 28 до 69 лет. Обследова-
ние проводилось по следующей схеме:  

1. Клинико-психологический метод, направленный на сбор психологического 
анамнеза, в виде беседы с пациентами и проведением структурированного интервью, 
направленного на оценку актуального эмоционального состояния [1]. 

2. Методика Ч.Д. Спилбергера, адаптированная Ю.Л. Ханиным, которая по-
зволяет дифференцированно измерить тревожность как состояние, ситуативную (реак-
тивную) тревожность (опросник А) и тревожность (опросник Б) как личностное свой-
ство. В зависимости от задач исследования каждый из опросников можно применять 
самостоятельно либо оба вместе[3]. 

3. Тест цветовых выборов М. Люшера для оценки структуры эмоционального 
состояния в психическом статусе пациента на момент обследования [5]. 

Выбор методик исследования был обусловлен тяжестью соматического состоя-
ния пациентов, которое диктовало предпочтение наиболее простых для восприятия 
пациентов тестов с ориентацией на экспресс-диагностику. Вследствие простоты про-
ведения и интерпретации методик они могли бы в дальнейшем быть рекомендованы 
врачам для оценки психического статуса пациентов. Данное исследование проводи-
лось дважды: до операции, и на четвертые сутки после операции.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Метод клинической беседы позволил изучить особенности эмоционального реа-
гирования на болезнь и предстоящее оперативное вмешательство. В ходе данного ме-
тода выяснилось, что больными преимущественно предъявляются жалобы на наличие 
тревоги и страха (95% случаев), навязчивых сомнений и опасений (84% случаев), вя-
лость, слабость, раздражительность и расстройства сна в контексте астенических на-
рушений (79% случаев), а также чувство стыда перед медицинским персоналом и ок-
ружающими людьми (фактор «социальной непрестижности»), чувство вины за несвое-
временное обращение за медицинской помощью (58% случаев). Большинство больных 
свои переживания связывают: с прогнозированием вероятности неопределенного ис-
хода лечения (52% случаев), со страхом перед физической болью (94% случаев), со 
страхом смерти во время введения наркоза (12%).  

Полученные с помощью клинической беседы результаты подтверждаются ана-
лизом данных экспериментально-психологического исследования с применением ме-
тодики Ч.Д. Спилбергера, которые позволяют представить степень выраженности си-
туативной (реактивной) тревожности у больных геморроем в предоперационном и по-
слеоперационном периоде хирургического лечения, табл.1. 
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Таблица 1 
Уровень выраженности ситуативной (реактивной) тревожности в хирургическом 

лечении у больных геморроем по методике Ч.Д. Спилбергера 
Период хирургического лечения Низкая  

тревожность 
Умеренная  
тревожность 

Высокая  
тревожность 

Предоперационный 7,5±0,2 40,0±0,2 52,5±0,3 
Послеоперационный 15,0±0,2 55,0±0,4 30,0±0,3 

Анализ данных, полученных при применении теста цветовых выборов М. Лю-
шера в ходе исследования эмоционального состояния больных геморроем в процессе 
хирургического лечения, показал, что средние значения уровня тревоги по выборке 
составляли в предоперационном периоде 5,2±0,11 и послеоперационном периоде 
3,2±0,16 (различия статистически достоверны; р < 0,05). 

В предоперационном периоде выбор коричневого цвета на первой позиции сви-
детельствовал о переживании пациентами выраженного эмоционального напряжения, 
страха, которое оказывало астенизирующее воздействие на психику пациентов, прояв-
ляясь в разнообразных нарушениях вегетативной регуляции. На последней позиции 
наиболее часто оказывались черный и серый цвета (25% и 27,5%), что соответствовало 
нормативному выбору в ситуации отсутствия грубой аффективной патологии психо-
тического уровня. Кроме этого, на последней позиции оказались и основные цвета: 
желтый цвет (15%), красный цвет (12,5%), зеленый цвет (10%), синий цвет (5%), что 
означало дезактуализацию наиболее значимых в повседневных отношениях жизнен-
ных ценностей и целей, доминировании в момент исследования фиксированности на 
актуальной ситуации, которая приобретала, таким образом, все параметры психотрав-
мирующей. В послеоперационном периоде при выборе цветов чаще всего на первой 
позиции оказывались желтый и коричневый цвета, предпочтение которых интерпрети-
ровалось как психологическая ориентированность на дальнейшую жизненную пер-
спективу, а также указывало на выраженные признаки астении. Таким образом, анализ 
результатов, полученных по цветовому тесту М. Люшера, позволяет говорить о высо-
ком уровне тревоги в предоперационном периоде хирургического лечения, требующем 
коррекции, и об умеренном уровне тревожной и астенической симптоматики в после-
операционном периоде хирургического лечения. Следует отметить, что результаты 
экспериментально-психологического исследования, проведенного с помощью методи-
ки Ч.Д. Спилбергера и цветового теста М. Люшера, подтверждались данными метода 
наблюдения и структурированного интервью, проведенного при работе с пациентами. 
Полученные в исследовании результаты позволяют высказать положение о значимо-
сти применения возможностей психологической коррекции в системе комплексной 
терапии и реабилитации пациентов с геморроем в процессе хирургического лечения, в 
частности, коррекции тревожных проявлений в предоперационном периоде и астени-
ческой симптоматики – в послеоперационном. 

ВЫВОДЫ 

1. Результаты исследования показали, что тревога, переживаемая пациентами 
до операции, характеризуется интенсивностью и широким диапазоном вовлеченности 
в целостную психическую деятельность больных, что, в частности, может приводить к 
эмоциональной дезорганизации психической деятельности и к астенизации, снижая 
адаптивные и компенсаторные возможности больных; после операции переживание 
ими тревоги приобретает конструктивный, мобилизующий, адаптивный характер. 

2. Изучение личности больного и ее психоэмоционального состояния в про-
цессе хирургического лечения возможно как в процессе прямого контакта врача и 
больного, так и с помощью экспериментально-психологических методов исследова-
ния. Знание психологических особенностей больных, в частности, одной из состав-
ляющих операционного стресса - тревоги, позиции больных по отношению к своему 
заболеванию и процессу лечения, является существенным фактором повышения эф-
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фективности лечебного и реабилитационного процессов.  
3. Психологическое сопровождение больных в процессе хирургического лече-

ния в колопроктологической хирургии предполагает разработку дифференцированных 
лечебно-реабилитационных программ, учитывающих индивидуальное переживание 
пациентами широкого диапазона эмоций в процессе лечения, что обеспечивает научно 
обоснованную подготовку больных к оперативному вмешательству, позволяет прогно-
зировать течение заболевания в каждом конкретном случае. 
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