
                      Психосоматика — это 

направление в медицине и 

психологии, которое исследует 

влияние психологических факторов 

на возникновение заболеваний. 

Основным постулатом этой науки 

является утверждение, что в основе 

психосоматического заболевания 

лежит реакция на эмоциональное переживание в настоящем или прошлом, 

сопровождающаяся функциональными изменениями и патологическими 

нарушениями в органах. 

Психосоматические расстройства - это расстройства функций органов и 

систем, обусловленные психическими (эмоциональными) факторами, 

которые возникают в функционально перегруженных, врожденно-

неполноценных или поврежденных системах и органах. 

У многих больных с этим расстройством имеются указания на наличие 

травмирующего стресса или затруднения и проблемы, которые 

представляются связанными с расстройством.  

По объединенным данным Всемирной организации здравоохранения, 

от 38 до 42% всех пациентов, посещающих кабинеты соматических врачей, 

относятся к группе психосоматиков. Строго говоря, психосоматическое 

направление не является самостоятельной медицинской дисциплиной - это 

подход, учитывающий многообразие причин, приведших к болезни. 

Эмоции человека, возникающие в стрессовой ситуации (страх, злость, 

гнев, чувство вины), изначально призваны мобилизовать защитные реакции 

организма для того, чтобы проявить вовне активность (н-р, убежать), 

выразить несогласие или протест. Индивидуальные врожденные особенности 

человека, характер воспитания могут быть причиной чрезмерной 

мобилизации или излишней остановки своей активности. Следовательно, 

гормоны стресса остаются нереализованными по назначению и их избыток 



оказывает истощающее, повреждающее действие на собственный организм. 

Под прицелом чаще оказываются органы, имеющие повреждения или 

врожденную неполноценность. 

 

Иногда у ребенка нет возможности получить жизненно необходимые 

любовь и понимание родителей в силу разных обстоятельств (особенность 

личности родителя, ребенка, детско-родительских отношений, семейной 

обстановки). И тогда возникновение психосоматического расстройства 

может быть телесным посланием для значимых взрослых. 

Также причиной развития психосоматики может стать несоответствие 

возможностей, чувств, желаний ребенка  требованиям, ожиданиям социально 

значимого окружения (родителей, педагогов, для подростков – сверстников). 

Если болезни привязаны к какому-то событию (например, поход в 

детский сад), то, безусловно, вы столкнулись с очевидным 

психосоматическим синдромом. 



Каждое психосоматическое заболевание – это способ организма 

«привлечь внимание» к какой-то проблеме, которую не удалось разрешить 

или проговорить, что особенно актуально в случае с детьми. Любому ребенку 

чаще всего сложно рассказать родителям о своей проблеме, трудно ее 

объяснить. В некоторых случаях ребенок, особенно младшего возраста, и сам 

не может понять, что с ним случилось, почему ему плохо. На этом этапе в 

«диалог» с родителями вступает организм малыша, пытаясь привлечь 

внимание взрослых, выдавая болезненную симптоматику, которая с трудом 

поддается лечению.  

 

Важнейшим фактором формирования психосоматических расстройств 

является семья, чаще всего, дисфункциональная. 

В литературе выделяют следующие проявления семей, 

способствующих психосоматическим расстройствам детей: 

1) сверхвключенность родителей в жизненные проблемы ребенка, это 

вредит его самостоятельности и не развивает защитные механизмы; 

2) сверхчувствительность каждого члена семьи к стрессам другого; 



3) слабая способность менять правила взаимодействия в ситуации 

изменяющихся обстоятельств, ригидность взаимоотношений; 

4) склонность избегать выражения своего мнения, открытого 

обсуждения конфликтов; 

5) заболевание ребенка часто играют роль стабилизатора в 

супружеском конфликте, то есть имеется неосознанная выгода. 

Большинство современных исследователей выделяют 

психосоматические реакции и психосоматические заболевания. Первые по 

существу, еще не являются точно очерченной патологией и встречаются у 

здоровых людей как единичные, изолированные реакции организма на те или 

иные стрессовые моменты. Примером этих реакций являются учащение 

мочеиспускания и диарея у студентов перед трудными экзаменами. В то же 

время при определенных условиях эти единичные психосоматические 

реакции могут стать началом психосоматического заболевания. 

В младенческом возрасте к психосоматическим расстройствам могут 

относится: 

колики до третьего месяца жизни, метеоризм, аэрофагия (заглатывание 

воздуха при кормлении), срыгивания, жвачка (мерицизм), отказ от пищи, 

недостаточная прибавка массы тела, тучность, остановка развития, 

функциональный мегаколон (раздутый толстый кишечник), некоторые 

приступы нарушения дыхания, спастический плач, нарушения сна, запор, 

энкопрез. 

В дошкольном возрасте наблюдают такие психосоматические 

расстройства, как: 

запор, понос, "раздраженный кишечник", боли в животе, циклические 

рвоты, отказ от жевания, анорексия и булимия, энкопрез, энурез, ожирение, 

нарушение сна, лихорадка и др. 

У детей школьного возраста и подростков к числу психосоматических 

расстройств относят:  



мигрень, "ростовые боли", боли меняющейся локализации, нарушения 

сна, приступы гипервентиляции, обмороки, вегето-сосудистую дистонию, 

бронхиальную астму, нервную анорексию, булимию, ожирение, язвенную 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенный колит, энкопрез, 

энурез, расстройства менструального цикла и др. 

 

 

Лечение психосоматических расстройств.  

Каждое психосоматическое заболевание специфично, поэтому работа с 

ним может проходить только в индивидуальном порядке.  

Для начала стоит убедиться, что у ребенка нет органических и грубых 

физиологических нарушений: необходимо пройти обследование у врачей 

общей практики. 



Проконсультируйтесь с психологом, имеющим дело с 

психосоматическими заболеваниями. Он поможет определить причину, то 

есть выявить «травмирующее событие». Это самое главное в 

психотерапевтической работе с подобными заболеваниями. 

Если болезнь не ушла в зону патологии, то внимательности и 

прилежности родителей может хватить для совладания с неприятной 

симптоматикой. Например, стоит почаще слушать то, что говорит ребенок и 

как он говорит, быть более внимательными к его проблемам. Создавая дома 

теплые доверительные условия и устраняя травмирующий ребенка фактор, 

родители могут самостоятельно скорректировать несильно выраженный 

симптом. 

Однако далеко не всегда родители могут справиться с проблемой 

своими силами. Тем более, что некоторые болезни развиваются долго 

(иногда даже в нескольких поколениях), и обойтись без лечения практически 

невозможно. Иногда может потребоваться психологическая работа с 

проблемой не только ребенка, но и родителей, чтобы устранить 

внутриличностные конфликты, лежащие в основе заболевания. Как правило, 

после этого симптоматика проходит.  

Важен комплексный подход: одни специалисты назначают и 

контролируют медикаментозное лечение, а другие разбираются с 

психологическими трудностями у ребенка. Здесь необходимо соблюдать 

разумное и тонкое равновесие между медицинской и психологической 

помощью. Тогда проблема найдет свое разрешение, а лечение даст стойкий 

эффект. 
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