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ВЛИЯНИЕ ТИПА КОНСТИТУЦИИ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННОГО ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО 
ИНСУЛЬТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ У БОЛЬНЫХ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА И КРАЙНЕГО СЕВЕРА
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Исследование посвящено изучению в динамике реабилитационного процесса влияния типа консти-
туции на выраженность появившихся после перенесённого геморрагического инсульта психологических 
ограничений эмоционального состояния, физической, жизненной и социальной активности у пациентов, 
находящихся в восстановительном периоде. Работа основана на наблюдениях за 90 пациентами мужского 
пола с последствиями геморрагического инсульта и 90 практически здоровыми мужчинами, проживающи-
ми в условиях Севера и Крайнего Севера. Выявлено, что у больных со всеми типами конституции на про-
тяжении исследования выраженность психологических ограничений эмоционального состояния, физиче-
ской, жизненной и социальной активности была всегда выше, чем в контрольной популяции. Доказано, что 
у пациентов с нормостеническим типом конституции, перенесших геморрагический инсульт, выраженность 
психологических ограничений эмоционального состояния и жизненной активности была на всех этапах на-
блюдения меньше, чем у астеников и гиперстеников. Самая низкая выраженность психологических ограни-
чений физической активности в начале исследования отмечалась у астеников. В ходе проведения исследо-
вания влияния типа конституции на выраженность психологических ограничений социальной активности 
у пациентов, находящихся в восстановительном периоде после перенесённого геморрагического инсульта, 
выявлено не было.
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EFFECT OF CONSTITUTION FOR EXPRESSION OF TYPE ARISING AFTER 
SUFFERING A HEMORRHAGIC STROKE PSYCHOLOGICAL LIMITATIONS 

PATIENTS LIVING IN THE NORTH AND THE FAR NORTH
1Filimonov V.N., 1Malchevskiy V.A., 2Petrov S.A.

1Tyumen Scientifi c Center of the Russian Academy of Sciences, Tyumen, 
e-mail: Logo-74@yandex.ru, malchevski@mail.ru;

2Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: tumiki@yandex.ru

Study investigates the dynamics of the rehabilitation process infl uence on the expression of type constitution 
emerged after suffering a hemorrhagic stroke psychological limitations emotional state, physical, life and social 
activity in patients being in the recovery period. The work is based on observations of 90 male patients with the 
consequences of hemorrhagic stroke and 90 healthy men living in the North and Far North. Found that patients with 
all types of constitution for the severity of psychological research restrictions emotional state, physical, life and social 
activity was always higher than in the control population. Proved that in patients with type normostenicheskaya 
constitution underwent hemorrhagic stroke severity of psychological and emotional state restrictions vitality was at 
all stages of observation less than astenikov and hypersthenics. Most low expression of the psychological constraints 
of physical activity at baseline was observed in astenikov. During the study, the infl uence of the type of constitution 
on the severity of psychological limitations of social activity in patients being in the recovery period after suffering 
a hemorrhagic stroke were identifi ed.
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Психологический настрой человека во 
многом определяет его уровень «качества 
жизни» [3; 5]. Для больных, находящихся 
в восстановительном периоде после пере-
несённого геморрагического инсульта, он 
является важнейшим фактором, определя-
ющим успех или неудачу проводимых реа-
билитационных мероприятий [1; 4]. У всех 
людей, перенесших геморрагический ин-
сульт, возникают различной степени вы-
раженности психологические ограничения 
[2; 3]. Основой для успешной реабилитации 
пациента, находящегося в восстановитель-

ном периоде после перенесённого гемор-
рагического инсульта, является учитывание 
при составлении плана реабилитационных 
мероприятий его индивидуальных морфо-
функциональных особенностей в зависимо-
сти от типа конституции [4; 6]. В доступных 
нам специальных литературных источниках 
нам не удалось обнаружить данных о вли-
янии типа конституции на выраженность 
психологических ограничений у данной 
категории больных. Таким образом, акту-
альность изучения в динамике реабилита-
ционного процесса влияния типа конститу-
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ции на выраженность появившихся после 
перенесённого геморрагического инсульта 
психологических ограничений у пациентов, 
находящихся в восстановительном периоде, 
не подлежит сомнению.

Цель исследования: изучить в дина-
мике реабилитационного процесса влия-
ние типа конституции на выраженность 
появившихся после перенесённого гемор-
рагического инсульта психологических 
ограничений у пациентов, находящихся 
в восстановительном периоде.

Материалы и методы исследования
Представленные в работе материалы основаны на 

наблюдениях за 90 пациентами мужского пола с по-
следствиями геморрагического инсульта, в возрасте 
50–60 лет, проживающих в условиях Севера и Крайне-
го Севера. Они были разделены нами в зависимости от 
типа конституции на три равные по численности кли-
нические группы по 30 человек в каждой. В I клини-
ческую группу вошли больные с астеническим типом 
конституции, во II – гиперстеническим, а в III – нормо-
стеническим. С целью выявления контрольных значе-
ний оценки выраженности психологических ограниче-
ний у мужчин второго зрелого возраста, проживающих 
в условиях Севера и Крайнего Севера, нами были на-
браны VI, V, VI клинические группы по 30 человек 
каждая, в которые входили люди астенического, нор-
мостенического и гиперстенического типов конститу-
ции соответственно. Определение типа конституции 
производилось по Черноруцкому М.В., 1938 [6].

Реабилитационные мероприятия у пациентов 
с последствиями геморрагического инсульта состо-
яли из медикаментозной терапии, кинезотерапии 
(лечебной физкультуры, адаптивной физкультуры, 
массажа, упражнений, восстанавливающих мелкую 
моторику и навыки самообслуживания).

В восстановительном периоде у данной категории 
пациентов наиболее распространены психологические 
ограничения эмоционального состояния, физической, 
жизненной и социальной активности. Оценка их сте-
пени выраженности осуществлялась самим пациен-
том, так как она в данном случае более объективна, 
чем выполненная врачом. Если по состоянию здоро-
вья сам больной это сделать не мог – оценивал реа-
билитолог. Выраженность каждого психологического 
ограничения оценивается от 0 до 5 баллов, где 0 бал-
лов – максимально возможный неудовлетворительный 
результат, а 5 баллов – максимально возможный поло-
жительный результат. Оценка выраженности психоло-
гических ограничений проводилась в начале исследо-
вания, а также в динамике через 6 и 12 месяцев.

Статистический обсчет материала проводился 
согласно международным требованиям, предъявляе-
мым к обработке результатов данных научных иссле-
дований, при помощи программы для персональных 
компьютеров «Биостат».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Динамика значений оценки выраженно-
сти психологических ограничений (в баллах) 
у больных, находящихся в восстановитель-
ном периоде после перенесённого геморра-
гического инсульта, представлена в таблице.

Из данных, приведённых в таблице, 
видно, что во всех клинических группах на 
протяжении исследования значения балль-
ной оценки эмоционального состояния 
были статистически достоверно (р < 0,01) 
ниже контрольных показателей. У больных 
всех клинических групп значения балльной 
оценки эмоционального состояния через 
6 месяцев наблюдения были достоверно 
(р < 0,01) выше, чем в начале исследования. 
Через 12 месяцев наблюдения значения 
балльной оценки эмоционального состо-
яния у пациентов, перенесших геморра-
гический инсульт, отмечались достоверно 
(р < 0,01) выше, чем в начале и через 6 ме-
сяцев исследования.

У больных II клинической группы зна-
чения балльной оценки эмоционального 
состояния в начале наблюдения были до-
стоверно (р < 0,01) ниже, чем в I. Значения 
балльной оценки эмоционального состоя-
ния в III клинической группе через 6 меся-
цев наблюдения были достоверно (р < 0,01) 
выше, чем в I. На протяжении всего иссле-
дования у пациентов II клинической группы 
значения балльной оценки эмоционального 
состояния отмечались достоверно (р < 0,01) 
ниже, чем в III. 

Достоверной (р < 0,01) разницы между 
значениями балльной оценки эмоциональ-
ного состояния среди обследованных, вхо-
дящих в различные контрольные группы, 
мы не констатировали. Других достовер-
ных (р < 0,01) различий при анализе полу-
ченных в ходе проведения исследования 
значений балльной оценки эмоционального 
состояния у больных, находящихся в вос-
становительном периоде после перенесён-
ного геморрагического инсульта, нами так-
же не выявлено.

Во всех клинических группах на про-
тяжении исследования значения балльной 
оценки физической активности были ста-
тистически достоверно (р < 0,01) ниже кон-
трольных показателей. У больных всех кли-
нических групп значения балльной оценки 
физической активности через 6 месяцев на-
блюдения были достоверно (р < 0,01) выше, 
чем в начале исследования. Через 12 меся-
цев наблюдения значения балльной оценки 
физической активности у пациентов, пере-
несших геморрагический инсульт, отмеча-
лись достоверно (р < 0,01) выше, чем в на-
чале и через 6 месяцев исследования.

У больных II и III клинических групп 
значения балльной оценки физической ак-
тивности в начале наблюдения были досто-
верно (р < 0,01) ниже, чем в I. Достоверной 
(р < 0,01) разницы между значениями балль-
ной оценки физической активности сре-
ди обследованных, входящих в различные 



580

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 7, 2014

MEDICAL SCIENCES

контрольные группы, нами отмечено не было. 
Других достоверных (р < 0,01) различий меж-
ду значениями балльной оценки физической 

активности у больных, находящихся в восста-
новительном периоде после перенесённого 
геморрагического инсульта, мы не выявили.

Динамика значений оценки выраженности психологических ограничений
(в баллах) у больных, находящихся в восстановительном периоде

после перенесённого геморрагического инсульта (M ± m)

Клинические 
группы

Время исследования Контрольные зна-
чения (в баллах)в начале исследования через 6 месяцев через 12 месяцев

Эмоциональное состояние
I 1,25 ± 0,077 1,51 ± 0,094 2,65 ± 0,2556 4,68 ± 0,28123

II 0,83 ± 0,04 1,67 ± 0,114 2,42 ± 0,2356 4,29 ± 0,41123

III 1,31 ± 0,129 2,05 ± 0,18489 3,09 ± 0,39569 4,67 ± 0,32123

Физическая активность
I 0,84 ± 0,0478 1,21 ± 0,134 1,68 ± 0,1856 5,00 ± 0,00123

II 0,46 ± 0,02 1,28 ± 0,104 1,61 ± 0,1756 5,00 ± 0,00123

III 0,56 ± 0,11 1,39 ± 0,194 1,85 ± 0,1456 5,00 ± 0,00123

Жизненная активность
I 0,83 ± 0,067 1,86 ± 0,1347 2,85 ± 0,2256 4,78 ± 0,19123

II 0,46 ± 0,03 1,49 ± 0,104 2,87 ± 0,2556 4,46 ± 0,34123

III 1,61 ± 0,1889 2,67 ± 0,21489 3,45 ± 0,295689 4,49 ± 0,36123

Социальная активность
I 1,52 ± 0,31 2,64 ± 0,254 3,41 ± 0,3256 5,00 ± 0,00123

II 1,66 ± 0,22 2,69 ± 0,284 3,22 ± 0,3056 5,00 ± 0,00123

III 1,64 ± 0,30 2,62 ± 0,334 3,87 ± 0,3656 5,00 ± 0,00123

П р и м е ч а н и я :
1 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями в начале исследования и контрольными;
2 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями через 6 месяцев и контрольными.  
3 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями через 12 месяцев и контрольными;
4 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями в начале исследования и через 6 месяцев;
5 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями в начале исследования и через 

12 месяцев;
6 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями через 6 и 12 месяцев исследования;
7 –достоверность различий при р < 0,01 между значениями в I и во II клинической группе на 

одном этапе исследования;
8 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями в I и в III клинической группе на 

одном этапе исследования;
9 – достоверность различий при р < 0,01 между значениями во II и в III клинической группе на 

одном этапе исследования.

На протяжении исследования во всех 
клинических группах значения балльной 
оценки жизненной активности были ста-
тистически достоверно (р < 0,01) ниже 
контрольных показателей. Через 6 месяцев 
исследования значения балльной оцен-
ки жизненной активности у пациентов во 
всех клинических группах были достовер-
но (р < 0,01) выше, чем в начале исследо-
вания. У больных всех клинических групп 
значения балльной оценки жизненной ак-
тивности через 12 месяцев наблюдения от-
мечались достоверно (р < 0,01) выше, чем 
в начале и через 6 месяцев исследования.

Достоверной (р < 0,01) разницы между 
значениями балльной оценки жизненной 
активности среди обследованных контроль-
ных групп мы не констатировали. У па-

циентов II клинической группы значения 
балльной оценки жизненной активности 
в начале и через 6 месяцев наблюдения 
были достоверно (р < 0,01) ниже, чем в I. 
Значения балльной оценки жизненной ак-
тивности в III клинической группе отмеча-
лись на всех этапах исследования достовер-
но (р < 0,01) выше, чем в I и во II. Других 
достоверных (р < 0,01) различий между 
значениями балльной оценки жизненной ак-
тивности у больных, находящихся в восста-
новительном периоде после перенесённого 
геморрагического инсульта, мы не выявили.

Статистически достоверно (р < 0,01) 
значения балльной оценки социальной ак-
тивности во всех клинических группах на 
протяжении исследования были ниже кон-
трольных показателей. У больных всех кли-
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нических групп значения балльной оценки 
социальной активности через 6 месяцев на-
блюдения были достоверно (р < 0,01) выше, 
чем в начале исследования. Через 12 меся-
цев наблюдения значения балльной оценки 
социальной активности у пациентов, пере-
несших геморрагический инсульт, отмеча-
лись достоверно (р < 0,01) выше, чем в на-
чале и через 6 месяцев исследования. 

Достоверных (р < 0,01) различий 
между значениями балльной оценки со-
циальной активности среди обследован-
ных контрольных групп не отмечалось. 
Ни на одном этапе наблюдения достовер-
ной (р < 0,01) разницы между значениями 
балльной оценки социальной активно-
сти у пациентов различных клинических 
групп мы не выявили.

Заключение 
Таким образом, можно прийти к за-

ключению, что у больных со всеми типами 
конституции на протяжении исследования 
выраженность психологических ограниче-
ний эмоционального состояния, физиче-
ской, жизненной и социальной активно-
сти была всегда выше, чем в контрольной 
популяции. Следовательно, возникшие 
у больных после перенесённого геморра-
гического инсульта в восстановительном 
периоде психологические ограничения 
могут отрицательно влиять на результаты 
их реабилитации в целом. Это обуслав-
ливает необходимость введения в состав 
стандартных реабилитационных меро-
приятий у данного контингента больных 
психотерапии, направленной на нивели-
рование возникающих у них психологи-
ческих ограничений. 

У пациентов с нормостеническим ти-
пом конституции, перенесших геморра-
гический инсульт, выраженность психо-
логических ограничений эмоционального 
состояния и жизненной активности была 
на всех этапах наблюдения меньше, чем 
у астеников и гиперстеников. Самая низ-
кая выраженность психологических огра-
ничений физической активности в нача-
ле исследования отмечалась у астеников. 
В ходе проведения исследования влияния 
типа конституции на выраженность пси-
хологических ограничений социальной 
активности у пациентов, находящихся 
в восстановительном периоде после пере-

несённого геморрагического инсульта, вы-
явлено не было.
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